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РЕШЕНИЯ ВЫСШИХ СУДОВ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

Отстаивать позицию в спорах и избегать нежелательных
последствий проще, если знать, какое решение вынесли высшие
суды по схожим проблемам. Информационный банк «Решения
высших судов» содержит свыше 427 000 документов высших
органов судебной власти. Вместе с решениями высших судов
пользователям справочной правовой системы КонсультантПлюс
доступны решения Суда по интеллектуальным правам и архивы
решений арбитражных судов, а также аннотации решений,
история рассмотрения дела и другие возможности работы с
судебной практикой.
В системе КонсультантПлюс специалисты могут увидеть,
как высшие суды решают конкретные споры организаций и
предпринимателей друг с другом и с органами власти. Такая
информация будет полезна не только тем, кто работает с
судебной практикой: бухгалтеру, например, будет интересно
узнать позицию суда в споре между организацией и УФНС,
предпринимателю - чем закончился спор с контрагентом.
ИБ «Решения высших судов» в системе КонсультантПлюс
включен в раздел «Судебная практика». Это документы
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, документы о
деятельности судебной системы РФ и другие важные материалы.
Вместе с решениями высших судов пользователям
КонсультантПлюс также доступны:
- решения Суда по интеллектуальным правам. В
информационном банке «Суд по интеллектуальным правам»
представлены судебные акты по патентным спорам, спорам о
товарных знаках, авторских правах и др.;

- архив решений арбитражных судов первой инстанции —
онлайн-архив, включающий свыше 7,5 миллиона судебных
актов указанных судов. В банк включаются дела по спорам
организаций и предпринимателей друг с другом, с УФНС,
с региональными подразделениями таможенных органов,
Пенсионным фондом РФ и другими органами власти;
- архив определений арбитражных судов — онлайнархив, включающий свыше 38 миллионов определений,
вынесенных арбитражными судами первой, апелляционной
и кассационной инстанций.
Эффективно работать с судебной практикой помогут
инструменты системы КонсультантПлюс. В частности, суть
судебного решения можно увидеть, даже не заходя в текст
документа, благодаря аннотациям; изучить всю судебную
практику по вопросу можно с помощью кнопки "i". Функция
«История рассмотрения дела» позволит проследить, как и
в каких инстанциях рассматривалось конкретное дело, и
получить тексты всех решений. А ознакомиться с позициями
судов по наиболее востребованным статьям Гражданского
кодекса РФ, в частности по договорам, и Арбитражнопроцессуального кодекса РФ можно в информационном
банке «Правовые позиции высших судов».
Подробную информацию о документах высших судов
и возможностях работы с судебной практикой в системе
КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по
сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей
линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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«ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ» КОМПАНИИ «ИСКРА»: НАМ 18!

Правовая поддержка — верные решения!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
18 лет в компании «ИСКРА» работает служба, которая оказывает клиентам поддержку в решении правовых вопросов
Более 78% клиентов «ИСКРЫ» пользуются услугой «Линия консультаций»
«Линия консультаций» ежемесячно принимает в работу порядка 1400 обращений
Средний стаж профессиональной деятельности каждого эксперта более 12 лет
Каждый день эксперты направляют клиентам более 150 подготовленных документов
Более 250 вопросов ежемесячно задают клиенты на сайте www.ic-iskra.ru через сервис «Онлайн-консультант» и в Личном кабинете
Каждый эксперт порядка 20 раз в день говорит: «Добрый день, «Линия консультаций» компании «ИСКРА»
Более 2800 пользователей еженедельно получают Обзоры изменений законодательства, которые готовят эксперты «Линии консультаций»
Более 20 тематических электронных папок на самые актуальные темы ежегодно готовят эксперты службы

5 ПРИЧИН ПОЗВОНИТЬ НА «ЛИНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ» КОМПАНИИ «ИСКРА»
№ 1 Вы получите оперативную правовую помощь в

принимаемые к налоговому учету, или нюансы камеральных налоговых проверок.
Конечно, можно самому воспользоваться поиском в КонсультантПлюс, но информации
режиме онлайн
настолько много. А эксперты как раз ее аккумулируют, выделяют самое главное.
ВОРОБЬЕВА Елена Александровна, начальник отдела управления
Когда я устроилась на новое место, мне пришлось корректировать отчеты за
персоналом, ОАО «Богучанская ГЭС»
предыдущим бухгалтером. И возник вопрос: настаивать на своей позиции либо
— В моей работе часто возникают вопросы и ситуации, которые связаны согласиться с этими отчетами. Консультанты «Линии консультаций» направили мне
с правовыми аспектами и требуют срочного, обоснованного решения. Регулярно письмо, которое помогло принять решение и привести правильные аргументы для
приходится обращаться к действующему законодательству и судебной практике. Важно налоговой. В итоге все прошло благополучно для нашей организации.
знать и понимать как на тот или иной вопрос и ситуацию смотрят юристы и суды. Поиск
некоторых судебных решений или нормативных актов затруднен по разным причинам,
Вы сэкономите свое время на поиск и изучение
изучение комментариев и консультаций требует больших временных затрат, а бывает,
что на некоторые вопросы просто невозможно найти обоснованные комментарии. Вот
правовой информации
как раз специалисты «Линии консультаций» всегда помогают максимально оперативно
КОЛЕСОВА Елена Арсентьевна, бухгалтер, ИП Москалева М.В.
решить особо срочные проблемы, я уверена, что получу квалифицированные ответы
— Прежде всего хочу сказать: «Низкий поклон всем, кто ежедневно
на свои вопросы и соответствующую подборку документов.
принимает звонки на «Линии консультаций». Вы действительно
Желаю специалистам «Линии консультаций», чтобы им во всем сопутствовала удача,
помогаете нам решать любые вопросы. За последний год эта служба
чтобы у них всегда и все получалось, а их работа доставляла им удовольствие.
заметно выросла: появились эксперты, консультирующие по отдельным блокам —
бухгалтерскому учету, по корреспонденции счетов, стало больше аттестованных
Вы найдете ответ на спорный вопрос, касающийся по
аудиторов и т.д. Поскольку я звоню на «Линию консультаций» регулярно, то могу
ответственно заявить: еще ни разу не были нарушены сроки. Более того, эксперты
конкретно вашей деятельности
РУМЯНЦЕВА Татьяна Александровна, главный бухгалтер, ООО всегда отзваниваются, интересуются, достаточно ли информации по моему вопросу.
Благодаря тому, что в каждом документе маркером выделена тезисная часть, я могу не
«Чемодан»
просматривать весь материал. Это так удобно! Кстати, экспертам подвластны самые
— В работе бухгалтера есть ситуации, когда ты уверен в своей правоте, разные вопросы. Недавно для меня подготовили подборку по учету с партнерами из
но важно услышать мнение стороннего эксперта. Недавно обратилась на «Линию Казахстана и Белоруссии. В свое время мы прошли проверку соблюдения трудового
консультаций» по поводу законности продления срока действия срочного трудового законодательства по указанию прокуратуры г. Красноярска. Все аспекты правомочности
договора. В нашей компании работают совместители, с ними заключены срочные тех или иных требований со стороны контролирующего органа и линию поведения
договоры, которые нужно продлять каждые полгода. У меня возник вопрос — сколько проверяемой стороны эксперты «Линии консультаций» оперативно объяснили. В итоге
раз я могу это делать. Как пояснили эксперты «Линии консультаций», изменение мы успешно прошли эту процедуру!
пункта срока действия договора является законным. Если мы будем издавать
изменения к договору в виде формулировки «продление», то это будет незаконно.
Вы получите нормативные документы по самым
Таким образом, эта рекомендация обезопасила мою компанию от штрафов.
Это не единственный случай, когда мне помогла «Линия консультаций». Спасибо
редким, узким отраслям права
большое «ИСКРЕ» за такую высокопрофессиональную и мобильную команду! Хочу
КАЛМЫНИНА Светлана Викторовна, методист, КГАУ ДПО
поблагодарить экспертов Елену Сорокину, Наталью Герасимову, Светлану Лисихину
«Красноярский краевой институт повышения квалификации
за исчерпывающие рекомендации. Так держать!
работников физической культуры и спорта»
—
По
роду
своей
деятельности мне нередко приходится осуществлять поиск самой
Вы посмотрите на проблему с разных сторон,
разной правовой информации в сфере физкультуры и спорта. Не всегда нужные мне
узнаете позицию контролирующих органов
материалы находятся в свободном доступе, так как предназначены для ограниченной
ЕКИМОВА Юлия Александровна, главный бухгалтер, ООО «ПК категории пользователей. Используя возможность электронного запроса документов
в службе «Линия консультаций», я всегда быстро получаю нужный документ в удобном
«Саянювипром»
— Когда мне нужно систематизировать весь объем информации по для меня формате. Взаимодействие в таком режиме значительно экономит мое
конкретной ситуации, я всегда звоню на «Линию консультаций». Чаще рабочее время, гарантирует качество используемого документа. Всем сотрудникам
всего мне нужны подборки по бухгалтерским вопросам: затраты, выражаю огромную признательность за профессионализм и высокое качество
работы.
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«Линия консультаций: вчера, сегодня, завтра
Наталья Александровна ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга
— Сервис «Горячая линия» появился на свет 18 лет назад. Тогда
поддержка наших пользователей осуществлялась исключительно
путем поиска документов в системе КонсультантПлюс. Время
шло, менялась система, и мы вместе с ней. Когда мы поняли,
что клиенты компании «Искра» стали «на ты» с системой
КонсультантПлюс, в 2010 году было принято решение
переориентировать сервис на предоставление помощи в решении правовых
вопросов, связанных с применением норм законодательства. Мы поняли, что
наши клиенты ждут от нас индивидуального подхода. Так, на «Горячей линии»
появились эксперты по бухгалтерскому и налоговому учету, юристы, кадровые
работники, аттестованные аудиторы. Консультанты «Линии консультаций»
сегодня — гордость «ИСКРЫ». Это люди, имеющие за плечами не только богатый
практический опыт, но и чувство юмора, стрессоустойчивость — в течение дня в
среднем они принимают до 25 вопросов каждый. Эксперты «Линии консультаций»
постоянно развиваются, систематически повышая свою квалификацию. Их
можно увидеть на всех практических семинарах по актуальным вопросам
законодательства.
На сегодняшний день мы понимаем, что выбрали правильное направление
— клиентоориентированный подход. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
каждого, кто оценил сервис «Линия консультаций»! Мы будем рады и дальше
помогать вам в решении ваших профессиональных задач!

Татьяна ВАГАНОВА, руководитель
«Линии консультаций»/ Отдел информационно-правовой
поддержки клиентов
— Еженедельно мы получаем положительные отзывы от
пользователей, которые с помощью экспертов «Линии консультаций»
успешно решают свои профессиональные вопросы.
Согласитесь, каждый из нас, выбирая платье в магазине или
присматривая новенький смартфон, хочет услышать дружеский
совет. Точно так же специалист на предприятии, который отвечает
за судьбы людей либо за активы предприятия или прозрачность договорных
отношений, всегда хочет либо разделить свою точку зрения с экспертом, либо ее
оспорить. Почему нам доверяют? Все консультации основываются на лицензионном,
надежном продукте — системе КонсультантПлюс. На этот источник вы можете всегда
сослаться и быть уверенным в его актуальности.
Принцип нашей компании — открытость и достоверность информации. Поэтому
недавно мы разработали внутренний нормативный документ, который полностью
регламентирует работу «Линии консультаций», а также поможет решить все споры и
избежать конфликтных ситуаций. С текстом регламента вы можете ознакомиться на
нашем сайте www.ic-iskra.ru.
Мы идем в ногу со временем, и в этом году в нашей команде появился еще один
специалист по бюджетному учету с солидным опытом.
Еще вчера мы думали, что общение с экспертами «Линии консультаций» — это
нонсенс, то сегодня это уже привычная практика. Думаю, не за горами то время,
когда наши клиенты будут общаться с консультантами по скайпу.
Желаю всем пользователям правовой информации легкого прочтения законов! А
если это невозможно — обязательно обращайтесь на «Линию консультаций!» Будем
разбираться вместе!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ!
Вебинар
ТЕМА: «ОБЗОР ПИСЕМ ПО ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ В 2015 ГОДУ»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 12 августа, 11.00–13.00
ЛЕКТОР: Понамарева Татьяна Николаевна, ведущий консультант по бюджетному
учету и вопросам заработной платы отдела информационной–правовой поддержки ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ИСКРА:
пользователей компании «ИСКРА», автор и разработчик обучающих курсов.
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

Вебинар
ТЕМА: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. КОРОТКО О ВАЖНОМ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 20 августа, 11.00–13.00
ЛЕКТОР: Понамарева Татьяна Николаевна, ведущий консультант по бюджетному
учету и вопросам заработной платы отдела информационной–правовой поддержки
пользователей компании «ИСКРА», автор и разработчик обучающих курсов.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ТЕМА: «ПОСОБИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ В 2015 ГОДУ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 25 августа, 14.00–18.00
ЛЕКТОР: Гейц Игорь Викторович (г. Москва), к.э.н., главный редактор журнала
«Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и
публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения,
разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по
особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

-60%

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ИСКРА:
ВЕБИНАР В ПОДАРОК
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Запись на онлайн-семинар
не предоставляется! У вас есть уникальная возможность задать
вопрос лектору до 20 августа 2015 года в 18.00 на электронный
адрес –Yanchik_E@ic-iskra.ru.
Ответственный сотрудник –
администратор департамента даркетинга Янчик Эмилия
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770 РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 РУБ.

Вебинар
ТЕМА: «РОДИТЕЛЬ И РЕБЕНОК В ШКОЛУ ГОТОВ!?
ДО ШКОЛЫ ОСТАЛОСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ – СОХРАНЯЕМ СПОКОЙСТВИЕ ВМЕСТЕ »
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 18 августа, 10.00–11.30
ЛЕКТОР: Анищенко Оксана Сергеевна, практикующий психолог в решении вопросов
личностного роста, психосоматических заболеваний, травм, депрессий, семейной,
детской психологии. Постоянный гость программы «Новое утро» на телеканале ТВК,
Перец, «Утро на Енисее» на телеканале Енисейрегион. Бизнес-тренер, консультант по

развитию бизнес-процессов и их управлению, коуч, развитие отношений
с клиентами.
ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ИСКРА:
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ: НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ, если нет возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за 2015 г. – 100 % скидка
за 2 месяца 2015 г. – 70 %
за 1 месяц 2015 г. – 50 %
Подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 2-е полугодие 2015 г.) – 10 %
Члены «Клуба Профессионалов» – 10 %

Данные скидки сохраняются при
покупке записи вебинара через
предоставление ссылки или диска.

Максимальный размер скидки составляет 100 %

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:
• очное участие;
• запись семинара через предоставление ссылки на просмотр вебинара;
• запись семинара на диске.

Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4

№ 6 (162) июль-август 2015

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Где же поставить запятую, чтобы не обидеть возлюбленного? Если раньше о брачном договоре
мы могли слышать в американских сериалах в контексте чего-то противоестественного и
меркантильного, то сегодня в России брачные договоры — обыденная практика. И это несмотря
на то, что заключать их отечественное законодательство позволило с 1995 года.
Сегодня брачный договор составляют те, кто уже состоит в браке и успел столкнуться
с «квартирным» вопросом, судебным разделом имущества. Реже — молодожены. Заключение
брачного договора — это право, а не обязанность. А еще это отличная возможность распределить имущество,
которое перейдет супругам в случае развода. Брачный договор всегда можно отменить, дополнить, изменить.
Обо всех тонкостях этой процедуры рассказала вице-президент Нотариальной палаты Красноярского края,
нотариус Красноярского нотариального округа Елена Дмитриевна БУКАРИНА.
— Что такое брачный договор?
— Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого
имущества.
В соответствии со ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации законным
режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не
установлено иное.
Статья 40 Семейного кодекса Российской Федерации определяет брачный
договор как «соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения».
Заключая брачный договор, супруги упорядочивают свои имущественные отношения, чтобы в будущем избежать имущественных споров. А такие споры, как правило, длятся годами.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать
личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности
супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать
другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
Такие условия брачного договора ничтожны.
Нельзя в брачном договоре определять место жительства несовершеннолетних
детей, решать какие-либо имущественные или личные неимущественные права
несовершеннолетних детей.

могут только с согласия банка-кредитора. Получить такое согласие у банка очень
сложно, особенно у крупных кредитных организаций. Хотя более мелкие банки, где
нет такого сложного административного управления, охотнее идут на это, и у них
проще получить согласие.
— Какие сложности связаны с таким основанием, как признание сделок недействительными?
— Брачный договор может быть признан недействительным полностью или частично
по основаниям, предусмотренным ГК РФ о недействительности сделок. См. стр.5.

— Можно ли брачный договор заключить перед свадьбой?
— Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации
заключения брака, так и в любое время в период брака.
Если брачный договор заключен до государственной регистрации заключения
брака, то он вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.
— Можно ли обойтись без нотариуса при заключении брачного договора?
— Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению.
— Какие условия можно прописать в брачном договоре?
— Статья 42 Семейного кодекса Российской Федерации определяет понятие
брачного договора.
Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим
совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной
собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество
каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в
отношении будущего имущества супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения
каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано
каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный
договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от
ненаступления определенных условий.
— Можно ли изменить условия договора или отменить его?
— Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что брачный
договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов.
Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той
же форме, что и сам брачный договор, то есть нотариальной.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.
По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены
Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения
договора.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за
исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на
период после прекращения брака.
— Какие сложности могут быть с ипотекой при заключении брачного договора?
— Проблемы возникают, когда у супругов есть заложенное имущество, машина
в кредит и т.д. Если имущество находится в залоге, то распоряжаться им супруги

По данным Красноярскстата
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Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или
частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого
супруга в крайне неблагоприятное положение.
Закон не дает определения «крайне неблагоприятного положения». Поэтому при
возникновении спора между супругами суд дает оценку условиям брачного договора
— ставят ли такие условия супруга в крайне неблагоприятное положение.
Когда заключается брачный договор, то права одного из супругов всегда ущемляются, потому что только законный режим собственности супругов предполагает равенство долей супругов в их общем имуществе. При заключении брачного договора
права супругов на их общее имущество перестают быть равными и определяются в
соответствии с условиями брачного договора.
— Можно ли узнать о том, заключался ли супругами брачный договор?
— В настоящее время узнать третьим лицам о заключении супружеской парой
брачного договора, о его условиях нельзя. Нотариус, удостоверивший брачный договор, обязан соблюдать нотариальную тайну.
Но в некоторых странах мира законодательство устанавливает правила, в силу
которых третьи лица, например кредиторы, имеют право получить сведения о
заключении супругами брачного договора.
Недавно в Основы законодательства о нотариате внесли изменения, в соответствии с которыми нотариус, удостоверивший брачный договор, вносит сведения в
Единую информационную базу нотариата. В данное время законом не установлен
круг лиц, имеющих право на получение сведений из этой базы. Можно сказать, что
происходит накопление данных баз, а законодатель впоследствии решит, в каких
случаях, кто и какие сведения может получить из данной базы.
Количество заключенных брачных договоров растет с каждым годом. Условия
брачных договоров подсказывает сама жизнь.
Недавно у меня была любопытная ситуация. Девушка взяла ипотечный кредит в
2013 году, уплата по кредиту предполагается в течение длительного времени. Перед
регистрацией брака она со своим молодым человеком, будущим супругом, заключила
брачный договор о том, что квартира будет являться ее личной собственностью в случае, если за эту квартиру будут уплачиваться общие совместные деньги либо личные
(например, добрачные) деньги ее супруга. Супруг, вложивший деньги в ремонт квар-

тиры либо уплативший денежные средства по кредиту, не может признать в соответствии с данным брачным договором право собственности на квартиру.
Другой пример. Одна пара создала семью уже в возрасте, у каждого из супругов
свой бизнес, свои доходы. Они заключили договор о раздельном имуществе, т.е. все
имущество, которое будет приобретено после заключения брачного договора на имя
одного из супругов, будет являться только его собственностью. Кроме того, они договорились о том, сколько денег каждый из них будет вкладывать в семейный бюджет
для ведения общего хозяйства.
— Часто заключаются брачные договоры, в которых определяется режим собственности конкретного имущества супругов. Например, во время брака супруги приобрели автомашину, квартиру и дом с земельным участком, и решили, что квартира
будет в общей совместной собственности мужа и жены, автомашина является только
личной собственностью мужа, а дом с участком — личной собственностью жены.
— Иногда супруги устанавливают режим раздельной собственности на их доходы. Бывают также такие условия брачных договоров: ежемесячно супруги выделяют
энную сумму на общие совместные мероприятия (на питание, на отдых и т.д.) Также
супруги могут изменить режим общей совместной собственности на режим долевой
собственности — равной или неравной. Например, передать мужу 1/3 доли квартиры,
а жене — 2/3 доли.
— В последнее время иностранцы все чаще заключают брачные договоры
с красноярками. Среди заморских принцев чаще всего — немцы, французы,
итальянцы. При заключении таких договоров есть свои нюансы, и связаны они с
особенностями европейского законодательства, заключаются они обязательно с
переводчиком, если кто-либо из супругов не владеет русским языком.
Так, немецкое право предполагает обязательную регистрацию брачного договора
в суде. При этом Гражданский кодекс РФ четко прописывает, что стороны могут
выбрать законодательство страны, которое будет применяться к их правоотношениям.
Так, наша красноярка (обеспеченная пенсионерка, занимающаяся бизнесом), выходя
замуж за менее обеспеченного супруга-иностранца, прописала в брачном договоре,
что к отношениям супругов применяется законодательство Российской Федерации, а
также что все имущество, приобретенное на ее имя, достанется ей. Иностранный жених
возражать не стал, сообщив, что «ему ничего не нужно, кроме нее самой».
Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?
Рассказывает заместитель управляющего Государственным учреждением – Красноярским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Альбертович КУЛАКОВ.
В настоящее время Красноярское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ
продолжает кампанию по приему заявлений от
работодателей, которые хотели бы получить из Фонда
социального страхования разрешение на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами.
Каким законом предусмотрено финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний?
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний является видом социального страхования,
предусматривающим, в том числе, обеспечение предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» страхователь (работодатель)
обязан обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых
случаев, нести в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за необеспечение безопасных условий труда.
Приказом Минтруда России от 10.02.2012 г. № 580н (в ред. Приказа Минтруда
России от 20.02.2014 г. № 103н) утверждены Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами.
Какие из предупредительных мер подлежат финансовому обеспечению?
Согласно пункту 3 Правил финансовому обеспечению за счет сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний подлежат следующие
предупредительные меры: проведение специальной оценки условий труда,
реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие
с государственными нормативными требованиями охраны труда, обучение
по охране труда установленных категорий работников, приобретение средств
индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,
проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников,
приобретение алкотестеров и тахографов, приобретение страхователями аптечек
для оказания первой помощи.
Данные мероприятия носят выраженный профилактический характер
и направлены на сокращение уровня производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и
опасными условиями труда.
Какие документы необходимо представить работодателю в Фонд, в какой срок?
Для получения разрешения на использование сумм страховых взносов
страхователю необходимо обратиться с заявлением о финансовом обеспечении
предупредительных мер и необходимым пакетом документов, согласно правилам,
в филиал отделения Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа
текущего календарного года. В региональное отделение Фонда по этому вопросу
можно обратиться по телефону «горячей линии»: (391) 268-71-89. На сайте
регионального отделения www.ro24.fss.ru в разделе «Для страхователей» ведется
Журнал учета принятых от страхователей заявлений на финансовое обеспечение
предупредительных мер в 2015 году.
Сколько работодателей уже обратились за финансированием?
В настоящее время в отделение Фонда обратились с заявлением 80
страхователей (работодателей). По опыту предыдущих лет ожидаем обращение
к нам не менее 500 страхователей. Возможность финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профзаболеваний используют далеко не все организации, хотя средства
финансового обеспечения Фонда социального страхования позволяют
предприятиям реализовать целую систему мер, направленных на сохранение и
поддержание здоровья работников (санаторно-курортное лечение и проведение
обязательных периодических медицинских осмотров), на сокращение уровня
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников,
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, и являются
дополнительным источником для финансирования мероприятий по охране труда.
Таким образом, предусмотренное законом финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний дает работодателям дополнительные
экономические возможности для решения вопросов охраны труда.
Татьяна Николаевна ЖАБИНА,
руководитель пресс-службы ГУ – КРО ФСС РФ
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25 июля — День работника торговли
Этот день объединяет представителей самых разных профессий, чья деятельность направлена на повышение
качества жизни. Ваш каждодневный труд позволяет сделать нашу жизнь комфортной. Успехов, процветания,
уверенности в завтрашнем дне, рентабельности вашим предприятиям и благодарных покупателей!

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

Торговая сфера Красноярья — одна из динамично развивающихся отраслей экономики с высокой предпринимательской и инвестиционной
активностью. Оказывая тем самым положительное влияние на качество и уровень жизни каждого из нас. Какими темпами развивается
региональная торговля, рассказал министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края ЦЫКАЛОВ Анатолий Григорьевич.
— Каким образом сегодня развивается торговая сфера
Красноярья?
— Вклад торговой отрасли в формирование ВРП региона
составляет более 110 миллиардов рублей в год (порядка 9 %: в 2012 году — 9,3 %,
в 2013 году — 9,1 %). Оборот розничной торговли по Красноярскому краю в 2014
году составил 490,8 млрд рублей (индекс физического объема 99,7 %), в том числе по
продуктам питания 212,9 млрд рублей (43,4 % от общего оборота).
В целом на территории края действует более 24,5 тыс. торговых объектов, из них
на долю Красноярска приходится 25 % (6,3 тыс. объектов). Всего в торговле занято
более 170 тыс. человек (17 % от общего количества занятых в экономике).
В крае идет интенсивное строительство современных торговых комплексов,
вводятся в эксплуатацию новые торговые площади как региональными, так и
федеральными и международными сетевыми игроками. Территория не обделена:
работают самые разные форматы торговых сетей. На долю розничных торговых сетей
в 2014 г. приходилось 16,3 % общего объема оборота розничной торговли (в денежном
выражении 80,1 млрд руб.), эта доля прирастает на 0,5-1 % в год (в 2013 г. — 15,8 %).
В Красноярском крае активно функционируют крупнейшие международные
сетевые компании и сетевые ритейлеры федерального уровня. Достойную
конкуренцию им составляют и региональные сети.
— Как сегодня развиваются различные области торговли нашего региона по
сравнению с другими российскими регионами?
— Красноярский край с 2012 г. уверенно лидирует среди субъектов Сибирского
федерального округа по обороту розничной торговли.
— Какие сложности возникают у красноярских бизнесменов в нынешних
экономических условиях, и какое содействие оказывает министерство для их
решения?
— Совместно с торговым сообществом и производителями мы сейчас
сосредоточились над решением задачи, поставленной Губернатором края, по
увеличению доли местных товаров на рынке региона. В процессе замещения
выбывшей из оборота импортной и привозной продукции в прошлом году
ситуация начала меняться — сети занялись поисками новых поставщиков, активно
сотрудничая с краевыми производителями. Однако, когда началось движение сетей
в этом направлении, они столкнулись с рядом объективных трудностей.

В целом по Красноярскому краю уровень самообеспечения сельскохозяйственной
продукцией, в частности мясом и мясопродуктами и овощами, очень низок, порядка
60-65 %, молоком и молокопродуктами — порядка 90 %.
Необходимо отметить, что сети пошли на изменение условий контрактов (по
срокам оплаты, условиям поставок, возврата, уменьшению объемов поставок).
Начали работу со средними и мелкими поставщиками. Со стороны сетей
организовано взаимодействие с поставщиками, которые не в состоянии обеспечить
объемами продукции всю сеть. За таким поставщиками «закрепляют» определенную
группу магазинов (в определенном городе, районе города Красноярска). По
собственной инициативе выделяют специальными ценниками продукцию краевых
производителей на полках, что мы с вами можем видеть сегодня.
И эта работа дает положительный эффект — за последний год доля краевых
производителей в сетях выросла в среднем до 35 %.
Таким образом, мы видим, что существуют объективные предпосылки
заинтересованности торговых сетей в продвижении продукции краевых
товаропроизводителей: необходимость импортозамещения, способность поставлять
продукцию высокого качества, конкурировать по цене (в силу более простой логистики).
Для того, чтобы продукция наших производителей могла занять достойное место
на полках, чтобы ее доля достигала 50 %, необходимо:
•
обеспечить и стимулировать производство продукции, в которой мы имеем
дефицит (мясо птицы, свинина, говядина);
•
стимулировать производство востребованной продукции более глубокой
переработки (сыры, молочная продукция);
•
оказать меры поддержки в части брендирования и упаковки продукции в
современную тару;
•
мелким производителям объединяться, кооперироваться.
— Обращаясь ко всему профессиональному сообществу, что бы Вы хотели
пожелать?
— Уважаемые работники и ветераны торговли! Желаю вам дальнейшей
плодотворной работы, успешного воплощения намеченных планов и идей, новых
трудовых достижений!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

2 августа — День железнодорожника
Благодаря нелегкому и ответственному труду работников железнодорожного транспорта пассажирские и грузовые составы
круглосуточно мчатся по стальным магистралям России. Пусть для всех ваших начинаний будет только зеленый сигнал светофора,
а все неприятности остаются за закрытым шлагбаумом. Профессиональных успехов, приятных маршрутов и личного счастья!

КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ВАЖНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ СИБИРИ
Больше века назад бурное развитие Красноярска началось именно с появления в городе железной дороги. Благодаря Транссибирской магистрали
Красноярск быстро превратился в промышленный, научный и административный центр.
Для двух регионов России — Красноярского края и Хакасии — магистраль является главной транспортной линией, по которой идет основной поток
грузов (более 80% производимой здесь продукции и сырья). В том числе 95% всех экспортных грузов транспортируется по железной дороге.
много и не мало — пять суток. Паровоз серии Д-203, прозванный
железнодорожниками «Русаком», имел мощность 300 лошадиных
сил, он мог вести состав весом до 250 тонн при скорости 15
км/ч. Но на «сыром» еще участке между Томском и Красноярском
скорость поезда составляла 4 км/час.
В 1895 году были начаты работы по строительству железнодорожного моста через реку Енисей, впоследствии получившего название
«Царский». В 1900 году мост, наряду с Эйфелевой башней, удостоен
Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже
«за архитектурное совершенство и великолепное техническое
исполнение».
В 1895 году было построено первое здание Красноярского железнодорожного вокзала. В 2004 году, к 70-летию образования
Красноярского края, сдан в эксплуатацию новый вокзал
Красноярска, который сегодня по праву считается одним из самых
красивых и удобных на территории Зауралья.

1 января 1899 года — день рождения Красноярской железной
дороги: это официальная дата открытия пассажирского движения по
участку Красноярск–Иркутск. В 2014 году Красноярская железная
дорога отметила свой 115-летний юбилей.
Красноярская железная дорога пролегает в четырех регионах
России — Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской
областях.
67 млн тонн различных грузов было отправлено в 2014 году со
станций Красноярской железной дороги.
1,8 млн пассажиров было отправлено в дальнее следование.
6 млн человек — в рамках пригородного сообщения в прошлом году.
Около 40 тысяч человек сегодня трудятся на Красноярской
железной дороге.
6 декабря 1895 года на год раньше намеченного срока на
станцию Красноярск прибыл первый поезд. Шел он из Томска не

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ!

Эти слова в полной мере относятся к нашему гостю. Карадин Василий Васильевич, дорожный мастер Красноярской дистанции пути, посвятил
любимому делу 32 года, имеет звание «Почетный железнодорожник». Такой стаж на столь тяжелой работе говорит о любви к профессии и
верности своему выбору. Только люди, по-настоящему влюбленные в это нелегкое дело, могут трудиться с полной самоотдачей. Эта любовь,
кстати, в семье Карадиных передалась по наследству: сыновья Василия Васильевича уже работают на Красноярской железной дороге. Старший
сын трудится бригадиром пути. А младший, продолжая семейную династию, закончил Новосибирский институт, и сейчас он — старший мастер.
Трудовой путь Василия Васильевича начинался с монтера пути,
затем он стал дорожным мастером на родной Красноярской железной дороге.
— Мысли сменить профессию у меня ни разу за все время работы не возникало,
— признается Василий Васильевич. — Наша работа разносторонняя, ежедневно
приходится решать самый разный круг вопросов. Мы, железнодорожники, должны
обеспечивать бесперебойную работу при различных погодных условиях. Не важно —
дождь ли, снег ли. Когда мороз под минус 50 градусов или летний зной, нужно следить
за путями. Чем хуже погодные условия, тем больше работы. Каждый из нас понимает,
что наша работа напрямую связана с безопасностью людей, жизни пассажиров

в наших руках. Во избежание любых неполадок, нарушения графика нужно быть
очень внимательным и ответственным. А еще нужно следить за своим здоровьем —
работа на железнодорожном транспорте требует постоянного высокого нервного и
физического напряжения. Ведь от тебя во многом зависит доверие людей к железной
дороге, их уверенность в безопасной поездке, в сохранности миллионов тонн грузов
— и подвести нельзя.
Пример Василия Васильевича лишний раз доказывает: в железнодорожной
отрасли случайных людей нет. Благодаря таким людям мы с вами сегодня имеем
возможность безопасно и с комфортом добраться из одной точки в другую.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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9 августа — День строителя
Сегодня праздник тех, кто возводит новые дома, строит и ремонтирует дороги, создает шедевры архитектуры и
градостроительства. Спасибо вам за то, что в наших домах уютно и комфортно. Желаем вам творческой энергии, реализации
новых проектов, достижений и профессиональных высот!
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны строительного комплекса!
Примите мои искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником — Днем строителя. Наша
профессия всегда пользовалась всеобщим уважением и
признанием. Благодаря вашему каждодневному, упорному
и добросовестному труду Красноярский край становится
красивее, комфортнее для жизни и привлекательнее для
ведения бизнеса. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике,
работники строительной отрасли продолжают удерживать напряженный
рабочий ритм и в целом обеспечивают устойчивое развитие края. Искренне
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, благополучия. С
праздником!
Николай Сергеевич ГЛУШКОВ,
министр строительства и ЖКХ Красноярского края

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ КРАСНОЯРЬЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ*

8 427 организаций в Красноярском крае заняты в отрасли (в том числе подрядные

организации, проектно-изыскательские предприятия, проектные институты)
2 357 индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность в
области строительства
1 200,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов было введено в 2014 году
618 тыс. кв. метров общей площади жилых домов было построено жителями
края за счет собственных и заемных средств
2-е место по объемам жилищного строительства среди регионов Сибирского
федерального округа
55 660 руб. — средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилых домов

на первичном рынке, 50 281 руб. –— на вторичном рынке
Больше всего жилых домов строится в

Сосновоборске, Минусинске и Железногорске

*По состоянию на 01.01.2015. Показатели за 2014 год.

СОВРЕМЕННОМУ СТРОИТЕЛЮ БЕЗ НАДЕЖНОЙ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ — НИКУДА!

Ежедневно каждому, кто связан со сферой строительства, от инженера, юриста до руководителя подрядной организации, приходится
решать обширный круг правовых вопросов. О том, что помогает легко ориентироваться в правовом пространстве, рассказал Виктор
Петрович ДЬЯКОНОВ, вице-президент Союза строителей Красноярского края.
— КонсультантПлюс сегодня играет неоценимую роль для поле — минное. То же самое можно сказать и про специалиста, который не использует
юридических служб предприятий строительной отрасли. Важность в своей повседневной работе систему КонсультантПлюс.
и необходимость использования КонсультантПлюс не подлежит Отдельные слова благодарности хотел бы сказать компании «ИСКРА», которая
сомнению. Мы обращаемся к системе по любому вопросу: если нужны узкие с каждым годом расширяет перечень полезных услуг, которыми мы можем
нормативные акты — открываем СНиПы, техрегламенты. Нужны обзоры судебной воспользоваться. Одной из таких новинок стал сервис в системе КонсультантПлюс
практики — изучаем судебную практику КонсультантПлюс по интересующим «Кнопка «Задать вопрос эксперту». Это очень удобно и экономит рабочее время —
я могу оперативно обратиться на «Линию консультаций» прямо из системы! Мне
вопросам, чтобы предупредить возникновение экономических споров.
Сейчас, например, для нас актуален вопрос по сохранению дорожного полотна. Есть достаточно сформулировать вопрос, написать его в открывшемся окне браузера и
много узких подзаконных актов, которые разработаны федеральными органами. направить экспертам. В итоге — я продолжаю дальше решать свои профессиональные
И мы должны понимать, каким образом соотносится региональное и федеральное задачи, и в течение дня приходит уже готовый ответ на мой вопрос с подборкой
законодательство по этому вопросу. Сначала анализируем самостоятельно, а затем необходимых документов и ссылками на соответствующие нормативные акты.
Таким образом, я не тратил драгоценное время на кропотливое изучение судебной
разъясняем своим членским организациям.
практики, а мог заниматься решением других вопросов.
Другой момент. В связи с изменениями законодательства, реформированием
Гражданского кодекса мы должны вносить изменения в наш Устав. В последнее Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всему профессиональному сообществу
время изменения были настолько часты — до шести раз за год. КонсультантПлюс строителей Красноярья и выразить каждому, кто посвятил себя этому нелегкому
выручил и в этом вопросе. Как говорится, без хорошего адвоката любое правовое делу, благодарность за добросовестный труд и высокий профессионализм! Счастья,
здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким! С праздником!

16 августа — День воздушного флота России
Авиация сокращает расстояние между континентами и странами, соединяя города, сближая людей. Желаем вам чистого неба,
мягкой посадки и новых высот!
Дорогие авиаторы и все те, кто связал свою жизнь с
самолетами, аэродромами, кто предан небу всем сердцем!
Поздравляем вас с наступающим Днем воздушного флота
России — праздником, объединяющим авиаторов всех поколений,
наземные службы и летные экипажи, гражданскую и военную
авиацию! Поздравляем всех тех, кто ежедневно поднимает в
небо воздушные суда и участвует в их обслуживании на земле,
кто помогает людям быстро и с комфортом добираться до
любимых мест, к любимым людям и после снова возвращаться домой.
Авиация — интересная, но непростая отрасль, требующая полной самоотдачи
и высокой ответственности! И люди, выбирающие для себя эту профессию,
поистине влюблены в свое дело.
Хочется выразить огромную признательность действующим работникам и,
конечно, ветеранам авиации. Благодаря вам авиационная отрасль развивается,
модернизируется и крепнет год от года.
Желаем вам, дорогие авиаторы, крепкого здоровья, благополучия в семьях и
всегда только летной погоды!
С уважением, Олег Геннадьевич ШПАГИН,
генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново»

В 1969 году было принято решение о строительстве нового аэропорта в городе
Красноярске — на смену функционирующему на пределе своих возможностей
аэропорту «Северный».
В 1970 году началось проектирование, а с 1975 по 1980 год в Емельяновском
районе Красноярского края шла активная стройка нового аэродрома, взлетнопосадочной полосы и всей необходимой аэропортовой инфраструктуры.
25 октября 1980 года состоялось
официальное открытие аэропорта

«Емельяново»: первую техническую посадку
выполнил самолет ИЛ-62 из Москвы.
Сегодня «Емельяново» входит в десятку крупнейших
региональных аэропортов России, являясь одним
из важнейших авиатранспортных узлов Сибири.
2 миллиона человек — годовой объем
пассажиропотока
через
«Емельяново»
на
протяжении последних двух лет.
28 авиакомпаний сегодня обслуживаются в аэропорту, пассажирские перевозки
осуществляются более чем в 50 направлениях.

ДОРОГА В ОБЛАКА
Каждый мальчишка мечтал подняться в воздух. Согласитесь, покорять небеса в детстве хотелось многим. Не случайно летчик — одна из самых
романтичных профессий. После космонавтов, конечно. И только сами пилоты знают: их работа — постоянное напряжение и огромная ответственность.
А еще она овеяна мифами, которые мы решили сегодня развеять. И поможет нам в этом Сергей Александрович АРУСЛАНОВ, пилот авиакомпании «Турухан».
— Сергей Александрович, предлагаю начать наш разговор. И
первый миф: черный ящик на самом деле совсем не черный, да и
по форме на ящик совсем не похож.
— Черными ящиками называют авиационные бортовые самописцы, которые
являются частью системы объективного контроля воздушного судна. Это устройство
используется для записи основных параметров полета, показателей систем самолета,
переговоров экипажа и т. д. Несмотря на то, что в СМИ бортовые самописцы
называют «черными ящиками», на самом деле их корпуса обычно имеют форму шара
или цилиндра и окрашиваются, как правило, в яркий оранжевый цвет для облегчения
их обнаружения в случае авиакатастрофы.
— Герои американских фильмов легко открывают двери самолета во время
полета. Возможно ли это?
— Конечно, нет. Перед полетом двери блокируются бортпроводниками. А после
взлета давление в самолете становится больше, чем снаружи, и дверь открыть
достаточно проблематично.
Вообще подобных киноляпов масса. Как вам, например, стюардессы, в одиночку
производящие посадку самолета?! Честно говоря, авиация, как ни одна другая
сфера, пронизана мифотворчеством. Взлетная полоса, рулевка, перрон — эти вещи
в глазах обывателя, к сожалению, одно и то же.
— Эмансипация сегодня затронула все сферы жизни. Женщины стали заниматься
бизнесом, руководить крупными компаниями, участвовать в политике, больше

зарабатывать. А совсем недавно — их пустили и за штурвал самолета. Как вам
такая динамика?
— Ну, на Западе это уже обычная практика. Когда я учился, дорога в летное училище
женщинам была закрыта. Сейчас, когда в России тотальная погоня за Западом,
не удивительно, что в последние годы летные училища распахнули двери будущим
пилотессам. Мне же кажется, реализация женщины все-таки должна быть связана
с земными профессиями.
— Для того чтобы самолет взлетел, требуется взаимодействие многих служб с
экипажем.
— Когда самолет готовят к вылету, в этом процессе участвуют несколько служб
аэропорта. Служба авиационных перевозок регистрирует пассажиров, вовремя
доставляет их на борт воздушного судна. В это время служба ГСМ заправляет
самолет к рейсу. Служба авиационной безопасности следит за тем, чтобы во время
стоянки воздушного судна ни один посторонний не пронес на борт подозрительных
предметов. Электрики обеспечивают своевременное освещение взлетной
полосы. Аэродромная служба следит за ее чистотой, отвечает за состояние полосы,
разметки и т. д. Техперсонал осматривает самолет на пригодность к полету, дает
допуск. Диспетчеры УВД выдают разрешение на запуск руления, взлет самолета и
контролируют его в течение полета. Все эти службы работают на то, чтобы самолет
благополучно оторвался от земли и по расписанию.
— Благодарим Вас за интервью. Счастливых полетов, мягких посадок и улыбок
благодарных пассажиров!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На правах рекламы

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

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ

В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2-570-587, 2-960-709 или 8-905-976-07-09
Программа семинаров на сайте партнера – www.ic-iskra.ru

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ПЕРВИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. НОВАЦИИ 2015 ГОДА. КАК БУДУТ РАБОТАТЬ
НАЛОГОВЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ С "ПЕРВИЧКОЙ" НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»
ДАТА: 7 сентября, 10.00–13.00
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ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
КОРОТКО О ВАЖНОМ Любые ошибочные действия в оформлении первичных
документов могут дорого стоить организациям. Какими знаниями и
навыками нужно обладать, чтобы первичная документация была идеальна?
Какие существуют различия в составлении и оформлении внутренних и
внешних первичных учетных документов? А главное, что стоит сохранить,
а что целесообразно изменить в связи с вступлением в силу нового закона
«О бухгалтерском учете»?

На семинаре будут рассмотрены новации 2015 года в оформлении и учете
первичных документов. Будут изучены методики проверки "первички" налоговыми и правоохранительными органами, даны практические рекомендации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 2 400 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 850 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Красноярск, уточнить при регистрации.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ПОРЯДОК РАБОТЫ С КАССОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В 2015 ГОДУ: ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЦБ РФ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА»
ДАТА: 8 сентября, 14.00–17.00
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ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
КОРОТКО О ВАЖНОМ В 2014–2015 году вступили в силу кардинальные обо всех последних и перспективных новациях, даст рекомендации по решению
изменения в порядке ведения кассовых операций. С 1 января вступили новые сложных проблем, ответит на злободневные вопросы специалистов.
требования к документам и формам по кассовым операциям, а также ведению
кассовых операций при помощи программно-технических средств, по-новому СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 2 400 руб.
рассчитывается формула лимита наличных средств, появляются новые ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 850 руб.
причины для налоговых рисков в 2015 году. На семинаре лектор расскажет МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Красноярск, уточнить при регистрации.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГОСЗАКУПКАМ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ ОТ 05.04.2013 Г. "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
ДАТА: 24–26 августа, 9.00–18.00
ЛЕКТОР: Рисов Александр Васильевич, заведующий кафедрой государственных и корпоративных закупок института дополнительного профессионального образования
«Госзаказ», эксперт аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, участник в защите интересов государственных и
муниципальных заказчиков в антимонопольном органе и суде. Опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.
Программа соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития РФ №5594-ЕЕ/Д28 от 12.03.2015 г. по реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
КУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН для специалистов контрактных служб, контрактных управля- В течение курса слушатели имеют уникальную возможность получить ответы на
ющих, членов комиссий по осуществлению закупок, а также сотрудников вопросы по своим конкретным ситуациям, узнать мнение контролирующих органов на
государственных
и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, интересующую их проблему.
уполномоченных органов, осуществляющих отдельные функции в сфере закупок
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По окончании обучения слушатели, сдавшие итоговое тестирование, получают
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ: Содержание курса построено на разборе Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
конкретных ситуаций из практической деятельности наших экспертов-практиков. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
Содержит презентации и видеоматериалы. На занятиях разбираются типовые ошибки государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов. Каждый слушатель
специалистов контрактной службы, допускаемые при:
получит сборник нормативно-правовых актов для специалистов в области
•
организации работы контрактной службы
закупок, рабочую тетрадь, доступ к презентациям, видеоматериалам, сборник
•
решении вопросов планирования
законодательных, нормативно-правовых, претензионных и методических данных
•
выборе конкурентной процедуры
на базе закона 44-ФЗ, шаблонам и формам документов, а также в стоимость
•
разработке документации
включен кофе-брейк.
•
заключении и исполнении контрактов
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ одного слушателя – 9 500 руб.
•
предоставлении отчетности
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Красноярск, уточнить при регистрации.
•
размещении информации на сайте zakupki.gov.ru

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В РАМКАХ 223-ФЗ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
вующая
т
с
й
е
ДАТА: 22 сентября, 10.00–17.00
д
о
стоянн а – 10%
Евдокименко Александр Сергеевич (г. Новосибирск), начальник продукции, работ и услуг для государственных По
скидк й до семинара

ЛЕКТОР:
управления делами ФГБОУ ВПО "НГАСУ (Сибстрин)", доцент кафедры уголовного
права и процесса СИУ РАНХиГС.
РЕКОМЕНДОВАН: специалистам в области закупок (руководителям подразделений,
сотрудникам планово-экономических, финансовых и юридических служб, отделов
снабжения), занимающимся вопросами размещения заказов и организации поставок

и муниципальных нужд, нужд бюджетных
учреждений.

не
те за 10 д
при опла

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 4 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Красноярск, уточнить при регистрации.

НЕ ПРОПУСТИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕХДНЕВНЫЙ КУРС
«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО ОТ А ДО Я».
Подробная программа на сайте партнера с 1 августа 2015 года - www.ic-iskra.ru.
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, эксперты в области земельного законодательства.

АНОНС СЕНТЯБРЬ (ДАТЫ УТОЧНЯЮТСЯ)

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2570-587, 2960-709 или 8905-976-07-09
Программа семинаров на сайт партнера – www.ic-iskra.ru
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития» –
единственный официальный представитель
Института профессионального кадровика в Красноярском крае

ОТ ПРОФСТАНДАРТНОСТИ НЕ УЙДЕШЬ!

В эфире профстандарт «Специалист по управлению персоналом». Развиваемся и разбираемся вместе.
НЕ ПРОПУСТИ ВАЖНОЕ – ПРИМИ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ! Выбери удобную для себя дату!
ДАТЫ: 16 июля, 6 и 12 августа, 10.00–12.00
ТЕМА: «ПРОФСТАНДАРТ «СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ» - РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ!»
ОСВЕЩАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
•
Цель и задача создания профстандарта «Специалист по управлению персоналом»
•
Проблемы и решения
•
Чем грозят профстандарты работникам и работодателям?

Наше тестирование прошли уже 132 компании в Красноярском крае
80 % кадровых работников России не имеют профильного образования. Естественно, этот факт вызывает интерес к работодателям у инспекции труда.
Государство вводит обязательные профессиональные стандарты для всех сотрудников кадрового делопроизводства и hr. В случае несоответствия жестким стандартам
кадровых работников компании работодатель облагается огромными штрафами и санкциями, влияющими на имидж и деятельность организации.

ТРИ ВАРИАНТА ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА:
•
•
•

на вашем рабочем месте;
в классе нашего учебного центра ( ул. Маерчака, 16, 5 этаж);
в режиме онлайн.

Запишитесь на бесплатный тест сегодня – 2570-587 –
ваши заявки принимает консультант по трудовым вопросам Аксенченко Оксана.

Пройдите полноценный БЕСПЛАТНЫЙ тест и
выясните, насколько вы готовы к закону
о кадровиках!
Индивидуальный тест с учетом ваших потребностей
займет около 20–25 минут у одного сотрудника

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В конце 2014 года Приказом № 89-н были внесены поправки в инструкцию № 157-н. В связи с
этим возникло много вопросов по учету на счете 500. Для того чтобы избежать ошибок и
успешно сдать годовую отчетность, наш эксперт в области бюджетного бухгалтерского учета — ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий эксперт отдела Информационно-правовой
поддержки компании «ИСКРА», рекомендует обратиться к письму Минфина N 02-07-07/19450
«О порядке отражения в учете операций с принимаемыми и отложенными обязательствами»
от 7 апреля 2015 г. С его помощью вы сможете сориентироваться в проводках и правильно
учесть все изменения в бухгалтерском учете.
В апреле этого года появились официальные разъяснения Минфина по вопросу
применения счетов 0 502 07 000 "Принимаемые обязательства", 0 502 09 000
"Отложенные обязательства", введенных Приказом Минфина России от 29.08.2014
N 89н в Инструкцию N 157н. Данные разъяснения обусловлены отсутствием в
Инструкциях № 162н, 174н, 183н бухгалтерских записей по этим счетам.
Детализация счетов 0 502 07 000 "Принимаемые обязательства", 0 502 09 000
"Отложенные обязательства" осуществляется субъектом учета в рамках
формирования его учетной политики.
Корреспонденция счетов по принятию обязательств, денежных обязательств и их
исполнению по договорам, заключенным без проведения конкурсных процедур, не
претерпела изменений.
Изменения коснулись принятия обязательств по договору с проведением
конкурентных процедур. Согласно нормам п. 2 ст. 24 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" конкурентными

Ведущий рубрики
Владислав КАМИНСКИЙ,
управляющий партнер
юридической
компании «Группа Каминского»
Моб. тел.: 8-902-923-20-10
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
Веб-сайт: www.kaminskiygroup.ru

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются
конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также —
электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
Принимаемые обязательства (кредит счета 0 502 07 000 в корреспонденции
с дебетом счета 0 506 10 000) корректируются по-разному. Если корректировка
осуществляется по причине снижения начальной (максимальной) цены контракта
по сравнению с первоначально заявленной в извещении о проведении закупки, то
корректировка принимаемых обязательств совершается путем обратной записи:
дебет счета 0 502 17 xxx в корреспонденции с кредитом счета 0 506 00 xxx. Если
же размер принимаемых обязательств корректируется по причине признания
закупки несостоявшейся, то применяется метод "красное сторно", и ранее сделанная
операция сторнируется.
Отложенные обязательства учитываются на счете 0 502 09 000 и возникают в
случае формирования у учреждения резерва предстоящих расходов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Пленум Верховного Суда
РФ разъяснил вопросы,
возникающие у судов
при разрешении трудовых
споров с участием
руководителей

Разъяснению
именно
этих вопросов посвящено
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 г. № 21, которое было
опубликовано 10 июня 2015 г. В данном постановлении освещаются такие вопросы,
как: подведомственность дел судам, субъектный состав трудовых споров, выплата
«золотых парашютов» директорам. Так, Пленум указал на возможность рассмотрения
споров с участием руководителей как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных
судах. Подведомственность при этом определяется согласно ГПК и АПК РФ. Размер
«золотых парашютов» в частных компаниях не ограничен законом, но может быть
уменьшен судом в том случае, если будут установлены факты злоупотребления
правом. Размер выходных пособий в госкорпорациях и госучреждениях ограничен
трехкратным среднемесячным заработком.
Постановление Пленума от 02.06.2015 г. № 21 не внесло каких–либо
принципиально новых подходов в решении трудовых споров с участием руководителя,
однако, наряду с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62, данный
акт будет определять дальнейшее развитие судебной практики.

Внесены поправки в КоАП РФ в части правил эвакуации
транспортного средства

Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 143-ФЗ в КоАП внесены поправки в
ст. 27.13 «Задержание транспортного средства», а также в другие статьи Кодекса. В
частности, установлено, что задержание прекращается, если нарушение устранено
до момента начала движения эвакуатора. При этом эвакуация транспортных средств
будет возможна лишь при том условии, что знак «Остановка запрещена» будет
дополнен информационной табличкой о работе эвакуатора в зоне действия знака.
Кроме того, вводится административная ответственность за незаконную установку

на транспортном средстве опознавательного знака
«Инвалид», а также за управление таким транспортным
средством. Данные поправки вступили в силу 19 июня
2015 г., кроме условий о необходимости наличия
информационных табличек, которые вступают в силу с 7
августа 2015 г.
Данные нововведения помогут разрешить спорные
ситуации, связанные с эвакуацией автомобилей, а также
исключат возможность злоупотребления полномочиями
со стороны инспекторов. Кроме того, новые нормы КоАП
РФ помогут пресечь незаконное и неэтичное поведение
водителей, паркующихся на местах для инвалидов.

Повторная выездная налоговая проверка должна быть необходимой,
обоснованной и законной

16 сентября 2014 г. Верховный Суд РФ вынес отказное определение № 301–
КГ14–1038 по кассационной жалобе регионального управления ФНС, в котором
указал на незаконность проведения повторной выездной налоговой проверки
без наличия правовых оснований. Ни акт, ни решение по результатам повторной
проверки, проведенной налоговым управлением, не содержали анализа итогов
первоначальной проверки, из которого бы следовало некачественное ее проведение
налоговым органом. То есть, вышестоящий налоговый орган, назначая повторную
проверку, не доказал необходимость, обоснованность и законность ее проведения.
Такая позиция Верховного Суда РФ совпадает с позицией ВАС РФ, которая
существовала ранее. Данное Определение ВС РФ было направлено ФНС письмом
от 13.04.2015 г. № ЕД–4–2/6265@ в адрес региональных налоговых управлений
с указанием на обязательную аналитическую работу, предшествующую выходу на
повторную проверку.
Данная практика ВС РФ сохраняет в силе выработанные правовые позиции
ВАС РФ, защищающие налогоплательщиков. Тот факт, что ФНС прямо обязала
налоговые управления руководствоваться Определением № 301–КГ14–1038, будет
дополнительной гарантией правовой определенности для налогоплательщиков.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Ведущая рубрики
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый консультант,
член Палаты налоговых консультантов России,
старший преподаватель кафедры «Финансы»
СФУ, практикующий главный бухгалтер

Учет затрат на многолетние насаждения
Многолетние насаждения, разбитые в результате работ по озеленению и
благоустройству, отвечают характеристикам амортизируемого имущества,
расходы на их создание не могут быть списаны единовременно и являются
объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, даже если
стоимость отдельно взятого дерева или кустарника не «дотягивает» до стоимости
амортизируемого имущества. Насаждения рассматриваются в совокупности, как
единый объект. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от
24.02.2015 г. по делу № А40-59510/13)

Спорный расчет остаточной стоимости при реализации имущества,
к которому применялась амортизационная премия
Общество, реализуя основное средство, с момента ввода в эксплуатацию
которого прошло менее пяти лет и к которому при его приобретении применялась
амортизационная премия, вправе уменьшить доходы от продажи такого имущества
на его остаточную стоимость, определенную так, будто амортизационная премия
не применялась, при одновременном восстановлении амортизационной премии.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.03.2015
г. по делу № А27-17312/2013)

Подача уточненной декларации —
повод для проведения повторной выездной проверки
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уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль,
так как внесение платы в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, является
для владельцев транспортных средств условием для
дальнейшего использования автомобильной дороги.
Помимо этого, такая плата вносится добровольно,
в целях ведения непосредственной хозяйственной
деятельности и выполнения договорных обязательств
предприятия, то есть рассматриваемый платеж не
является штрафной санкцией, а носит компенсационный характер. (Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 11.03.2015 г. по делу № А29-767/2014)

Оплата жилья за работников страховыми взносами не облагается
Компенсация работодателем расходов на аренду жилья при переезде работников
в другую местность наряду с компенсацией затрат на переезд страховыми взносами
не облагается, так как такие выплаты не являются стимулирующими, не зависят от
квалификации работников и качества выполнения самой работы. (Определение
Верховного Суда от 25.03.2015 г. № 309-КГ15-602)

Сложный учет НЗП при расчете налога на прибыль
Если имеется незавершенное производство, имеется и неполная в
текущем отчетном (налоговом) периоде реализация, в связи с чем оплата,
превышающая стоимость реализованных товаров (работ, услуг), является для
целей налогообложения прибыли авансом (предоплатой) и не может быть
квалифицирована в качестве дохода от реализации товаров (работ, услуг).
И наоборот, если имеется выполнение и принятие всего объема работ,
отсутствует как таковое незавершенное производство, прямые расходы в полном
объеме учитываются в затратах в текущем отчетном (налоговом) периоде.
НК РФ не допускает случаев, когда имеется одновременно и принятие всего
объема работ (для целей определения дохода), и незавершенное производство (для
целей определения расхода), незавершенное производство имеет место только в
случае неполного принятия объема работ. (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 23.03.2015 г. по делу № А40-97084/2014)

Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может
проводиться налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании
решения его руководителя в случае представления налогоплательщиком уточненной
налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее Если дивиденды выплачиваются имуществом, платить ли НДС с
заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется реализации такого имущества?
Поскольку законодательство допускает выплату дивидендов акционеру
период, за который представлена уточненная налоговая декларация. (Определение
недвижимым имуществом, передача данного имущества не образует иной объект
Верховного Суда РФ от 05.03.2015 г. № 305-КГ15-606)
налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией
Проценты по договорам займа учитываются в расчете доли при ведении
недвижимого имущества, облагаемой налогом на добавленную стоимость.
раздельного учета НДС
(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.02.2015
Проценты, полученные по договорам займа, являясь внереализационным доходом, г. по делу № А58-341/14)
должны учитываться в составе выручки при определении пропорции для ведения
раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случаях Порядок определения налоговой ставки по НДС при ввозе товаров
Суд обратил внимание, что при определении налоговой ставки на товары,
осуществления налогоплательщиком операций, подлежащих налогообложению и
освобождаемых от налогообложения. (Постановление Арбитражного суда Северо- ввозимые на территорию РФ, необходимо руководствоваться Перечнем кодов
видов продовольственных товаров в соответствии с Единой товарной номенклатуКавказского округа от 02.03.2015 г. по делу № А32-24806/2013)
рой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых
Возврат уплаченного с аванса НДС при переквалификации
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при
первоначальной сделки
ввозе на территорию Российской Федерации, утвержденным Постановлением
В случае переквалификации обществом первоначального обязательства по Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 908, а не аналогичным Перечнем,
поставке продукции в заемные обязательства по соглашению о новации уплаченный применяемым при реализации товаров на территории РФ. (Постановление
НДС с аванса подлежит возврату, исходя из того, что в соответствии с подп. 15 п. 3 Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.2015 г. по делу № А35ст. 149 НК РФ операции займа не подлежат налогообложению, исчисленная ранее 4963/2014)
к уплате в бюджет сумма налога на добавленную стоимость с полученных авансовых
платежей является излишне уплаченным налогом с момента заключения соглашения Правом на вычет по НДС можно воспользоваться в течение трех лет,
о новации, поскольку у налогоплательщика не возникает обязанности по исчислению но с ограничениями
налога на добавленную стоимость с операции по получению займа. (Определение Если товары, работы и услуги приняты налогоплательщиком в одном налоговом
периоде, а закрывающие документы по ним, в том числе счет-фактура, получены только
Верховного Суда РФ от 19.03.2015 г. по делу № 310-КГ14-5185)
в следующем периоде, применить налоговый вычет по НДС по такому счету-фактуре
Правомерно ли включать затраты в виде платы за провоз тяжеловесных
можно в течение трех лет, прошедших именно с момента принятия товаров (работ,
грузов в расходы при исчислении налога на прибыль?
услуг) к учету, а не с даты фактического получения налогоплательщиком документов.
Плата за провоз тяжеловесных грузов должна учитываться в составе расходов, (Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2015 г. № 307-КГ15-1846)

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Могут скорректироваться условия признания фирм субъектами малого и
среднего предпринимательства

для компаний, имеющих представительства. Закон
вступает в силу с 2016 года.

Согласно проекту Федерального закона № 750840-6 «О внесении изменений в Штраф работодателю за работу иностранца
статью 19 Федерального закона «О защите конкуренции» и Федеральный закон «О в отсутствие разрешениея
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для
Проект Федерального закона № 668762-6,
признания фирмы субъектом малого или среднего предпринимательства предлагают принятый в первом чтении 08.04.2015 г., определяет
увеличить с 25 до 49 % максимальную суммарную долю участия в ее уставном штраф за привлечение к трудовой деятельности в РФ
капитале одного или нескольких юрлиц, не являющихся этими субъектами.
иностранца (лица без гражданства), в том числе по
профессии, не указанной в разрешении на работу.
Аудиторская тайна может быть раскрыта
Для юрлиц санкции составят от 250 тыс. до 800 тыс.
Согласно проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 82 и руб. или приостановление их деятельности на срок от 14 до 90 суток.
93.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» планируется в двух
случаях предоставить налоговому органу право истребовать у частных аудиторов и Утверждена форма заявления об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых
аудиторских компаний документы (информацию), касающиеся исчисления и уплаты взносов
(удержания, перечисления) налогов и сборов проверяемым лицом, если оно не
Форма, утвержденная Постановлением Правления ПФ РФ от 20.02.2015 г. №
подавало эти сведения в инспекцию.
35п, применяется при подаче документов на предоставление отсрочки (рассрочки)
по уплате взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также
Компаниям на УСН становится все проще
пеней и штрафов. Утверждены и формы решений ПФР. Формы в отношении взносов
Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 84-ФЗ компании на УСН окончательно на обязательное социальное страхование должен установить ФСС РФ.
освобождены от учета в доходах суммы НДС по выставленным покупателям счетамМатериал подготовила Светлана ПЕНТЕГОВА,
фактурам. Также указанный нормативный акт отменяет запрет на применение УСН
профессиональный налоговый консультант

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

12

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

№ 6 (162) июль-август 2015

ИЗЪЯТИЕ ПО ЗАКОНУ
Ведущая рубрики
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краю, к.ю.н.

31.12.2014 г. принят Федеральный закон № 499-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 499-ФЗ). Данный Федеральный
закон вступил в силу с 01.04.2015 г.
Законом № 499-ФЗ подробно урегулирована процедура изъятия объектов недвижимости для
государственных и муниципальных нужд, в связи с чем внесены изменения в целый ряд нормативно-правовых актов. Наша статья акцентирует внимание на некоторых процедурных моментах порядка проведения изъятия, а также его особенностях.

I этап. Выявление лиц, чьи земельные
участки
подлежат
изъятию
для
государственных или муниципальных
нужд – направление запросов и
опубликование
соответствующих
извещений (п. 10 ст. 56.5 Земельного
кодекса РФ (далее – ЗК РФ).
Такая информация выявляется путем направления уполномоченным органом
запросов о получении сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), а также
направления запросов с целью получения сведений об имеющихся правах на
земельные участки, подлежащие изъятию для государственных или муниципальных
нужд, и на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого
имущества в архивах, органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в распоряжении которых могут находиться указанные сведения,
а также у предполагаемых правообладателей изымаемых земельных участков или
иных объектов недвижимого имущества.
Уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления, предусмотренные статьей 56.2 ЗК РФ, вправе поручить
осуществление действий по выявлению лиц, земельные участки и (или)
расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат
изъятию, подведомственным этим органам государственным или муниципальным
учреждениям (п. 3 ст. 56.5 ЗК РФ).
II этап. Принятие решения об изъятии для государственных или муниципальных
нужд (ст. 56.6 ЗК РФ).
Принципиально новым является возможность принятия решения об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд (далее –
решение об изъятии) в отношении земельного участка или земельных участков,
подлежащих образованию (п. 1 ст. 56.6 ЗК РФ).
Кроме того, законодательно закреплено, что одновременно с изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется
отчуждение зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства,
находящихся на изымаемом земельном участке, либо помещений, в том числе
жилых, расположенных в таких зданиях, сооружениях. Такое отчуждение
осуществляется по правилам изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (ст. 239.2 ГК РФ, ч. 2 ст. 32 ЖК РФ).
Однако такое решение может быть принято в отношении не всех объектов
недвижимости, расположенных на изымаемом для государственных или
муниципальных нужд земельном участке. В случае если размещение сооружений
(в том числе сооружений, строительство которых не завершено) на изымаемых для
государственных или муниципальных нужд земельных участках не противоречит
цели изъятия, изъятие таких сооружений не осуществляется (п. 2 ст. 56.6 ЗК РФ).
В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный
орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие
такое решение, направляют копию решения об изъятии в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(подп. 4 п. 10 ст. 56.6 ЗК РФ).
При этом хотелось бы особо обратить внимание на то, что отсутствие в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений
о зарегистрированных правах на земельные участки, подлежащие изъятию, и (или)
на расположенные на них объекты недвижимого имущества, а также отсутствие
в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений о координатах
характерных точек границ таких земельных участков или сведений об указанных
объектах недвижимого имущества либо пересечение одной из границ земельного
участка, подлежащего изъятию, и одной из границ другого земельного участка в
соответствии с кадастровыми сведениями о последнем, наличие споров о правах
на такие земельные участки и (или) на расположенные на них объекты недвижимого
имущества не являются препятствием для принятия решения об изъятии (п. 8 ст.
56.6 ЗК РФ).
Переход прав на земельные участки, подлежащие изъятию, и (или) на
расположенные на них объекты недвижимого имущества, а также образование
из таких земельных участков или иных объектов недвижимого имущества новых
земельных участков или объектов недвижимого имущества не влечет за собой
необходимость принятия нового решения об изъятии земельных участков или о
внесении изменений в ранее принятое решение об изъятии (п. 9 ст. 56.6 ЗК РФ).
Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия (п. 13 ст.
56.6 ЗК РФ).
III этап. Порядок государственной регистрации при изъятии объектов
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (ст. 25.7
Закона о регистрации).

Основания государственной регистрации.

Основанием для государственной регистрации возникновения, прекращения
или перехода прав на изъятые для государственных или муниципальных нужд
земельный участок и (или) расположенные на таком земельном участке объекты
недвижимого имущества является заключенное в порядке, установленном
земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимости для
государственных или муниципальных нужд или вступившее в силу решение суда об
изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 25.7
Закона о регистрации).

Существенные условия соглашения об изъятии или решения суда
о принудительном изъятии.

Соглашение об изъятии заключается в письменной форме отдельно между
каждым правообладателем изымаемой недвижимости и уполномоченным органом
исполнительной власти или органом местного самоуправления, а в случае, если
изъятие земельных участков осуществляется на основании ходатайства об изъятии,
также организацией, подавшей такое ходатайство (п. 2 ст. 56.9 ЗК РФ, п. 1 ст. 56.10
ЗК РФ).
Существенные условия такого соглашения перечислены в п. 4 ст. 56.9 ЗК
РФ, а также такие условия определяются исходя из общих правил гражданского
законодательства о купле-продаже и мене (п. 7 ст. 56.9 ЗК РФ).
Обязательным приложением как к соглашению об изъятии, так и к решению
суда о принудительном изъятии, представляемым на государственную
регистрацию, являются документы, подтверждающие предоставление возмещения
за изымаемый земельный участок и (или) расположенные на нем объекты
недвижимого имущества1 (п. 2 ст. 25.7 Закона о регистрации).

Лица, которые вправе обратиться с заявлением о
государственной регистрации, и права, возникающие и
прекращающиеся на основании такого заявления.

С заявлением о регистрации права собственности на земельные участки и (или)
объекты недвижимости, расположенные на нем, вправе обратиться:
– орган государственной власти, принявший решение об изъятии;
– орган местного самоуправления, принявший решение об изъятии;
– лицо, на основании ходатайства которого принято решение об изъятии2.
С момента прекращения права частной собственности на изымаемые земельный
участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества на них
возникает право собственности соответствующего публичного образования либо
организации, которая подала ходатайство об изъятии, на основании которого
принято решение об изъятии (п. 4 ст. 56.11 ЗК РФ).
При этом отсутствие государственной регистрации прав на изъятые земельный
участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества не является
препятствием для осуществления государственной регистрации возникновения,
перехода прав на них (п. 7 ст. 25.7 Закона о регистрации).
Законом № 499-ФЗ установлено, что в случае, если право на изъятые
земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого
имущества зарегистрировано в соответствии с настоящим Федеральным
законом, одновременно с государственной регистрацией прекращения прав на
такие земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимости
регистрируются переход, возникновение прав на них (п. 6 ст. 25.7 Закона о
регистрации).
Вместе с тем не требуется предъявления заявления о прекращении права
лицом, чье право на изъятый земельный участок и (или) расположенный на нем
объект недвижимого имущества было зарегистрировано ЕГРП.
Кроме того, с момента изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд осуществляется (ст. 279 ГК РФ, ст. 56.11 ЗК РФ):
– прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или
муниципальной собственности;
– досрочное прекращение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, или договора безвозмездного
пользования таким земельным участком;
– прекращение права пожизненного наследуемого владения;
– прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления
на объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и
расположенные на изымаемом земельном участке.
Также без заявления одновременно с возникновением, прекращением или
переходом прав на недвижимое имущество в ЕГРП вносятся записи:
– о прекращении залога изъятого земельного участка и (или) изъятого объекта
недвижимости;
– о прекращении обременений изъятого недвижимого имущества,
находившегося в частной собственности, которые были внесены в ЕГРП на
основании договоров, заключенных с прежним собственником такого имущества;
– о прекращении сервитута, установленного в отношении изъятого земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости, за исключением
случаев, когда сервитут подлежит сохранению3.
В случае если правообладатель земельного участка, подлежащего изъятию, выразил согласие на
получение в собственность иных объектов взамен изымаемых (п. 3 ст. 281 ГК РФ). Предоставление
возмещения за изымаемые земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого
имущества в денежной форме подтверждается платежным поручением о внесении денежных средств
на расчетный счет правообладателя изымаемой недвижимости или о внесении таких денежных средств
в депозит нотариуса, иными документами, подтверждающими в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплату таких денежных средств (п. 2 ст. 56.11 ЗК РФ).
2
Лицо, на основании ходатайства которого принято решение об изъятии, вправе действовать без
предъявления доверенности от органа государственной власти или местного самоуправления, так как
его полномочия прямо закреплены законом и отражаются в решении об изъятии.
1

Сервитуты, установленные в отношении изъятого земельного участка, сохраняются в случае, если
использование такого земельного участка на условиях сервитута не противоречит целям, для которых
осуществляется изъятие земельного участка (п. 4 ст. 279 ГК РФ).

3
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О порядке изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд (Таблицы 1, 2).
Основания изъятия земельных
участков

Органы, принимающие
решения об изъятии
земельного участка (п.
1 ст. 56.2 ЗК РФ)

Условия изъятия

Для государственных нужд РФ:
Уполномоченные феде- Изъятие
в
целях
- основания, указанные в ст. 49 ЗК РФ; ральные органы испол- строительства допускается,
- в связи с осуществлением нительной власти
если строительство таких
недропользования (за исключением
объектов предусмотрено
земельных участков, необходимых
утвержденными докумендля ведения работ, связанных с
тами
территориального
пользованием
участками
недр
планирования и утвержместного значения) (п. 1 ст. 56.2 ЗК РФ)
денными проектами планировки
территории
в
Для региональных нужд:
Уполномоченные испол- течение трех лет со
- основания, указанные в ст. 49 ЗК РФ; нительные органы госу- дня их утверждения, за
- в связи с необходимостью ведения дарственной
власти исключением
случаев,
работ, связанных с пользованием субъекта
Российской указанных в п. 2 ст. 56.3 ЗК
участками недр местного значения (п. Федерации 1
РФ (п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ, ч.
2 ст. 56.2 ЗК РФ)
4 ст. 9 ГК РФ, п. 3 ст. 56.3
Для муниципальных нужд:
Органы
местного ЗК РФ)
- основания, указанные в ст. 49 ЗК РФ самоуправления

Таблица 1

Изъятие не допускается, если:
- земельные участки являются выморочным имуществом и на
таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимого
имущества, являющиеся частной собственностью или находящиеся
в пользовании третьих лиц (п. 7 ст. 56.6 ЗК РФ);
- земельные участки находятся в государственной или
муниципальной собственности, не обременены правами
третьих лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты
недвижимого имущества, являющиеся частной собственностью
или находящиеся в пользовании третьих лиц (п. 7 ст. 56.6 ЗК РФ);
- земельные участки находятся в государственной или
муниципальной собственности, не обременены правами третьих
лиц и на таких земельных участках расположены объекты
недвижимого имущества, которые являются выморочным или
бесхозяйным имуществом (п. 7 ст. 56.6 ЗК РФ);
- земельный участок предоставлен ФГБУ, осуществляющим
управление особо охраняемыми природными территориями
федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами (п. 8 ст. 56.3 ЗК РФ)

1
Допускается изъятие земельных участков, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, для государственных нужд другого субъекта Российской Федерации в случае, если это
изъятие осуществляется для размещения объектов регионального значения такого субъекта Российской Федерации, предусмотренных документами территориального планирования субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположены такие земельные участки (п. 6. ст. 56.3 ЗК РФ, ст. 279 ГК РФ).

Таблица 2

Изымаемый земельный участок сформирован
Инициатор принятия решения об изъятии

В решении об изъятии указывается
(ст. 56.6 ЗК РФ):

Изымаемый земельный участок не сформирован

- федеральные органы исполнительной власти;
- региональные органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления;
- организации, указанные в ст. 56.4 ЗК РФ, на основании ходатайства, поданного в соответствующий орган2
Перечень изымаемых земельных участков

Информация об утверждении схем
расположения земельных участков

- перечень объектов недвижимости, расположенных на изымаемых земельных участках;
- цель изъятия земельных участков;
- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется изъятие;
- перечень сооружений, изъятие которых в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется;
- сервитуты, которые установлены в отношении изымаемых земельных участков и которые сохраняются
Приложение к решению об изъятии

Схемы расположения изымаемых земельных участков (п. 5 ст. 56.6 ЗК РФ)

Перечень организаций, имеющих право на обращение с ходатайствами об изъятии земельных участков для федеральных нужд в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством
Российской Федерации (п. 2 ст. 56.4 ЗК РФ). Такой перечень до настоящего времени не принят.
2

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Уважаемые читатели!
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально для вас подготовил коллектив авторов:
студентки 3-го курса СФУ Кузьмина Татьяна, Белова Дарья и Забурская Алена.
Nota bene! Напоминаем, для того, чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ,
необходимо разгадать все три кроссворда,которые публикуются в нашей газете с января 2015 г.
ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru
в разделе «Новости».

19. Кредит, предоставляемый на срок
свыше года.
20. … регулирование экономики,
включающее в себя разработку
экономической политики, ее
положений и выбора методов ее
проведения.
21. Движение товара от одного
владельца к другому называется …
22. … дают следующие права: на
ВОПРОСЫ:
получение части прибыли в виде
дивидендов; на продажу на рынке
По вертикали:
ценных бумаг; на участие в управлении
1. Как называется деятельность государственных органов, 5. Счет 23 плана счетов «… производства».
акционерным обществом; имущественное право.
направленная на регламентирование порядка совершения 6. В банковской практике синоним облигации, факта
23. Изменение или новая оценка стоимости товаров,
валютных операций?
признания долга.
основных средств, имущества.
2. Счета, в которых детально отражаются объекты
7. Правая сторона бухгалтерской проводки
24. Денежная единица страны.
бухгалтерского учета.
8. ... фонд оплаты труда — в советской планово25. Форма долгосрочного договора аренды.
3. Активы, не имеющие материальной формы, входящие в экономической практике так именовался денежный фонд
26. Разница между доходными (кредит) и расходными
состав внеоборотных активов.
предприятия, равный сумме фонда заработной платы и
4. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета при
фонда материального поощрения, образуемого из прибыли. (дебет) статьями баланса.
27. Капитал, часть собственного капитала, создаваемого
регистрации хозяйственной операции способом двойной
9. Производство, не прошедшее всех операций
за счет прибыли и предназначенного для покрытия потерь,
записи.
обработки, предусмотренных технологическим процессом.
выплаты дивидендов.
5. Налог на доходы с земли.
10. Величина, выражающая разницу между двумя
28. Прибыль акционерного общества, компании,
6. Характеризуется размером спроса населения, равным
определенными показателями.
остающаяся после уплаты налогов и выплаты дивидендов,
величине товарного предложения.
11. Продукт, предназначенный для продажи или обмена.
7. Предметы труда, прошедшие обработку в одном
12. Установленная система отношений между продавцом и используемая в целях реинвестирования, на нужды
развития.
или нескольких цехах организации, но нуждающиеся в
покупателем.
29. Субъект, предоставляющий ссуду и имеющий право на
дальнейшей доработке.
13. Денежные суммы, другие материальные или
8. Лицо, совершившее аваль, то есть лицо, давшее
нематериальные ценности, выдаваемые или перечисляемые этой основе требовать ее возврата или исполнения других
обязательств.
вексельное поручительство.
в счет предстоящих платежей за выполнение работы,
30. Максимально возможный объем выпуска продукции
9. Система изъятия имущества, основанная на властном
передачу имущества, оказанные услуги и другое.
за определенный период при полном использовании
подчинении.
14. Обязательный платеж, взимаемый государством с
оборудования и производственных площадей на данном
10. Создание первичных учетных документов или получение физических и юридических лиц.
предприятии.
их от других организаций, их принятие к учету, обработка,
15. Темп роста объема производства, определяемый
31. Дополнительные выплаты работникам за особо
передача в архив.
из условия полного использования имеющихся
сложные условия труда или высокое качество работы.
производственных ресурсов, называется …
По горизонтали:
32. Выдача на определенных условиях разрешений на
16. Баланс, в валюту которого сальдо контрарных
1. Как называется всесторонняя оценка баланса?
право осуществления определенных видов деятельности.
(регулирующих) счетов не входит, показатели
2. Часть баланса, в которой отражается любая
33. Банковские билеты, денежные знаки разного
представляются в свернутом виде.
собственность компании — машины и оборудование,
достоинства, выпускаемые в обращение в стране.
здания, запасы, банковские вклады и инвестиции в ценные 17. Профессиональный участник рынка ценных бумаг,
имеющий право совершать операции с ценными бумагами 34. Обязательным элементом оформления официального
бумаги, патенты, деловая репутация.
документа называется … документа.
от своего имени и за свой счет, данное юридическое лицо
3. Совокупность процедур по введению ценных бумаг на
35. Перевод денег с одного банковского счета на другой.
называется …
фондовый рынок.
36. Часть материально-производственных запасов
18. Потребность в товарах и услугах, обеспеченная
4. Вид эмиссионной ценной бумаги (долгового
организации, составляющая материальную основу
обязательства), по которой ее эмитент обязуется произвести необходимыми денежными и другими платежными
вырабатываемой продукции.
средствами (платежеспособностью покупателей).
выплаты держателю.
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АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

Каждый месяц сотрудники красноярской полиции привлекают граждан к административной
ответственности за различные правонарушения. Как не нарушить закон и обезопасить
свой бизнес от штрафов по незнанию закона, расскажет Алексей Викторович ЧЛЕНОВ,
заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
С 1 апреля 2015 г. — новые правила к тахографам ской Федерации по вопросу усиления ответственности

за совершение правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения».
В настоящее время за вождение в нетрезвом виде и
отказ от медосвидетельствования грозит лишь административная ответственность
— штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В случае
повторного нарушения максимальный штраф увеличивается до 50 тысяч рублей, а
срок лишения прав — до 3 лет. Поправки в законодательство устанавливают уголовС 1 июля 2015 года мелкие аварии будут оформляться в упрощенном ную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Предусмотрен штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за
порядке. Как будет выглядеть эта процедура?
период от одного до двух лет. Альтернативное наказание — обязательные работы
С 1 июля 2015 года водитель не должен дожидаться сотрудников Госавтоинспекции после ДТП, а должен самостоятельно убрать машину с проезжей на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на тот же период. Наказание будет автоматически действовать и для тех, кто
части и проехать в ГАИ либо воспользоваться процедурой европротокола.
Если водители после ДТП не убрали с проезжей части транспортное средство, к отказался проходить медицинское освидетельствование.
В случае если произойдет ДТП с летальным исходом по вине пьяного водителя, то
ним будут предъявляться штрафные санкции. Штраф составит одну тысячу рублей.
лишение свободы предусматривается на срок от 2 до 7 лет, если погибли два человеМожно ли зарегистрировать авто, проживая в другом регионе?
ка и более, то срок составит от 4 до 9 лет.
Да, теперь это возможно. В соответствии с административным регламентом
Перевозка леса: сопроводительные документы для машин
по оказанию государственных услуг теперь собственник или владелец транспортного средства может зарегистрировать авто в любом регистрационном
с крупногабаритным грузом
подразделении РФ.
Этот вид перевозки осуществляется в соответствии с правилами, которые
изложены в Постановлении Правительства РФ № 571 от 21.04.2014 г. «О соЕсли алкотестер показывает, что водитель трезв, а инспектор требует
проводительном документе на транспортировку древесины»:
пройти медицинское освидетельствование, правомерно ли это?
•
разрешение
на передвижение по дорогам общего пользования;
Согласно ст. 12.8 КоАП управление транспортным средством в состоянии
опьянения может быть нескольких видов: алкогольным, наркотическим или • документы, подтверждающие факт перевозки груза: товарно-транспортная натоксическим. Поэтому неразборчивость речи, шаткая походка, неадекватное кладная либо счет-фактура;
поведение — это те основания, по которым сотрудник полиции вправе от- • документы, подтверждающие законное приобретение данного леса, а также свеправить водителя на прохождение медицинского освидетельствования. Даже если дения, откуда этот лес привезен;
алкотестер показал нулевые показатели, но у гражданина есть признаки опьянения,
сотрудник полиции обязан доставить водителя на медэкспертизу, чтобы провести ос- • если лес вывозится за пределы Красноярского края, необходимо предоставить
фитосанитарный паспорт.
видетельствование в полном объеме.

Теперь тахографами должны быть оборудованы все
транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.
Штраф за отсутствие тахографа для водителя — 3 тыс. рублей. Если транспортное средство принадлежит ИП или юрлицу, штраф в размере 10 тыс.
рублей налагается на должностное лицо данного предприятия.

Штраф за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов налагается как
на водителя, так и на владельца груза. Штраф на водителя составит от 2 000 рублей
до 2 500 рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок
С 1 июля 2015 года вступит в силу Федеральный закон от 31.12.2014 г. № от 4 до 6 месяцев. Штраф для ИП и юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.
528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

Как ужесточится ответственность за езду
в нетрезвом виде с 1 июля 2015 года?

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Уважаемые читатели! Рады представить вам новую рубрику.
Каждый день мы с вами сталкиваемся с ситуациями, которые не можем решить самостоятельно, без
помощи квалифицированных специалистов. В новой рубрике вы найдете информацию о правах потребителя и обязанностях тех, кто оказывает нам услуги розничной торговли, бытового обслуживания, общественного питания. Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю ответят на вопросы в сфере защиты прав
потребителей: по продовольственным и непродовольственным товарам, по услугам в сфере туризма,
ЖКХ, банковским, финансовым, бытовым услугам и т. д.

Каковы сроки и порядок возврата или обмена товара, куплен- № 924, мобильный телефон отнесен к категории технически сложных товаров. В свою очередь, технически сложные товары бытового наного через интернет-магазин?

Отвечает БЕЛОГУРОВА Елена Анатольевна, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Права потребителя относительно возврата товара и сам порядок
возврата определены статьей 26.1 Закона Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и пунктами 21, 32
Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612.

Потребитель может отказаться от товара:
• до передачи товара — в любое время;
• после передачи — в течение семи дней;
• в случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего
качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара —
в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества осуществляется при условии, что сохранены
его товарный вид, потребительские свойства, а также имеется документ, подтверждающий факт покупки (отсутствие указанного документа не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца).
Если товар надлежащего качества имеет индивидуально - определенные свойства и может быть использован исключительно приобретающим его потребителем,
последний не вправе отказаться от товара.
При отказе от товара потребитель предъявляет продавцу соответствующее требование. Продавец не позднее чем через десять дней должен возвратить потребителю сумму, уплаченную в соответствии с договором (за исключением расходов
продавца на доставку от потребителя возвращенного товара).

значения, на которые установлен гарантийный срок, в случае их надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (пункт 11 Перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55).

Какие действия следует предпринять потребителю в целях возврата денежных средств, необоснованно списанных оператором подвижной связи за
дополнительные услуги, подключенные абоненту без его согласия? В какой
уполномоченный орган следует обратиться для возврата необоснованно
списанных денежных средств?

В соответствии с пунктом 50 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 г. № 1342 (далее — Правила № 1342), абонент праве обжаловать решения и действия (бездействие) оператора связи, связанные с оказанием услуг подвижной связи.
В силу подпункта «б» пункта 26 вышеуказанных Правил абонент вправе отказаться от услуг связи, предоставленных ему без его согласия. Кроме этого, оказание потребителю дополнительных платных услуг связи, подключенных без его согласия, и
последующее взимание платы за данные услуги противоречит пункту 3 статьи 16
Закона о защите прав потребителей, пункту 47 Правил № 1342, пункту 25 Правил
оказания телематических услуг связи, пункту 30 Правил оказания услуг связи по
передаче данных. В связи с чем, если абонент полагает, что оператор связи необоснованно списывает денежные средства с его лицевого счета за дополнительные
услуги, подключенные без его согласия, он вправе обратиться с письменной претензией в адрес оператора связи, срок рассмотрения претензии составляет не более 60 дней с даты ее регистрации.
В случае отклонения претензии полностью или частично потребитель на основаПодлежит ли возврату или обмену мобильный телефон?
нии пункта 9 статьи 55 Закона о связи вправе обратиться в суд с требованиями о
взыскании понесенных убытков; штрафа в пользу потребителя в размере 50 проОтвечает ЛИ Елена Павловна, ведущий специалист-эксперт
центов от присужденной суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовотдела защиты прав потребителей Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо- летворения требований потребителя; о компенсации морального вреда.
получия человека по Красноярскому краю
На основании статьи 17 Закона о защите прав потребителей при обращении в
В соответствии с Перечнем технически сложных товаров, ут- суд с исковыми требованиями к оператору связи потребитель освобождается от
вержденным Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. уплаты государственной пошлины.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
№ 6 (162) июль-август 2015

Закрытое акционерное
общество по производству
обуви «Ионесси»
Закрытое акционерное общество по производству обуви «Ионесси» — одно из старейших предприятий легкой промышленности за Уралом. В 2013 году коллектив
отметил 90-летний юбилей. Сегодня предприятие оснащено современным итальянским и немецким оборудованием. Для производства обуви «Ионесси» используется
только натуральная кожа, натуральный мех и высококачественные, прочные, эколо-
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660049, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Сурикова, 12
Тел. 8 (391) 227-04-62
гически чистые материалы, подходящие для сурового сибирского климата. Особая ценность «Ионесси» — сильная и стабильная
команда профессионалов своего дела. Каждая коллекция обуви
нового сезона отличается разнообразием модельного ряда, создающегося с учетом
современных тенденций в дизайне. При этом неизменными остаются традиционные
для «Ионесси» комфорт, качество и надежность.

КУРБАТОВА Альфия Григорьевна, главный экономист:
— Ежегодно сотрудники предприятия участвуют в проектах, организуемых компанией «ИСКРА», — Неделе кадровика и Неделе бухгалтера. Одно дело — самостоятельно мониторить законодательство, а другое — посетить неделю семинаров, где с легкой руки лекторов непонятное становится доступным и в голове вырисовывается четкая структура. Спасибо «ИСКРЕ» за актуальные темы и потрясающих лекторов! Сегодня наше предприятие не может представить
свою деятельность без компании «ИСКРА»: в налоговом законодательстве такой поток правовой информации, что без помощи надежной правовой системы и
квалифицированных специалистов, которые эту систему обслуживают, одному не справиться. Наша компания работает на ОСН и УСН, и часто возникают вопросы, связанные с изменениями в законодательстве. С помощью КонсультантПлюс мы с легкостью находим ответы на интересующие нас вопросы.

Государственное предприятие Красноярского края
«Красноярский технический центр»
ГПКК «Красноярский технический центр» успешно осуществляет свою
деятельность с 1992 года. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов: это аттестованные кадастровые инженеры, оценщики, юристы, которые располагают мощной материальнотехнической базой и имеют солидный опыт работы, что позволяет
оперативно и качественно решать самые сложные задачи.

660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, пом. 54
Тел. 8 (391) 227-29-65

Направления деятельности:
• кадастровые и землеустроительные работы, землеустроительная экспертиза;
• рыночная оценка стоимости объекта, экспертиза рыночной стоимости;
• сдача в аренду государственного и муниципального имущества посредством организации и проведения торгов в форме аукционов и конкурсов;
• юридические услуги физическим и юридическим лицам;
• New! информационные услуги с помощью базовых референцных станций системы ГЛОНАСС/GPS.

БОБРИКОВА Ольга Анатольевна, юрист:
— С помощью судебной практики КонсультантПлюс мы не раз успешно отстаивали свою позицию. У нас было судебное разбирательство с компанией — обществом с ограниченной ответственностью. Суть в следующем: после перехода нашего предприятия на УСН возник спор по договору, который был заключен с
обществом до перехода на него. Общество потребовало вернуть сумму НДС, уплаченного в составе авансового платежа по договору, произведенного до перехода на УСН. Судебная практика КонсультантПлюс помогла доказать нашу позицию в суде первой инстанции и в апелляционном суде. В частности, предприятие
не возвратило обществу сумму налога с суммы частичной оплаты по договору, полученной до перехода на УСН в счет предстоящего выполнения работ, и как
следствие, при переходе на УСН, не воспользовалось правом на налоговый вычет этой суммы из бюджета. Суд подтвердил, что уплаченный предприятию в составе авансового платежа НДС не является для него незаконно приобретенным.

ООО «Ваш Бухгалтер»
Компания «Ваш Бухгалтер» на протяжении почти девяти лет эффективно решает вопросы в сфере бухгалтерского учета, налогообложения и трудового законодательства.
При этом консультации по данным вопросам бесплатны. Согласитесь, приятный бонус! В своей деятельности мы стараемся не доводить дело до суда, а выявлять и предотвращать юридические риски на ранней стадии возникновения. При необходимости — оказываем представительство в суде. Высокий профессионализм сотрудников,
гибкость в ценовой политике и индивидуальный подход к каждому клиенту завоевали

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28а, пом. 70
Тел. 8 (39151) 76-796

доверие постоянных клиентов. Благодаря этому число партнеров компании «Ваш Бухгалтер» постоянно растет — нас рекомендуют знакомым, друзьям, партнерам. Наша
команда состоит из бухгалтеров с многолетним опытом и образованием, которые постоянно проходят обучение, повышая свою квалификацию. Обратившись в компанию
«Ваш Бухгалтер», вы почувствуете, что у вашего бизнеса появился надежный тыл. Девиз предприятия: пока вы занимаетесь бизнесом, мы занимаемся налогами.

АЛБЫЧЕВА Наталья Валерьевна, генеральный директор:
— Вот уже 20 лет, как я являюсь пользователем КонсультантПлюс. Система действительно помогает в работе, благодаря ей мы выигрываем налоговые
споры. Так, нашему клиенту налоговая доначислила 1 млн 200 рублей. Используя судебную практику, консультации и путеводители КонсультантПлюс, мы отсудили полную сумму. КонсультантПлюс позволяет сегодня успешно проходить апелляцию и кассацию. Сейчас в производстве находится дело на 9 млн рублей.
Эту сумму мы также рассчитываем оспорить. Большое содействие оказывает наш специалист по сопровождению компании «ИСКРА» — Юлия Григорьева. Она
всегда держит руку на пульсе, оперативно реагирует на каждый наш запрос, всегда напомнит о семинарах, на которые я записана. У нее, кстати, скоро будет
день рождения. Надо обязательно поздравить!

ОАО «Сибцветметгазоочистка»
(ОАО «СибЦМГО»)

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 94
Адрес в Интернете www.skyotel.ru
Тел. 261-48-76

Основными направлениями деятельности ОАО «СибЦМГО» являются: проектно-кон- газоочистки, аспирации и вентиляции, предприятий цветной и черной металлургии,
структорские работы, изготовление различных металлоконструкций, их последую- теплоэнергетики, стройиндустрии и др. ОАО «СибЦМГО» имеет богатую историю и тращий монтаж в области строительства, реконструкции и ремонта действующих систем диции, а также является добросовестным и стабильным налогоплательщиком.
ГАВРИЛОВА Надежда Константиновна, ведущий экономист по труду — инспектор по кадрам:
— Всем известно, что в последнее время в Трудовой кодекс РФ и законодательство о труде вносится много изменений, что вызывает немало вопросов в работе.
В связи с одним из изменений и у меня возник вопрос — какие именно параметры условий труда на рабочем месте работника должны быть отражены в трудовом
договоре. Я обратилась на «Горячую линию» компании «ИСКРА», консультанты оперативно предоставили всю информацию с нужными пояснениями. Хочу выразить
благодарность консультанту «Горячей линии» Герасимовой Наталье — ее рекомендации всегда полезны в моей каждодневной работе. Наталья высказывает свою
точку зрения с учетом судебной практики и личного опыта. Главный специалист сопровождения Машукова Наталья – внимательна, всегда подскажет и научит,
как быстро отыскать нужный документ, самые важные новости для кадровика принесет в распечатанном виде. А благодаря лектору Валентине Митрофановой и
ее практическим советам находятся ответы на большинство вопросов практикующего кадровика.

КГБУК «Таймырский
краеведческий музей»
Таймырский краеведческий музей по праву можно назвать сокровищницей памятников истории и культуры
народов Таймыра. Созданный 4 сентября 1937 года, он
является самым северным в сети государственных музеев
России. Вся его деятельность основывается на бесценных
коллекциях. Общее количество экспонатов составляет более 85 тысяч единиц хранения, среди них уникальные экспонаты, аналогов которым нет ни в одном музее

Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, 30
Тел: 8 (39191) 5-11-23
Адрес в интернете: www.taimyr-museum.ru
мира. Эти предметы связаны с религиозными представлениями коренных народов
Таймыра — идолы, ритуальные маски, комплекты шаманских костюмов. Гордость музея — этнографические коллекции, собрания предметов декоративно-прикладного
искусства.
Ежегодно экспозиции музея посещают не менее 17 000 человек, более 8 000 человек участвуют в мероприятиях, организованных в музее. Более 7 000 школьников и
дошкольников являются участниками 11 культурно-образовательных программ, разработанных в музее.

БУЛАТОВА Любовь Александровна, ведущий юрисконсульт:
— В Таймырском краеведческом музее постоянно кипит бурная деятельность, фонды музея регулярно пополняются, проводятся закупки музейных предметов,
оформляются договоры дарения. Наши научные сотрудники часто выезжают в командировки для представления Таймыра на различных выставках и фестивалях.
Обслуживание здания музея связано с заключением контрактов как в рамках 44-ФЗ, так и в рамках ФЗ-223. Для решения всех возникающих вопросов, а также
отслеживания изменений в законодательстве наши специалисты пользуются справочной правовой системой КонсультантПлюс, которая регулярно обновляется,
благодаря чему мы всегда в курсе всех нововведений и изменений, что позволяет качественно и быстро выполнять работу. Специалисты музея и в дальнейшем
планируют сотрудничать с компанией «ИСКРА» как с надежным правовым партнером.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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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 В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ*

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

20 августа 2015 г. 14.00—17.30 «Основные средства»

10 июля 2015 г.
28 июля 2015 г.
6 августа 2015 г.

14.00—17.30
14.00—17.30 Обзор событий за
10.00—13.30 6 месяцев 2015 года

21 августа 2015 г. 10.00—13.30 Страховые взносы, пособия
– рассчитываем без
ошибок

16 июля 2015 г.
24 июля 2015 г.
12 августа 2015 г.

14.00—17.30
10.00—13.30 «Выездные налоговые
10.00—13.30 проверки - 2015»

27 августа 2015 г. 14.00—17.30 «Зарплата от назначения
до выплаты»

14 июля 2015 г.
13 августа 2015 г.

14.00—17.30 «Камеральная налоговая
14.00—17.30 проверка»

21 июля 2015 г.
11 августа 2015 г.

10.00—13.30 «Ежегодные и дополнитель10.00—13.30 ные отпуска: кому и сколько»

КАДРОВИКУ
9 июля 2015 г.
7 августа 2015 г.

10.00—13.30
10.00—13.30 «Кадры решают всё!»

15 июля 2015 г.
14.00—17.30 «Увольняем работника: по
26 августа 2015 г. 14.00—17.30 собственному желанию и без»

10.00—13.00 «Учет автотранспорта: первичка,
22 июля 2015 г.
*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной
18 августа 2015 г. 10.00—13.00 шины, ремонт, топливо и страховка» 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.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «Решаем правовые
13 июля 2015 г. 14.30—16.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
12 августа 2015 г. 14.30—16.00 На своем рабочем месте
СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с 16 июля 2015 г. 10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
правовой информацией
18 августа 2015 г. 14.00—16.00
Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

22 июля 2015 г. 14.00—15.00 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
20 августа 2015 г. 14.00—15.00 пользователей с опытом работы. По окончании курса всем

Обучающий вебинар «Решаем правовые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

24 августа 2015 г. 09.30—11.00 Изучение важных для практики возможностей. Поможет
21 августа 2015 г. 09.30—11.00 составить алгоритм работы, существенно упростить и облегчить

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие строится

24 июля 2015 г.
25 августа 2015 г. 10.00—13.30

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью.

28 июля 2015 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
24 августа 2015 г. 14.00—17.30 пользователей с опытом работы. По окончании курса всем

на ситуациях по теме «Корпоративное право»

участникам – именной сертификат. На своем рабочем месте

получение пользователем ответов на возникающие вопросы.
Выдается сертификат. На своем рабочем месте
14.00—17.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

участникам – именной сертификат

*Обучающее занятие строится на ситуациях по теме
«Увольнение»

СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
вопросы с легкостью *Обучающее занятие строится

30 июля 2015 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
19 августа 2015 г 14.00—17.30 пользователей с опытом работы. По окончании курса всем

на ситуациях по теме «НДС»

участникам – именной сертификат

Профессиональный клуб (тестирование)

30 июля 2015 г. 14.00—16.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
31 августа 2015 г. 10.00—12.00 с выдачей сертификата «Профессионал»
СПЕЦКУРСЫ**
В программе спецкурса:
10 июля 2015 г.
Спецкурс эффективного руководителя
• инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
10.00—12.00
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты
• приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
безопасности вашего бизнеса»
20 августа 2015 г. Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс.
10.00—12.00
Спецкурс «Договорное право в свете изменений 29 июля 2015 г. Цель спецкурса:
рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в 2015 году, без учета
Гражданского кодекса РФ в 2015 году»
14.00—16.30
которых возникают серьезные риски ведения договорной работы:
12 августа 2015 г. • новые виды договоров, существенные условия;
• изменения положений о недействительности сделок;
14.00—16.30
• изменения положений о доверенности и др.

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами всех семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302)
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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