
По каждому спорному вопросу представлена подборка 
позиций арбитражных судов и госорганов (ФАС России, 
Минэкономразвития России). Документы госорганов и 
судебные акты даны в виде компактных аннотаций и цитат 
с обстоятельствами дела и выводами, что позволяет быстро 
понять суть вопроса. Также при желании можно посмотреть, 
какие спорные ситуации могут возникнуть на конкретном 
этапе закупок, или перейти к смежным вопросам.

При появлении новой практики и разъяснений они 
оперативно включаются в Путеводитель.

«Путеводитель по спорам в сфере закупок» адресован 
юристам и специалистам по закупкам (как организаций-
участников закупок, так и заказчиков). Комплексная 
информация по каждому вопросу будет полезна и при 
подготовке документов и заявок, и для разбирательств в 
суде и ФАС. Зная позиции судов и госорганов по вопросу, 
специалисту будет проще понять, как действовать.

Подробную информацию о «Путеводителе по спорам 
в сфере закупок» в системе КонсультантПлюс можно 
узнать у специалиста по сопровождению компании 
«ИСКРА» и по тел. «Линии консультаций» 2-570-570, 
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

«ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. 
 НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ». 

100% СКИДКА 
НА «ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ИСКРЫ»? 
СКИДКА 20% 
НА «НЕДЕЛЮ БУХГАЛТЕРА-2015»?

12+
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ 
В КАДРОВОЙ РАБОТЕ
ВМЕСТЕ С ВАЛЕНТИНОЙ 
МИТРОФАНОВОЙ

«Путеводитель по спорам в сфере закупок» 
справочной правовой системы КонсультантПлюс 
пополнился материалами по закону № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Теперь заказчики и участники 
закупок могут быстро получить информацию о позициях 
судов и госорганов по конкретным вопросам, связанным с 
применением закона № 223-ФЗ, и найти выход из похожей 
ситуации. Также в Путеводителе представлены спорные 
ситуации по закону № 44-ФЗ.

Рассмотрены такие вопросы, касающиеся 
 закона № 223-ФЗ:

- правовая основа закупок: ситуации, связанные 
с содержанием положения о закупке, приемом и 
рассмотрением заявок, порядком заключения и 
исполнения договора;

- принципы и основные положения закупок: 
вопросы выбора способа закупки, определения 
перечня участников закупки, а также оспаривания 
действий заказчика и закупочной комиссии;

- информационное обеспечение закупок: 
вопросы, связанные с содержанием и 
размещением на официальном сайте планов 
закупок, документации, извещения и иной 
информации о закупке.

"Путеводитель по спорам в сфере закупок" - 
эффективный инструмент для решения сложных 
вопросов, связанных с размещением заказа и участия 
в закупочных процедурах

-60%

РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ!

.........................................8

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ  

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА С ИСТЕКШИМ 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Можно выиграть приятный подарок!
ПУНИН Александр Владимирович, ведущий программист, 
МБУ «Кинокомплекс «Родина», г. Норильск     

Мне удалось поработать с информационными банками 
КонсультантПлюс, которых нет в нашем комплекте. Онлайн-
сервис Конструктор договоров — один из таких. Теперь наша 
организация всерьез задумалась о приобретении этого 
полезного инструмента, который нужен каждому, кто работает с 
составлением договоров. Также я смог найти важные документы 
по региональному законодательству ИБ «Красноярский край». 
Подарочный сертификат в Л'Этуаль стал приятным завершением 
этой акции! Я вошел в число счастливчиков — и победил в 
розыгрыше призов, который проходил для всех участников акции 
«Кофе со смыслом» ВКонтакте!

Можно получить ответ на свой вопрос в личной беседе с экспертом 
«Линии консультаций»

ГАВРИЛОВА Надежда Константиновна, ведущий экономист по 
труду, ОАО «Сибцветметгазоочистка»

—  У меня, как у участника акции «Кофе со смыслом», была 
возможность напрямую пообщаться с любым экспертом «Линии 
консультаций», что называется, «вживую». Я с удовольствием 
воспользовалась этим, хочу выразить благодарность Надежде 
Герголенко, ведущему консультанту по правовым вопросам, 
ее рекомендации помогут мне впоследствии принять верное 
решение.

Можно поработать с комплектами КонсультантПлюс, 
которые не установлены на вашем рабочем месте

ЖМУРОВА Наталья Александровна, 
инспектор отдела кадров,  ЗАО ЗК «Северная» 

Хочу выразить благодарность компании «ИСКРА» за акцию 
«Кофе со смыслом». Я смогла поработать с онлайн-сервисом 
«Конструктор договоров», а именно с трудовым договором. Для 
меня очень важно знать, как правильно составить трудовой 
договор, это то, с чем мне приходится сталкиваться очень часто. 
Например, Конструктор договоров предлагает при создании 
и экспертизе готового трудового договора учесть  возможные 
риски и дает рекомендации по их снижению. Было бы удобно, 
если бы этот онлайн-сервис был включен в мой комплект СПС 
КонсультантПлюс. 

Можно проверить свою работу за чашечкой ароматного кофе
ШЕСТОПАЛОВА Ирина Алексеевна, 
главный специалист, руководитель группы управления 
персоналом, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское ПМЭС

Рекомендую всем, кто работает с договорами, принять участие 
в акции «Кофе со смыслом». Введение спецоценки условий труда 
потребовало внесения изменений в трудовой договор. И я как 
участник акции «Кофе со смыслом» смогла узнать, правильно ли 
мы прописываем эти положения. В результате я пересмотрела 
и переделала некоторые моменты. По остальным кадровым 
вопросам я убедилась, что мы делаем все верно. 

Можно одним кликом мыши узнать о последних изменениях 
в трудовом договоре

КОРОБОВА Оксана Владимировна, 
заместитель главного бухгалтера, ООО «АГАВА»

Трудовой договор в онлайн-сервисе Конструктор договоров 
КонсультантПлюс — очень удобный инструмент для создания 
трудового договора. Используя его, я могу узнать об изменениях 
законодательства из специального обзора: например, недавно 
в Трудовой кодекс было добавлено условие о возможности 
предоставить работнику, который трудился в выходной или 
нерабочий праздничный день, другой день отдыха и о порядке его 
оплаты (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). А еще я почерпнула много полезной 
информации о проверках трудовой инспекцией. В этом мне 
помогли Путеводители и другие консультационные материалы 
КонсультантПлюс  и, конечно же, акция «Кофе со смыслом»!

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОЧЕМУ СТОИЛО ПОПРОБОВАТЬ 
«КОФЕ СО СМЫСЛОМ»?

На протяжении 2,5 месяца у каждого специалиста, чья деятельность  
связана с правом, была возможность научиться как можно более эффективно 
решать свои профессиональные вопросы. Для этого была запущена акция «Кофе 
со смыслом», в ходе которой можно было ближе познакомиться с системой 
КонсультантПлюс, ее функциональными возможностями и полезными 
новинками. Акция проходила не только в Красноярске, но и во всех региональных 
отделениях компании «ИСКРА». Вашему вниманию — отзывы ее участников.

Победители розыгрыша ВКонтакте по акции «Кофе со смыслом»
У каждого участника акции была возможность выиграть сертификат и 

порадовать себя приятными покупками. Встречайте счастливчиков!

Пунин Александр Владимирович, 
ведущий программист, «Кинокомплекс «Родина», г. Норильск      

Коробова Оксана Владимировна,  
заместитель главного бухгалтера, ООО «АГАВА»

Ермолаева Альбина Степановна,  
ООО ПКФ «Продукт-сервис

моментов. Это и 100 % скидка на «Правовой всеобуч ИСКРЫ», это 
возможность задать бесплатный вопрос аудитору, скидка 20 % на 
«Неделю бухгалтера», а также скидка 15% на семинары АНО ДПО 
«Сибирский центр профессионального развития». Ну и, конечно, 
фиксация цены за сопровождение в оплаченный период.

Я уверена, собирая урожай с компанией «ИСКРА», вы обеспечите 
себя «запасами» на всю зиму и весенний авитаминоз обойдет вас 
стороной. Точно так же, как каждый дачник сажает лук осенью, чтобы летом получить 
богатый урожай, так и каждый участник акции «Сбор урожая» эффективно подготовится 
ко всем новшествам 2015/2016 года.

Также предлагаю вам ознакомиться с интересными отзывами по итогам акции «Кофе 
со смыслом» и посмотреть, какая обширная сетка семинаров ожидает вас в четвертом 
квартале 2015 года (см. подробную программу семинаров на страницах газеты 
«Правовое обозрение»), а также прочитать аналитические материалы от экспертов 
Красноярского края.

С уважением, Наталья ЯКОВЛЕВА, 
руководитель Департамента маркетинга

Уважаемые друзья!

Рада встрече с вами в новом сезоне. Впереди — яркая 
активность всех жизненных процессов. Эти яркие события 
будут преследовать нас во всем. Будет меняться природа, на 
смену зелени придет ярко-желтый окрас. Наши дети побегут 
в школу. Замелькают машины на опустевших летних улицах 
Красноярска.

И, конечно, активизируется наше законодательство. Вот 
уже возвращаются с каникул наши депутаты и начинают 
вносить изменения в законы, которые необходимо знать, 

чтобы правильно и верно решать профессиональные задачи. Наша компания готова 
активно включаться в решение правовых вопросов через услугу «Линия консультаций». 
Напоминаю всем, что в этом году «Линия консультаций» отметила свое совершеннолетие 
— ей исполнилось 18 лет. Каждый день эксперты «Линии консультаций» получают 
очень много действительно интересных и спорных вопросов. Этот бесценный опыт, 
без сомнения, будет полезен и вам, уважаемые читатели. Вот почему мы приняли 
решение, что будем мониторить самые любопытные ответы клиентов и выкладывать 
их на нашем сайте в личном кабинете, все участники акции «Сбор урожая» могут этим 
воспользоваться. Кстати, акция «Сбор урожая» несет очень много других полезных 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



№ 7 (163) сентябрь 2015

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

Вебинары на тему отчетности проводятся только для слушателей районов края.

КАДРОВАЯ РАБОТА: 
РАЗБИРАЕМ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

Вашему вниманию — интервью с хэдлайнером проекта «Неделя кадровика», лектором экстра-
класса и просто обворожительной женщиной — МИТРОФАНОВОЙ Валентиной Васильевной, 
директором Института профессионального кадровика (г. Москва).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ. ЭКСКЛЮЗИВ!

— Что означает «запрет заемного труда» и с чем он связан?
— Заемный труд — это нормальная международная практика, трехсторонние 

отношения, когда работник оформлен у одного юрлица, при этом он может 
выполнять трудовые функции у другого юрлица. Разговоры о легализации этой 
практики ведутся с 2001 года. Сейчас планируется встать на кардинально другую 
позицию — установить два возможных варианта, когда заемный труд был бы 
возможен. Осуществлять деятельность по предоставлению труда согласно новому 
116-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вправе: 1) частные агентства занятости — юридические 
лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации и прошедшие 
аккредитацию на право осуществления данного вида деятельности,  и 2) другие 
юридические лица, в случаях, если работники с их согласия направляются временно 
к юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом по отношению 
к направляющей стороне, юридическому лицу, являющемуся акционерным 
обществом, если направляющая сторона является стороной акционерного 
соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями такого акционерного 
общества; юридическому лицу, являющемуся стороной акционерного соглашения с 
направляющей стороной.

— Заключать гражданско-правовые договоры вместо трудовых нельзя было 
и раньше, что изменилось сейчас?

— Изменения коснулись полномочий, они стали более расширенными. Было 
много споров с физлицами, и инспекция не имела права решать эти вопросы, 
она могла только помочь работнику обратиться в суд для решения спора. А теперь 
инспектор может принимать решение  и признать ГПХ трудовым договором.

— Какие ошибки работодателей чаще всего выявляются по результатам 
инспекционных проверок?

— Сегодня меняется характер выявляемых нарушений. Может быть, это связано 
с тем, что сама инспекция пересматривает свою работу: акцент делается на 
нюансах. Если раньше проверяли по таким параметрам: есть трудовой договор или 
нет; есть ли два его экземпляра; подпись работника о том, что второй экземпляр 
получен на руки, и т. д., то сегодня уже проверяется — на сколько дней дается 
отпуск, как он делится, как планируется. 

Вот самые распространенные ошибки: не прописана трудовая функция в 
трудовом договоре; не прописаны вопросы, связанные с оплатой труда. Очень 
долгое время на эти нарушения инспекторы закрывали глаза. Кстати, рекомендую 
обратить внимание на накопление задолженности по отпуску и неуведомление 
работника за две недели. Это то, что проверяется всегда. Что касается увольнений 
— работодатель в суде может вполне адекватно объяснять, какие у него претензии 
к работнику, но когда дело доходит до документальных доказательств, оказывается, 
что нет правильно оформленных документов или есть незарегистрированные 
документы, с которыми работник не ознакомлен. 

— Какие появились новые льготные категории работников, запрещенные к 
увольнению?

— Пленум ВС РФ дал широкое определение термина матери-одиночки, и сегодня  
под него подпадают очень многие женщины, которые раньше не имели этого статуса. 
Категории: женщины, отец ребенка у которых умер, отец ребенка лишен родительских 
прав или сидит, по медицинским показаниям не может обеспечивать ребенка. 

Понятие «одинокая мать» в законодательстве отсутствует. При определении этого 
статуса помогут разъяснения, которые содержатся в Обзоре законодательства 
и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2010 года (утв. 
Постановлением Президиума ВС РФ от 16.06.2010 г.). Так, обязательным 
для признания матери одинокой является условие о том, что отцовство ребенка 
не установлено. Это значит, что графа «отец» в свидетельстве о рождении не 
заполнена или сведения об отце ребенка внесены со слов матери. Документом, 
подтверждающим отсутствие отцовства, кроме свидетельства о рождении 
ребенка, может быть справка из органов ЗАГС об основаниях для внесения записи 
в свидетельство о рождении (если такая запись была внесена).

Согласно второму условию мать ребенка не должна состоять в браке. Поэтому если 
работница вышла замуж, то статус одинокой матери она утрачивает. Как правило, 
информацию о вступлении в брак работница предоставляет работодателю сама, 
поскольку обычно в этом случае она меняет фамилию и возникает необходимость 
внести изменения в кадровые документы, свидетельство пенсионного страхования 
и т. д.

— Что изменилось в предоставлении учебного отпуска работнику?
— Появилась новая статья в ТК РФ по учебным отпускам работникам, которые 

учатся в аспирантуре, ординатуре, докторантуре, а так же внесены изменения по 
учебным отпускам работникам, которые получают послевузовское образование. 
Обращаю внимание, что учебный отпуск предоставляется только в том случае, если 
обучение проходит в заочной форме (ст. 173.1 ТК РФ).

— Прием на работу — это то, с чем кадровик сталкивается чаще всего. Какие 
нюансы здесь следует иметь в виду?

— Прежде всего, необходимо узнать, чем этот человек занимался перед тем, 
как устроился к вам. Если за последние два года он был на государственной или 
муниципальной службе, то вы обязаны уведомить работодателя по последнему 
месту госслужбы об этом в течение 10 рабочих дней по форме уведомления. 
Если человек является военнообязанным, в течение двух недель отправляем 
уведомление в военный комиссариат о приме такой категории работника. Если 
заключаете договор о неполной занятости, необходимо уведомить об этом службу 
занятости. После этого составляем приказ о приеме на работу. Административные 

штрафы за неуведомление предусмотрены немаленькие: до 50 тыс. рублей — на 
физическое лицо, 50 тыс. рублей — на должностное лицо, от 100 до 500 тыс. рублей 
— на юридическое лицо. При этом есть проблемы с проверкой этих работников. 
Сегодня можно проверять государственных служащих — есть указ президента. 

Если вы трудоустраиваете бывшего госслужащего, не забывайте о том, что у нас 
есть очень своеобразный вид госслужащих — военные. Так как ст. 64.1 ТК РФ не 
указывает слово «государственная гражданская служба», мы должны уведомлять все 
категории госслужащих: государственные правоохранительные, государственные 
военные, государственные гражданские и муниципальные служащие. Форма 
самого уведомления утверждена Постановлением Правительства РФ № 700. 

Что касается процедуры приема на работу, то согласно статье 68 ТК РФ до 
заключения трудового договора вы должны ознакомить работника с локально-
нормативными актами. При этом вы можете подтвердить факт этого ознакомления 
до заключения договора. Далее — прохождение вводных инструктажей по охране 
труда. Вы должны ознакомить работника с картой аттестации рабочего места 
под роспись. Не забудьте сделать справку из налоговой, что у работника нет 
дисквалификации. И только потом — заключаем трудовой договор. 

Также обратите внимание на сроки подписания трудового договора — три 
рабочих дня после фактического допуска к работе. Сроки подписания приказа 
о приеме на работу — три дня после фактического допуска к работе. Трудовую 
книжку забираем в день приема на работу, запись в трудовой книжке делаем на 
шестой рабочий день. Ни в коем случае — раньше! Нарушение этого требования 
прописано статьей 66 ТК РФ. Трудовую книжку в книге учета вы, конечно, 
регистрируете в первый день, но потом она у вас лежит чистенькая. Это время 
дано для того, чтобы работник решил, устраивает его или нет новое место работы. 
К примеру, к вам трудоустраивается работник, у которого 15 лет стажа. Вы берете 
в первый день трудовую книжку и, чтобы не забыть, — делаете в ней запись. 
Работник отрабатывает у вас три дня, ему не нравится, и он увольняется. Но как же 
быть: запись-то о приеме уже зафиксирована? Выходит, раз есть запись о приеме, 
то должна быть запись об увольнении. И потом этот человек приходит к другому 
работодателю, где записано, что на последнем месте работы он проработал всего 
три дня. Скажите, вы бы взяли такого человека на работу?

Если вы заполняете новую трудовую книжку, то в течение семи дней вы обязаны 
ее оформить. 

— Можете назвать самые типичные ошибки при приеме на работу? 
— Наши кадровики забывают проверять работников на дисквалификацию 

и не контролируют  вопросы, связанные с тем, что к ним приходят категории 
работников, по которым необходимо производить уведомление. Это касается 
высших государственных и муниципальных служащих. А эта обязанность, между 
прочим, установлена ст. 32.11 ТК РФ. 

Если мы говорим про защиту персональных данных, то эта информация должна 
запрашиваться на входе с соискателя. По факту получается, когда работник уже 
документы подписывает.

Что касается трудового договора, то практически в каждом договоре можно 
найти несоблюдение условий: то оплаты нет, то стимулирующие выплаты не 
прописаны, то гарантии по «вредникам» отсутствуют. 

Хочу также указать на одну распространенную ошибку, связанную с денежной 
компенсацией за дополнительный ежегодный отпуск, который предоставляется за 
условия, приравненные к территориям Крайнего Севера. Эти выплаты являются 
компенсационными, и работодатель не имеет права учитывать их как денежные 
компенсации.

— Какие ошибки чаще всего выявляются при ведении трудовой книжки?
— Приведу наиболее частые. На титульном листе трудовой книжки нет печати. 

Бланк действительный, а книжка нет. В графе организации должно быть полное 
наименование организационной формы. Допускается сокращенное название, если 
оно есть в учредительных документах. Нет полного наименования — у работника 
могут быть проблемы с Пенсионным фондом в дальнейшем при назначении 
стажа, так как  трудовая книжка пока все еще остается основным документом, 
подтверждающим страховой стаж, а также проблемы могут быть у работника при 
дальнейшем трудоустройстве к другим работодателям. Далее. Записи вносятся без 
сокращений, никаких «ТК РФ», никаких «ст.». Все отметки должны быть заверены 
печатью юрлица. Никаких печатей отделов кадров, филиалов, обособленных 
подразделений и т. д. Также обратите внимание на эти формулировки: соглашение 
сторон — прекращен, истечение срока действия — прекращен, инициатива 
работника — расторгнут, инициатива работодателя — расторгнут.

— И последний вопрос. Валентина Васильевна, как Вам в работе помогает 
система КонсультантПлюс?

— Сейчас, когда изменения в законодательстве происходят фактически каждую 
неделю, очень важно быть в курсе всех текущих корректировок. Отслеживать их 
через «Российскую газету» очень сложно. Поэтому, конечно, КонсультантПлюс 
всегда является моим неотъемлемым помощником в работе. 

КонсультантПлюс — в помощь кадровому работнику!
Более 14 000 документов по теме «Заключение трудового договора»,
Более 65 000 документов по теме «Прекращение трудового договора»,
Более 14 500 документов по теме «Трудовая книжка».
Каждый день в КонсультантПлюс по теме «Труд и занятость населения» 
поступает  900 аналитических материалов.

15 октября Валентина Васильевна Митрофанова прочитает семинар в Красноярске по теме «Изменение в законодательстве 
ведения суммированного учета в связи с вступлением в силу федерального закона от 08.06.2015 N 152-ФЗ, а также самые 

важные вопросы профстандартов» (см. программу семинара на стр. 9)
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ! 
 ВЫБЕРИ СВОЙ - УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ!

ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государствен- 
ной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н. 
(г. Новосибирск). 

ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государствен- 
ной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н. 
(г. Новосибирск). 

Вебинар посвящен вопросам исчисления налога на прибыль организаций и НДС, а также 
представления налоговой отчетности за 9 месяцев (3 -й квартал) 2015 года и вопросам 
проведения налоговых проверок в условиях расширенного налогового декларирования по НДС.

Семинар посвящен вопросам исчисления налога на прибыль организаций и НДС, а также 
представления налоговой отчетности за 9 месяцев (3 квартал) 2015 года и вопросам проведения 
налоговых проверок в условиях расширенного налогового декларирования по НДС.

Вебинар  ТЕМА: «ПОДГОТОВКА К НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И НДС»

Практический семинар   ТЕМА: «ПОДГОТОВКА К НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА: СЛОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И НДС»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 5 октября, 10.00 – 13.00

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 5 октября, 10.00 – 13.00

ТЕМА: «ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ. ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15 сентября, 10.00 – 12.00  

ТЕМА: «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 16 сентября, 10.00 – 12.00  

ТЕМА: «БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ – НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ – ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ, ВЫГОДА РАБОТОДАТЕЛЯ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 17 сентября, 10.00 – 12.00 

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

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 2 400  РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 200 РУБ.

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за 2015 г.   скидка – 100 %
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 %                 

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.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ Данные скидки сохраняются при 
покупке записи вебинара через 
предоставление ссылки или диска.

-60%

Максимальный размер скидки составляет 100 %    

•    очное участие;
•    запись семинара через предоставление ссылки на просмотр вебинара;
•    запись семинара на диске.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО НА САЙТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:

ЛЕКТОР:  Цыганок Оксана Владимировна – специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: Куликова Светлана Акимовна – консультант отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ;  Кузнецова Ирина Анатольевна – консультант отдела страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ. 

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: Цыганок Оксана Владимировна – специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
регионального отделения Фонда социального страхования; Казанцев Алексей Юрьевич – заместитель начальника отдела страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ. 

СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ            СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ - Только для клиентов компании ИСКРА! 

ЛЕКТОР: представитель ФСС по Красноярскому краю.

ЛЕКТОР: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО 
«Диалог-Эксперт», автор и разработчик обучающих курсов, автор книг по 
бухгалтерскому чуету и заработной плате»

Вебинар  ТЕМА: «ОТЧЁТНОСТЬ В ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»

Вебинар  ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 2015 ГОДА»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2* октября, 10.00 – 12.00

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 12 октября , 10.00 – 15.00 (обед  12.00 – 13.00)
Презентация авторской книги – «Бухгалтерские проводки бюджетных и автономных учреждений» 4-е издание 

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

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ИСКРА: 
ВЕБИНАР В ПОДАРОК
*Возможно изменение в дате проведения вебинара, уточнить при регистрации.

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

ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ!

ПРОГРАММА:
1.1 Утверждены новые формы первичной учетной документации (Приказ Минфина 
РФ от 30.03.2015 г. № 52н) – особенности применения в 2015 году. Новые 
требования к формированию документов по движению имущества, составление 
табеля учета рабочего времени и др.
1.2. Учет основных средств: учет движения объектов основных средств и особенности 
отражения в формах отчетности (бухгалтерский баланс, справка о забалансовых 
счетах, сведения о движении нефинансовых активов).
1.2.1. Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств.
1.2.2. Выбытие объектов основных средств.
1.2.3. Учет спецодежды с применением забалансового счета 27.
2. Учет обязательств.
3. Заключение и исполнение контрактов – что надо знать бухгалтеру. Существенные 
условия контрактов, контроль за исполнением контрактов. Документы, 

подтверждающие исполнение, организация приемки и экспертизы. Составление 
отчетов об исполнении контрактов. Организация внутреннего контроля. Учет этапов 
выполнения работ (оказания услуг).
4. Учет финансовых активов.
4.1. Расчеты с использованием дебетовых (пластиковых) карт. 
Применение счета 020123000. Сдача выручки через инкассаторскую службу. 
Расчеты с подотчетными лицами. 
4.2. Новый порядок применения счетов 020500000 и 020900000. 
5. Учет финансовых результатов.
6. Новый порядок применения счетов по санкционированию.
7. Особенности формирования резервов предстоящих расходов на оплату отпусков, 
под предстоящие расходы, под претензионные требования. Учет отложенных 
обязательств.
Полная программа вебинара на сайте - www.ic-iskra.ru
Развиваемся и решаем правовые вопросы ВМЕСТЕ!

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА/ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
1. Основные изменения в законодательстве и судебной практике по налогу на 
добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций в 2015-2016 годах.
2. Сложные вопросы заполнения и представления новой формы декларации по НДС 
и налогу на прибыль организаций в 2015 году.
3.  Новые особенности проведения камеральных налоговых проверок в условиях 
расширенного налогового декларирования по НДС.
4. Вопросы исчисления и уплаты НДС, а также оформления счетов-фактур, ведения 
книг покупок и продаж, в т.ч. изменения в части налогообложения необлагаемых 
операций, новые правила подтверждения ставки 0% при реализации в страны 
ЕвразЭС, вопросы определения налоговой базы, в т.ч. при предоставлении скидок, 

получении штрафов, страховых выплат, спорные вопросы применения налоговых 
вычетов и восстановления налога, в т.ч. сроки исковой давности для возврата 
налога, период применения вычета, правила раздельного учета и др.
5. Вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, в т.ч. учет 
доходов и расходов в виде процентов по займам и кредитам, в том числе 
полученным от учредителя, учет убытков от уступки права требования; правила 
начисления амортизации; учет малоценного имущества; выплаты при увольнении;• 
налогообложение дивидендов; документальное оформление командировочных 
расходов, учет доходов и расходов прошлых лет, применение ст. 54 НК РФ; контроль 
за уровнем цен по сделкам со взаимозависимыми лицами; внереализационные 
расходы и убытки (штрафные санкции, безнадежные долги и др.).
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При этом важно отметить, что действие статьи 317.1 НК РФ распространяется 
не только на сделки, которые были заключены после 1 июня 2015 г., но и на 
обязательства, которые возникли по ранее заключенным договорам, но после 
указанной даты. Поэтому должникам по денежным обязательствам будет 
безопаснее заключить дополнительные соглашения со своими кредиторами, 
которыми применение нормы ст. 317.1 ГК РФ будет исключено сторонами. В связи 
с этим стоит ожидать в скором времени обращения организаций в арбитражные 
суды с исковыми заявлениями о взыскании законных процентов.

Теперь давайте обратимся к вопросу соотношения норм ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ. 
Но для начала хотелось бы напомнить читателям об изменениях, произошедших 
со ст. 395 ГК РФ с 1 июня 2015 г. 

Во–первых, проценты по ст. 395 теперь считаются не по ставке 
рефинансирования, а по средним ставкам банковского процента по вкладам 
физических лиц, также устанавливаемым Центробанком РФ, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Так, средняя ставка по вкладам 
физических лиц в Сибирском федеральном округе с 15 июля 2015 г. установлена 
в размере 9,89 % годовых.

Во–вторых, законодатель указал на то, что наличие договорной неустойки 
исключает применение ст. 395, если только стороны прямо не предусмотрели обе 
неустойки в договоре.

В–третьих, начисление процентов на проценты (сложных процентов) 
не допускается, если иное не установлено законом. При осуществлении 
предпринимательской деятельности стороны могут предусмотреть начисление 
сложных процентов в договоре.

В–четвертых, проценты по ст. 395 ГК РФ можно будет уменьшить в суде (по 
ст. 333 ГК РФ), но только по заявлению должника и не более чем до размера 
средней ставки по вкладам физических лиц. Очевидно, это правило применяется 
в том случае, если стороны в соглашении закрепили более высокую процентную 
ставку для расчета размера такой ответственности.

Анализируя нормы ст. 317.1 и ст. 395 Кодекса, мы приходим к выводу о 
возможности одновременного начисления процентов и по ст. 395, и по ст. 317.1 
ГК РФ. Такая ситуация возможна в том случае, если, например, товар поставлен 
покупателю на условиях отсрочки платежа. В течение периода отсрочки продавец 
вправе начислять законные проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ. Если же 
покупатель в установленный срок не произвел оплату товара, то одновременно 
с законными процентами продавец вправе начислять проценты по ст. 395 ГК 
РФ. Все дело в правовой природе законных процентов и процентов по ст. 395. 
Как мы указывали выше, законные проценты начисляются за факт законного 
пользования деньгами по договору, в то время как проценты по ст. 395 ГК — это 
мера ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств 
или незаконное пользование денежными средствами.

В заключение хотелось бы еще раз рекомендовать нашим читателям 
заключить дополнительные соглашения со своими контрагентами об исключении 
применения ст. 317.1 ГК РФ в тех случаях, когда они сами являются должниками 
по исполнению денежных обязательств. И речь, в первую очередь, идет об 
обязательствах по оплате товаров, работ, услуг на условиях отсрочки платежа.

СИТУАЦИЯ

Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ в Гражданский кодекс РФ 
были внесены существенные поправки, введены новые нормы и целые институты. 
Среди них норма о законных процентах, предусмотренная ст. 317.1 Кодекса. 
Попробуем разобраться, какова природа этих процентов и как они соотносятся с 
уже привычными «процентами по 395–й».

Согласно новой норме статьи 317.1 ГК РФ правило о законных процентах 
действует только в отношениях между коммерческими организациями и является 
диспозитивным. Это означает, что стороны  могут предусмотреть иной порядок 
в договоре. Так, стороны договора могут сами указать конкретный размер 
законных процентов, в противном случае размер таких процентов определяется 
ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие 
периоды. 

Однако при этом законодатель ограничил случаи применения сложных 
процентов («процентов на проценты») сторонами. Такое условие можно будет 
предусмотреть в договоре банковского вклада или в договоре, связанном с 
осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Учитывая 
существенный объем именно таких договоров в отношениях между юридическими 
лицами, можно предположить, что право ссылаться на необоснованность 
начисления двойных процентов утратит целый ряд юридических лиц (например, 
заемщики по кредитным договорам). Условие о начислении сложных процентов 
по ст. 317.1 ГК РФ в иных случаях будет ничтожно в силу закона.

Давайте разберемся в правовой природе таких процентов. Как следует из 
легальной дефиниции — «законные проценты» и диспозиции нормы — это 
плата за пользование денежными средствами, не связанная с нарушением 
должником его обязательств. Данный механизм схож с положениями ст. 823 ГК 
РФ о коммерческом кредите с тем лишь отличием, что ст. 823 ГК РФ связывает 
возникновение последствий в виде начисления процентов исключительно с 
прямым волеизъявлением сторон в тексте договора, а ст. 317.1 ГК РФ действует 
по умолчанию, если стороны не предусмотрели иное в договоре.

Двумя условиями для применения ст. 317.1 по умолчанию являются следующие:  
сторонами отношений должны быть коммерческие организации, а обязательство 
должника должно быть денежным. То есть должник становится обязанным 
выплачивать законные проценты во всех гражданско–правовых отношениях, в 
которых еще не допущена просрочка исполнения денежного обязательства, но 
уже имело место предоставление денежных средств, товара, выполнение работы, 
оказание услуги.

В таком случае, по нашему мнению, внесение денежных средств в качестве 
предоплаты не будет порождать для контрагента–получателя аванса обязанности 
уплачивать законные проценты кредитору. Основание для такого толкования 
следующее: с момента получения предоплаты у контрагента (поставщика товара, 
работы, услуги) возникает обязательство (по продаже товара, выполнению 
работы, услуги), которое носит неденежный характер. При этом в случае отсрочки 
платежа по договору продавец (поставщик, исполнитель и т. п.) будет обязан 
уплачивать законные проценты своему кредитору, поскольку его обязательство 
об оплате носит денежный характер. Таким образом, начислять законные 
проценты кредитор будет вправе с момента передачи имущества, выполнения 
работ, оказания услуг, а это весьма широкий круг правоотношений. Однако данное 
выше толкование будет подтверждено или опровергнуто только складывающейся 
арбитражной практикой.

ЗАКОННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО СТ. 371.1 
ГК РФ: ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ
С ПРОЦЕНТАМИ ПО СТ. 395 ГК РФ

Ведущий рубрики 
Владислав КАМИНСКИЙ, 
управляющий партнер 
Юридической компании 
«Каминский, Степанов и партнеры»
Моб. тел: +7 902 923–20–10
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
Веб–сайт: www.kaminskiygroup.ru

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



Для всех нас этот праздник  был, есть и остается особенным 
и торжественным. Это праздник, к которому каждый школьник 
готовится заранее, предвкушая радость встречи с любимыми 
преподавателями и школьными друзьями.

В Красноярском крае 1 сентября школьный звонок прозвучит для 
34 тысяч первоклассников, которые впервые сядут за школьные 
парты и откроют для себя удивительную дорогу в мир знаний.

Для старшеклассников новый учебный год станет решающим, годом 
самоопределения: выбора профессии, жизненного пути. Кто-то станет великим 
ученым, крупным предпринимателем или талантливым врачом.  Какую бы профессию 
вы не выбрали — будьте смелее и помните, что главное – это упорство и труд!

Окончив в 1985 году Красноярский государственный педагогический институт, 
Татьяна Анатольевна начала преподавать русский язык и литературу. В 1993 году 
она стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, затем была 
назначена директором школы. Посвятив любимому делу 26 лет, Татьяна Анатольевна 
не перестает учить, и сегодня продолжает знакомить ребятишек с произведениями 
зарубежной и отечественной литературы.

Хорошее образование — непременное условие  для успешного развития не 
только каждого отдельного человека, но и общества в целом. Мы не могли не 
поинтересоваться у Татьяны Анатольевны, какими качествами сегодня должен 
обладать современный учитель:

— Я считаю, каждый, кто работает с детьми, должен понимать, что учитель — это 
тот, кто открывает мир ребенку, новые знания, новый путь познания. Сегодняшний 
школьник должен правильно найти себя в будущем — и это тоже задача учителя. С 
другой стороны, учитель в какой-то степени должен быть еще и ментором, потому что 
учеба — очень тяжелый напряженный труд, и важно со школьной скамьи приучить к 
труду. Учитель — это человек, который отдает себя.

— С этим трудно не согласиться. При этом законодательство в сфере 
образования сегодня находится в очень подвижном состоянии, нормативная 
база подвержена серьезным изменениям…

— Да, это так. Постоянно что-то меняется, дополняется, меняются ГОСТы, 
СанПИНы, правила противопожарного режима и др., — сетует Татьяна Анатольевна. 
— Да и вообще, большая часть изменений в стране неизбежно влечет за собой 
изменения в нашей отрасли, потому что образование включает в себя все сферы 
жизни. Обучение и здоровье детей, воспитание, обеспечение их безопасности — за 
изменениями в этих областях нужно тщательно следить.

— Что помогает вам легко ориентироваться во всех изменениях?
— У нас есть мощный правовой и эффективный помощник — компания «ИСКРА».
Система полностью оправдывает свое название — консультант, который 

всегда в «плюсе». Системой в нашей школе пользуются все: администрация школы, 
бухгалтерия, юристы, методический совет, социальный педагог. Благодаря СПС 
КонсультантПлюс сотрудник отдела кадров сможет найти ответы на вопросы, 
связанные с особенностями труда педагогических работников: по содержанию 

Григорий Иванович родился в поселке Подтесово, что в Енисейском районе. 

Любовь к спорту обнаружилась еще в детстве, все свое свободное время он 
посвящал лыжам. А с шестого класса стал усиленно заниматься в спортивном 
кружке. Все это не прошло бесследно: когда-то любимое хобби выросло в будущую 
профессию.

— Мне хотелось самому тренировать, и вот в 1966 году я приехал в Красноярск 
поступать в педагогический институт на факультет физического воспитания, — 
вспоминает наш герой. — Свои первые уроки в школе я стал проводить, будучи 
студентом четвертого курса: в первую смену сидел на парах, во вторую — работал. 

За свою трудовую жизнь Григорий Иванович сменил три школы, но желание 
поменять профессию не возникало никогда.

— Когда ты понимаешь, что твоя работа приносит конкретные результаты, тебе 
хочется достигать и достигать, — признается он.

Воспитанники Григория Ивановича — призеры детских спортивных игр, краевых 
всесоюзных соревнований. А в 1976 году в Артеке на соревнованиях «Старты 
надежд» его ребята стали десятыми в своей возрастной категории в СССР. Некоторые 
воспитанники пошли по его стопам и связали свою жизнь с педагогикой, также 
работают в школах.

На вопрос, какими качествами должен обладать современный учитель, Григорий 
Иванович, не задумываясь, отвечает:

— У него должны быть амбиции, желание стать лучшим в своем деле. Ну и важно 
много времени уделять внеклассной работе. Уроки уроками, а чтобы достойно 

1 сентября — День знаний 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие первоклассники и школьники! Уважаемые учителя и родители! 
Поздравляю вас с 1-м Сентября — Днем знаний! 

Начало нового учебного года — это и праздник всех наших педагогов. Именно 
они создают настоящее богатство — духовный и интеллектуальный потенциал 
нашего родного края. Спасибо вам! 

Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится, и всех, кто учит, годом 
достижений и побед.

Искренне поздравляю всех педагогов, ребят и их родителей с началом нового 
учебного года. Желаю успехов, творчества, радости и открытий на пути освоения 
новых знаний! Здоровья и удачи всем вам! 

Светлана Ивановна МАКОВСКАЯ,  
министр образования Красноярского края 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он — совершенный учитель. Так определил миссию учителя Лев Толстой. Сегодня, почти два столетия спустя, эти слова не потеряли своей 
актуальности. Ну а современному директору школы, помимо этой ответственной миссии, приходится решать сразу несколько задач. Это еще и 
управленец, на плечах которого лежит ответственность за  целый круг вопросов: от организационных до финансовых, юридических и кадровых. Как 
удается совмещать все это, расскажет ДЕБЁЛОВА Татьяна Анатольевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151».

Первый учитель. Пожалуй, образ этого человека навсегда останется в памяти каждого из нас. Школьные годы — незабываемая, самая лучшая пора. Мы 
храним теплые воспоминания о родной школе, первом учителе, друзьях-однокашниках. Сегодня в честь профессионального праздника побеседуем с заслуженным 
учителем России. С удовольствием представляем вам нашего гостя — Григорий Иванович КЛАСС, учитель  физкультуры Гимназии № 13. Согласитесь, с 
такой фамилией любые горы по плечу. Кстати, под его руководством выросли всемирно признанные чемпионы: Евгений Устюгов и Елена Хрусталева.

КонсультантПлюс — большой плюс для работника сферы образования!

«Самое главное — иметь амбиции»  

трудового договора; по учебной нагрузке; особенностям режима рабочего времени 
и отпускам. В этом всегда помогут такие материалы, как Путеводитель по кадровым 
вопросам КонсультантПлюс, Сборник типовых ситуаций и др.

Подготовить бухгалтерскую отчетность государственным (муниципальным) 
бюджетным учреждениям нам помогает Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Практическое пособие по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений КонсультантПлюс. В пособии содержатся пошаговые инструкции, 
приведены образцы заполнения форм на конкретных числовых примерах. 
Информационный банк «Корреспонденция cчетов (бюджетные организации)» 
КонсультантПлюс включает схемы корреспонденции счетов по финансово-
хозяйственным операциям бюджетных учреждений и, что важно, — информацию о 
возникающих по ним налоговых последствиях.

Активно участвуя в закупочной деятельности, мы снова обращаемся к системе. 
КонсультантПлюс содержит большой массив образцов необходимых документов для 
проведения закупок в рамках 223-ФЗ. А с помощью обзоров КонсультантПлюс (раздел 
«Госзакупки: главные новости») мы можем оперативно следить за изменениями 
в законодательстве, связанными с проведением закупок в рамках данного 
закона. Для того чтобы разобраться в сложной ситуации, мы используем статьи, 
находящиеся в ИБ «Пресса и книги (бюджетные организации)» КонсультантПлюс. Как 
внести изменения в документы по закупкам? Как правильно составить положение 
о закупках в образовательном учреждении? Какие требования предъявляются к 
структуре сайта учреждения образования? Если школа самостоятельно осуществляет 
закупку школьной формы, как правильно провести закупки? Ответы на эти и любые 
другие вопросы нам дает КонсультантПлюс.

— Пользуясь случаем, хотела бы поздравить коллег с Днем знаний. Уважаемые 
педагоги! В наш профессиональный праздник хочется от души пожелать вам 
творческих успехов, креативных идей, благополучия в ваших семьях и, конечно же, 
терпения. Мы с вами одна из главных сфер, от которой зависит развитие страны, 
города, микрорайона и каждой отдельной семьи. Жизнеспособность общества 
зависит от того, насколько устойчиво образование, насколько оно креативно, 
инновационно. И эти ипостаси должны очень четко выдерживаться каждым из нас.

— Татьяна Анатольевна, присоединяемся к Вашим словам! Пусть Ваша работа 
приносит Вам только радость!

выступить на соревнованиях, нужно постоянно быть в тонусе, заряжать ребят на 
успех, тем самым формируя характер и самодисциплину.

Сегодня Григорий Иванович имеет за плечами стаж длиною в 46 лет. В 1982 
году он был удостоен почетного 
звания «Отличник народного 
образования». А в 2012 году стал 
Заслуженным учителем России. 
«Схема» получения такого звания 
непроста: оно утверждается 
Указом Президента, а до этого 
проходит массу инстанций. Стать 
заслуженным учителем можно не 
ранее чем через 20 лет с момента 
начала преподавательской 
деятельности и при наличии 
отраслевой награды.

Но не это самое ценное. Успех 
своих учеников — вот лучшая 
награда для каждого учителя. 

Григорий Иванович Класс со своим «звездным» учеником — Евгением 
Устюговым на приеме в мэрии после олимпиады в Ванкувере, 2010 г.
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Обыкновенная американская секретарша Бетти Грэм по пути на работу увидела 
двух маляров за работой. Она тут же придумала Liquid paper — замазку для опечаток. 
Основанное ею предприятие в 1978 году принесло ей $47 млн.

Знаете ли вы, что:
• Работа секретарем за рубежом одна из самых высокооплачиваемых профессий?
Средняя зарплата секретаря составляет около 19 долларов в час.
Это даже больше, чем у ассистентов стоматолога, водителей грузовиков, агентов по 

продажам.
• Профессия секретаря вошла в топ самых счастливых профессий (6-е место), 

т.е. секретарь получает больше удовольствия от своей работы, чем стоящие на ранг 
выше управленцы. Рейтинг 20 самых лучших профессий был составлен компанией Ca-
reer Bliss по результатам анкетирования более 100 тыс. работающих американцев. 

Уважаемые финансисты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 

финансиста!
Финансовая система — одна из самых сложных и динамичных. 

В эту профессиональную область приходят люди, обладающие 
стратегическим мышлением, те, кто не боится сложных задач и 
настойчив в поисках верных решений. В финансовых органах края 
трудятся именно такие специалисты.

Более 37 тысяч человек трудятся на предприятиях машиностроения.
Более 1200 предприятий функционирует в крае. 
Машиностроительная продукция в экспортных поставках составляет около 1%. 

В 2005 году инициативная группа предложила 
сделать третью пятницу сентября Днем секретаря. 

Такие разные секретари
Первые секретари на Руси  — писари и 

летописцы. Самый известный из них — Нестор, 
создавший знаменитую «Повесть временных лет». 

Благодаря секретарю французского короля 
Людовика XI появилась «желтая пресса». Ему 
пришла в голову идея записывать истории о 
нравах при дворе. В результате получилась 
целая книга, получившая название «Скандальная 
хроника». 

Красноярский край по праву гордится своим лесным богатством 
и людьми, которые его сохраняют и преумножают. Сегодня на 
страже нашего зеленого достояния стоит сплоченная команда 
высококвалифицированных работников лесного хозяйства — 
настоящих профессионалов, до глубины души преданных своему делу. 
Их ежедневный кропотливый труд по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов — залог экологической безопасности и экономической стабильности края. 
Создание комфортных условий для работы лесников – одна из наших приоритетных 
задач, реализации которой сегодня мы уделяем самое пристальное внимание.

В регионе завершено реформирование лесничеств — им вернули статус лесхозов, те-
перь они могут зарабатывать внебюджетные средства, которые позволят повысить уровень 
заработной платы сотрудников, отремонтировать конторы лесничеств, приобретать новую 
технику и транспортные средства, восстанавливать в районах лесозаготовительные и 

6 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности

8 сентября — День финансиста  

18 сентября — День секретаря 

20 сентября — День работников леса  

27 сентября — День машиностроителя  

Десять лет назад в России был учрежден этот замечательный праздник!

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!

Уважаемые ветераны лесной отрасли, работники лесного хозяйства и лесной промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников леса!

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Примите самые теплые поздравления с Днем нефтяной и газовой промышленности!

Значение «черного золота» в современном мире трудно 
переоценить. Практически нет такой промышленной отрасли и 
сферы жизнедеятельности человека, где не были бы востребованы 
результаты вашего труда. 

Сегодняшний праздник мы встречаем с хорошим настроением 
и уверенностью в завтрашнем дне. Вот уже который год в крае 
продолжается эксплуатация Ванкорского нефтяного месторождения, 

одного из крупнейших в России. К запуску в следующем году ожидается Юрубчено-
Тахомское месторождение. Для развития инфраструктуры транспортировки нефти 
было положено начало строительству магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» 
мощностью до 15 млн тонн нефти в год. 

Успешность нефтегазового комплекса края также определяется  развитием 
нефтеперерабатывающей промышленности. Ачинский НПЗ продолжает модернизацию 
мощностей и строительство новых производств. 

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех работников отрасли за 
преданность своему делу и достойный труд.

Желаю новых трудовых успехов, благополучия и стабильности, процветания, 
уверенности в будущем! С праздником! С Днем нефтяника!

Анатолий Григорьевич ЦЫКАЛОВ,  
министр  промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 

Нефтегазовая отрасль Красноярского края в цифрах и фактах

Машиностроение Красноярского края

6,5 тыс. человек занято в отрасли

30 месторождений нефти и газа разведано на территории края, два  из них на 
границе с Ямало-Ненецким округом 

Крупнейшие месторождения нефти и газа: Ванкор (2009 г. — промышленная добыча) и 
Юрубчено-Тохомское месторождение (будет запускаться к 2016 г.—началу 2017 г.)

22 млн тонн нефти было добыто в 2014 году и порядка 100 млн тонн нефти  
за последние пять лет

5 млн тонн нефтепродуктов было переработано в 2014 году 

6,6 млрд кубических метров природного газа 
 добывается сегодня на севере Красноярского края 

Главная задача, которую ставит перед собой каждый финансист, остается 
неизменной на протяжении многих лет. Она заключается в том, чтобы максимально 
эффективно использовать финансовые ресурсы в целях развития и процветания 
родного поселка, города, региона, страны... 

В этот день хочется отдать должное всем финансистам, искренне поздравить с 
профессиональным праздником. Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, 
вдохновения в любых начинаниях, понимания и поддержки близких, а также новых 
профессиональных успехов! 

Владимир Викторович БАХАРЬ,  
министр финансов Красноярского края

лесоперерабатывающие мощности, развивать заготовку и переработку пищевых лесных 
ресурсов, приобретать и строить жилье для молодых специалистов.

Красноярский край остается лидером в СФО по производству пеллет и занимает 
второе место по заготовке древесины. Ведущие лесоперерабатывающие предприятия 
модернизируют производство, что позволит им в будущем увеличить объемы и качество 
выпускаемой продукции. Лесная отрасль остается привлекательной для инвесторов, 
которые готовы в ближайшие годы запустить сразу несколько высокотехнологичных 
производств по переработке древесины на севере и юге края.

Реализация всех этих амбициозных планов невозможна без вас, уважаемые 
коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, сил, уверенности в завтрашнем дне, 
достижения поставленных целей, оптимизма и отличного настроения.

Елена Владимировна ВАВИЛОВА,  
министр природных ресурсов и экологии Красноярского края

Машиностроительный комплекс является фундаментом для всех 
без исключения отраслей промышленности, вносит значительный 
вклад в социально-экономическое развитие региона, составляет 
основу производственной мощи. 

Краевые машиностроительные предприятия, обладая уникальным 
научным и кадровым потенциалом, создают высококачественную 

продукцию гражданского и оборонного назначения, что укрепляет ресурсный и 
военный потенциал нашей страны, служит интересам государственной безопасности. 

Понимая, что производственные успехи, создание новой конкурентоспособной 
продукции неразрывно связано с необходимостью проведения технического 
перевооружения, внедрения передовых технологий и материалов, машиностроитель-

ные предприятия реализуют серьезные программы модернизации производства. Эта 
для всех нас является стратегической задачей, призванной обеспечить эффективное 
и устойчивое будущее машиностроительному комплексу, добиться новых успехов в 
интересах Красноярского края и всей страны. 

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за самоотверженный 
труд, профессионализм и преданность избранному делу. Желаю дальнейшей 
плодотворной работы, успешного воплощения намеченных планов и идей, новых 
производственных достижений!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Анатолий Григорьевич ЦЫКАЛОВ,  
министр  промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 

Безусловная гордость края — высокотехнологичная 
продукция ракетно-космического машиностроения
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВЕБИНАР 
ТЕМА: «ВОПРОСЫ МСФО – ДОСТУПНО И ПОНЯТНО. РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ В ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ!»
ДАТА: 15 сентября, 10.00 – 13.00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ:  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ДАТА: 29 сентября, 14.00 – 17.00

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: сентябрь, октябрь 

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ для главных бухгалтеров организаций 

ТЕМА: «СОВРЕМЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА 
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
ДАТА: 6  октября, 10.00 – 17.00 

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» 
ДАТА:  22 сентября, 10.00 – 17.00 

ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании 
«Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, 

член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.

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

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.

ЛЕКТОР: Евдокименко Александр Сергеевич (г. Новосибирск), начальник 
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 
продукции, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных 
учреждений.

ПРОГРАММА 
1. Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

2. Штрафные санкции по 223-ФЗ.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – БЕСПЛАТНО!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 4 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ одного слушателя –  9 500 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

    ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СЛУЖБ  ПРЕДПРИЯТИЙ      

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ  СЛУЖБ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГОСЗАКУПКАМ

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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Постоянно действующая 

скидка – 10% 

при оплате за 10 дней до семинара

Постоянно действующая 

скидка – 10% 

при оплате за 10 дней до семинара

Постоянно действующая 

скидка – 10% 

при оплате за 10 дней до семинара

КУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН для специалистов контрактных служб, контрактных управляющих, 
членов комиссий по осуществлению закупок, а также сотрудников государственных  
и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, уполномоченных органов, 
осуществляющих отдельные функции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ: содержание курса построено на разборе 
конкретных ситуаций из практической деятельности наших экспертов-практиков. 
Содержит презентации и видеоматериалы. На занятиях разбираются типовые ошибки 
специалистов контрактной службы, допускаемые при:
• организации работы контрактной службы;
• решении вопросов планирования;
• выборе конкурентной  процедуры;
• разработке документации;
• заключении и исполнении контрактов;
• представлении отчетности;
• размещении информации на сайте zakupki.gov.ru.

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.

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

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
По окончании обучения слушатели, сдавшие итоговое тестирование, получают 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов. Каждый слушатель 
получит сборник нормативно-правовых актов для специалистов в области закупок, 
рабочую тетрадь, доступ к презентациям, видеоматериалам, шаблонам и формам 
документов, сборник законодательных, нормативно-правовых, претензионных и 
методических данных на базе Закона 44-ФЗ, также  в стоимость включен кофе-
брейк.

3. Проект Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Положения об особенностях 
участия субъектов малого                 и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельных видов юридических лиц».

4. Планируемые изменения Федерального закона № 223-ФЗ в 2015 году.

5. Реализация Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.

6. Административная практика реализации 223-ФЗ.

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

На правах рекламы

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 3 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 400 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 4 500 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по 
вопросам бухгалтерского и налогового учета (г. Новосибирск).
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ЛЕКТОР:  Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, 
директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог Консалтинг», член 
Национального союза кадровиков России, независимый эксперт-рецензент СПС 
«КонсультантПлюс», автор статей и обучающих программ по вопросам применения 
трудового законодательства РФ, опыт работы - более 10 лет.

ЛЕКТОР: Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., проф., первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева при Президенте РФ.

МОСКОВСКИЙ ЛЕКТОР

ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕХДНЕВНЫЙ КУРС
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 2014 - 2015 ГОДОВ)»
ДАТА: 23 - 25 сентября, 10.00 – 17.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕДЕНИЯ СУММИРОВАННОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С 
ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.06.2015 N 152-ФЗ, А ТАКЖЕ САМЫЕ  
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФСТАНДАРТОВ»
ДАТА: 15 октября, 10.00 – 17.00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
ТЕМА: «АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА. НАРАБАТЫВАЕМ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ».
ДАТА: 25 сентября, 10.00 – 17.00

ТЕМА: «БАНКРОТСТВО: ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»
ДАТА: 3  декабря, 10.00 – 17.00

ТЕМА: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 23.06.2015 Г. № 25 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГК РФ: КОММЕНТАРИЙ КЛЮЧЕВЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ДАТА: 4 декабря, 10.00 – 17.00

ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ.  
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
ДАТА: 25 ноября, 10.00 – 17.00

• Гринберг Светлана Николаевна,
Юридический Доцент кафедры природно-
ресурсного права и экспертиз окружающей 
среды КрасГА.

ЛЕКТОР: Митрофанова Валентина Васильевна (г. Москва), генеральный 
директор Института профессионального кадровика. Практикующий консультант 
в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства. Большой 
опыт участия в инспекционных проверках, проводимых инспекцией по труду, ФСС, 
Пенсионным фондом, налоговой инспекцией и др. Опыт судебной практики по 
вопросам трудовых конфликтов как со стороны работодателя, так и работников. 
Большой опыт работы с профсоюзными организациями. 

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.

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

NEW!   СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЮРИСТА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, КАДРОВИКА.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Суммированный учет рабочего времени – это универсальное решение для 
организаций, в которых отсутствует возможность соблюдения нормированного 
рабочего дня (переработки, простои, командировки и т.д.).

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

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 сайте партнера - www.ic-iskra.ru.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 9 600 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  7 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –г. Красноярск, ул. Маерчака, 16 (5 этаж).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 9 600 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  7 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Красноярск, ул. Маерчака, 16 (5 этаж).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 6 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  5 400 руб.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 6 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  5 400 руб.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 5 800 руб. 
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ – СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ в рамках повышения 
квалификации или профессиональной подготовки  
Института профессионального кадровика – скидка 30%.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

• Высотина Людмила Анатольевна,
начальник отдела учета земельных участков филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Красноярскому краю.

• Максакова Виктория 
Александровна,
начальник отдела регистрации 
прав на земельные участки

ПРОГРАММА:
1 день:
1.   Принципы земельного законодательства. Источники земельного законодательства. 
Соотношение норм земельного законодательства и иных отраслей права;
2.   Реформа земельного законодательства-2014: цели, задачи, основные направления. 
Тенденции развития земельного законодательства;
3.  Единый земельный фонд России. Критерии подразделения земель на категории. 
Виды целевого назначения земельных участков. Актуальные проблемы перевода 
земель из одной категории в другую и изменения видов разрешенного использования 
земельных участков;
4. Компетенция органов власти и местного самоуправления в вопросах 
распоряжения земельными участками. Правовое регулирование градостроительства,  
градостроительной и строительной деятельности;
5.  Ограничения прав на земельные участки. Действующий порядок изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд;
6. Виды прав на земельные участки и сделок с ними, порядок их государственной 
регистрации, текущие изменения в объеме прав собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов земельных участков.
2 день:
1.  Порядок образования земельных участков (способы образования, виды 
необходимых документов, порядок подготовки и кадастрового учёта). Основные 
проблемы, возникающие при проведении кадастрового учёта земельных участков: 
причины, способы устранения;
2. Механизм изменения характеристик земельных участков: категории, виды 
разрешённого использования и др.;
3. Комплексные кадастровые работы;

4. Актуальные изменения законодательства о кадастровом учёте земельных участков 
(Закон «О государственной регистрации недвижимости»).
3 день:
1.   Актуальные проблемы возникновения и регистрации прав на образуемые участки. 
Возникновение прав в порядке перераспределения участков, находящихся в частной 
собственности, и публичных участков (земель);  
2.   Основания для предоставления земельных участков на торгах и без торгов, за плату 
и бесплатно;
3.   Порядок предоставления земельных участков из государственной (муниципальной) 
собственности. Аукционы по продаже участков или права их аренды: подготовка, 
организация, проведение;
4.   Сервитуты на земельные участки;
5.  Использование земельных участков  без их предоставления и установления сервитута;
6.   Обмен земельными участками;
7.   Специальные случаи – «дачная амнистия», общее имущество многоквартирного 
дома, предоставление и приватизация участков для садоводства, огородничества и 
дачного строительства и др.;
8.  Применение законодательства в переходный период. Актуальные изменения 
законодательства в области  государственной регистрации прав (Закон «О 
государственной регистрации недвижимости»).

Директор ИПК 

в Красноярске

изменениями в Трудовом законодательстве, изучим важные вопросы в связи с 
введением «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы. 
•  В чем основные отличия эффективного контракта от трудового договора?
•   Как разработать показатели и критерии оценки эффективности и результатов работы?
•  Чем отличается система оплаты труда при эффективном контракте?
•  Каков алгоритм перехода на эффективный контракт?
•  Каково содержание документов, отражающих результаты работы сотрудников? РЕКОМЕНДОВАН –  для руководителей отделов управления персоналом (кадров), 

руководителей, специалистов структурных подразделений, участвующих в разработке 
системы оплаты труда.
Коротко о важном – в первую очередь мы познакомим вас с важными последними 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

ЛЕКТОРСКИЙ 
СОСТАВ:

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

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 4 600 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 780 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – Г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ШПАРГАЛКИ ОТ АУДИТОРА

На первый взгляд кажется, что до сдачи годовой отчетности остается еще достаточно 
времени. Однако нас ждут изменения, учесть которые нужно уже сегодня. И осенью еще есть 
время, когда можно переработать бухгалтерский учет, чтобы избежать ошибок. Обо всем по 
порядку расскажет наш эксперт-практик — АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудитор-
ской компании «Север-аудит плюс».

ФНС подготовила изменения по кассовым операциям, 
которые будут связаны с электронной подачей информации 

по пробитым чекам напрямую в налоговые органы. Многие бухгалтеры читали о 
пилотном проекте по применению ККТ в режиме онлайн, введенном в четырех 
регионах России в 2014 году, он успешно закончился 1 февраля 2015 года, хотя 
официальные итоги пока не озвучены. Новые правила планируют ввести с 2016 
года, и тогда вся наша контрольно-кассовая техника будет подсоединена к интернет-
ресурсу налоговых органов, куда и будет уходить информация о продажах. Изменения 
также коснутся и самих чеков ККТ: в них добавят дополнительные реквизиты. Как это 
будет реализовано на практике — узнаем в ближайшее время.

Ошибки в кассовых операциях
Ошибки связаны с небрежным отношением к кассе после введения в июне 2014 

года Банком России новых Указаний № 3210-У. По новым правилам разрешено 
не устанавливать лимиты кассы ИП и малому бизнесу. Кассу можно оформлять 
в электронном виде и подписывать электронными подписями, по этим и другим 
причинам до момента проверки многие бухгалтеры ежедневно кассу практически не 
сводят по итогам и не оформляют документально. А если сводят, то с недостоверными 
остатками на конец рабочего дня в надежде, что не будет ревизии. 

К примеру, грубым нарушением кассовой дисциплины является тот факт, что 
руководитель, собственники и должностные лица берут денежные средства «под 
отчет», суммы снимаются с расчетного счета или изымаются из наличной кассы, какая-
то часть расходуется на материалы, оплату услуг и прочее, а остаток вносится в кассу. 
Но это происходит только на бумаге. В результате — в кассе накапливаются большие 
остатки. Куда расходуются эти деньги, кто за них отвечает? Понятно, что главный 
бухгалтер не несет ответственности за фактическую недостачу наличности, хотя он 
подписывает кассовую книгу и не должен допускать мнимых и притворных сделок в 
бухгалтерском учете. Кассир как материально ответственное лицо фактически тоже 
не виноват, потому что он отвечает только за «живые» деньги. Такие нарушения 
вскрываются только в момент передачи дела от одного кассира к другому. Проводить 
ревизию и составлять акты инвентаризации необходимо при передаче денежных 
средств от одного МОЛ другому. Новый кассир, естественно, не берет на себя 
«виртуальную» кассу, а прежний работник под миллионами расписываться не желает. 

Нарушения по заполнению первичных документов
Кассу разрешено формировать в электронном виде, который предполагает и 

электронные подписи. Документы подписываются электронными подписями в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». Следовательно, даже если кассовая книга заполняется 
в электронном формате и электронные подписи ответственных лиц в ней есть, то в 
РКО, который содержит уже четыре подписи  (подпись лица, который деньги получил; 
руководителя, который дал разрешение;  главного бухгалтера, который проверил 
операцию; кассира), электронные подписи организовать трудно. Отсутствие одной 
из подписей приводит к тому, что документ не оформлен, хотя деньги действительно 
были выданы. На запросы ФНС и фондов социального страхования на проведение 
проверки (у налоговой службы есть административный ресурс и регламент, по 
которому проверяется выручка, использование контрольно-кассовой техники) кассу 
нужно предоставить в бумажном виде, и вот тут начинается самое интересное… 
Мы начинаем готовить данные за полгода, за год. Уходит бесчисленное количество 
рабочего времени на распечатку, корректировки, сбор подписей. Руководитель 
недоволен, потому что это трудоемкий и напряженный процесс. Нужно быть 
предельно внимательным: за нарушения грозит административная, налоговая и 
уголовная ответственность.

С кассой напрямую связаны расчеты с подотчетными лицами, все это прописано в 
Указаниях Банка России. Хочу обратить ваше внимание на известное всем правило: 
подотчетные суммы можно выдавать только при сдаче авансового отчета и полном 
расчете. Это правило чаще всего и нарушается: деньги выданы, израсходованы, 
остатки в кассу не сдаются или не зачисляются на расчетный счет. Последствием 
таких действий может быть включение в доход физического лица невозвращенного 
аванса и административный штраф. 

Действует разрешение выдавать деньги в подотчет лицам, работающим по 
гражданско-правовым договорам. В настоящее время такой возможностью 
организации и ИП практически не пользуются. При выдаче денег работнику, не 
состоящему в штате, должен быть заключен гражданско-правовой договор с актом 
выполненных работ, закупом материалов (если они нужны). 

Использование контрольно-кассовой техники 
ККТ можно не использовать, если вы находитесь на ЕНВД или оказываете 

услуги населению. Во всех остальных случаях чек должен пробиваться. Если есть 
разрешение не использовать ККТ, оформляются документы, которые подтверждают 
приобретение и оплату товаров (услуг): бланк строгой отчетности или товарный чек 
(копия чека и прочее). 

Опубликованы Разъяснения Роспотребнадзора от 22 июля 2015 года, в которых 
поясняется, что Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 112-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» статья 14.8 КоАП РФ была 
дополнена новой частью 4, предусматривающей установление административной 
ответственности за «неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты 
товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных 
платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по 
выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение 
такой возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных 

законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг)». По смыслу 
части 2 статьи 30.1  указанного Федерального закона международные платежные 
карты национальными платежными инструментами не являются.

Таким образом, в настоящее время, до ввода национальной платежной системы, 
все торговые точки и предприятия общественного питания независимо от годового 
оборота вправе проводить расчеты с покупателями только наличными деньгами и не 
принимать банковские карты. 

Изменения в бухгалтерском учете
Прежде всего, хочу обратить внимание на перспективы изменения в бухгалтерском 

учете, которых мы все ждем и которых, судя по всему, в ближайшее время не 
будет. Начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина 
России Игорь Робертович Сухарев сообщает, что предполагается расширить круг 
организаций, составляющих отчетность по международным стандартам. Сейчас 
ставится вопрос о том, будут ли вести учет и сдавать отчетность по МСФО публичные 
акционерные общества. Любопытный момент: все остальные юридические лица будут 
работать по старым правилам до введения федеральных стандартов российского 
бухгалтерского учета, которые формируются на базе МСФО. Момент принятия новых 
РСБУ откладывается и откладывается, и в ближайшие 2 года не наступит. Мы как вели 
учет по старым правилам, так и будем продолжать, поэтому — совершенствуемся в 
том, что есть. 

Бухгалтерский учет сегодня приближается к МСФО, и я думаю, уже стоит изучать 
и применять правила, которые используются в международных и отечественных 
стандартах. Информация ПЗ Минфина России и ежегодные Рекомендации для 
аудиторов дают возможность понять новые направления бухгалтерского учета.

Бухгалтерский  и налоговый учет: что сейчас проверяют
Обратите внимание на мнимые и притворные сделки. Это те сделки, которые 

приводят к искажению бухгалтерской отчетности и финансового положения дел 
организации. Несколько лет назад организации передавали отчетность только в 
налоговые органы, а с 2014 года она передается и в органы статистики, а значит — 
доступна неограниченному числу лиц. В зависимости от того, как будет представлено 
финансовое положение компании, будут приниматься решения о том, насколько вы 
стабильны, добросовестны как налогоплательщик, надежны как контрагенты.

Бухгалтерский и налоговый учет сейчас максимально сближены. Вы знаете, как 
строго контролируется налог на добавленную стоимость. И если не было запроса от 
налоговой инспекции, это говорит только о том, что система контроля еще вводится 
и отлаживается. Для камеральной проверки не хватает времени, чтобы проверить 
абсолютно всех. Не советую поддаваться эйфории из-за того, что сданы налоговые 
декларации, может быть, даже с ошибками, которые у вас не выявили. Дело в том, 
что сейчас ресурс у налоговых органов только нарабатывается, и поэтому запросы 
пока идут по «старым» проблемам.

Так же, как и в 2014 году, проверяется заполнение разделов декларации по НДС 
по освобожденным операциям. Могут проверяться вычеты, если они не совпадают 
с ранее заявленными. И контрагентов как таковых пока не проверяют. Очень редки 
случаи, когда была проверка контрагента, который выставил счета-фактуры с НДС, 
где была заявлена большая сумма в вычете. В нашем регионе таких сверок, по 
крайней мере, еще не было.

Декларации по НДС и по налогу на прибыль опять будут изменены. Они 
усовершенствуются, вводятся дополнительные строки и разделы, связанные с 
изменением налогового законодательства в 2015 году. Например, с налоговым 
учетом торгового сбора. Торговый сбор уже введен в нескольких регионах, это 
также пилотный проект, который будет распространен на всей территории России. 
Начисленный торговый сбор попадает в декларацию по налогу на прибыль. Он 
уменьшит налогооблагаемую базу, то есть попадет в расходную часть. Под торговый 
сбор вводится отдельная строка — это одно из изменений, которое будет в декларации 
по налогу на прибыль. 

Промежуточную бухгалтерскую отчетность мы не сдаем. Она составляется по 
требованию законодательства, например, предоставляется в кредитные учреждения, 
от которых получены заемные средства. В этом случае, когда производится выплата 
промежуточных дивидендов, также требуется составление промежуточных отчетов. 
Независимо от внешних условий советую сделать следующее: наступил сентябрь, 
неуклонно приближается сдача годовой отчетности, поэтому инвентаризации, 
проведение сверок с покупателями, поставщиками и налоговыми органами лучше не 
откладывать. Акты сверки желательно составлять ежеквартально, тогда и учет будет 
достоверный, и при сдаче декларации по НДС вы будете точно знать, какие счета-
фактуры, реализации (отгрузки) показали поставщики. 

И последнее: обратите внимание, в статью 6 Федерального закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» введены изменения: начиная с 2015 года упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, не могут применять целый ряд экономических субъектов, в том числе 
организации, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, микрофинансовые 
предприятия и прочие. Следовательно, учетная политика и порядок ведения 
бухгалтерского учета должны быть кардинально пересмотрены и использованы при 
составлении годовой бухгалтерской отчетности.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2015 ГОДУ

Работа с кассой — вместе с КонсультантПлюс!
106 000 документов по теме «Расчеты и кассовые операции» 
содержится в КонсультантПлюс.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

11
Предельный срок продления выездной плановой 
проверки малых предприятий увеличен

Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 
г. № 701 с 30 июля такой срок увеличен с 15 до 
50 часов. Данные проверки проводятся в рамках 
федерального госнадзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных НПА, содержащих нормы 
трудового права. 

За прием на работу иностранца по профессии, не 
указанной в разрешении, работодателю грозит огромный штраф 

При привлечении работодателем иностранца или лица без гражданства 
к работе по профессии, не указанной в разрешении на работу или патенте, 
штраф для юрлиц составит до 800 тыс. рублей согласно Федеральному закону от 
29.06.2015 г. № 199-ФЗ.

Работник сможет обанкротить работодателя 
Право на подачу иска о банкротстве работодателя появится у сотрудников с 

29 сентября после вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 г. 
№ 186-ФЗ. Для заявления о банкротстве нужно иметь на руках судебный акт, 
подтверждающий, что зарплата или выходное пособие не выплачивается свыше 
трех месяцев. 

Срочный договор с беременной сотрудницей продлевается до окончания 
отпуска по беременности и родам

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 201-ФЗ если 
срок договора истекает во время беременности женщины, работодатель 
должен продлить договор до окончания декретного отпуска, а не до окончания 
беременности.

Удобное время для отпуска должно быть предоставлено работникам, 
имеющим детей-инвалидов
Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 13.07.2015 
г. № 242-ФЗ. Помимо родителей данное право распространяется и на опекунов, 
попечителей и приемных родителей.

Потеря проездных документов теперь не беда
Срок пребывания сотрудника в поездке, если он потерял проездные документы, 
можно подтвердить. Для этого подойдут документы из гостиницы (квитанция или 
договор на оказание услуг). А если их нет — служебная записка работника или 
иной документ, где принимающая сторона укажет сроки пребывания сотрудника 
в другом городе. Такие нормы утверждены в Постановлении Правительства РФ от 
29.07.2015 г. № 771.

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

Раскрывать тайны станет невыгодно
Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 193-ФЗ ужесточена ответственность 

за незаконное разглашение и получение коммерческой, налоговой или 
банковской тайны. С 80 тыс. рублей до 500 тыс. вырастет штраф за сбор сведений 
путем похищения документов, подкупа должностных лиц или другие незаконные 
действия. И до 1 млн рублей — штраф за незаконное разглашение тайны лицом, 
которому она стала известна по службе или работе.

С 2016 года компании смогут списывать единовременно больше затрат 
на оборудование

Для основных средств, введенных в эксплуатацию с 1 января 2016 года, 
увеличится лимит признания их таковыми в налоговом учете. Увеличение лимита 
произойдет с 40 000 до 100 000 руб. Изменения внесены в законодательство 
Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 150-ФЗ.

Новая отчетность по НДФЛ для налоговых агентов
С I квартала 2016 года Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ для 

всех работодателей введен новый ежеквартальный отчет — расчет 6-НДФЛ. При 
этом обязанность отчитываться по форме 2-НДФЛ у компаний тоже остается. 
Подавать эти справки надо будет, как и раньше, только за год.

Новый вычет по НДФЛ 
При выходе из ООО участник сможет получить вычет по НДФЛ в размере 

стоимости его доли. То есть с 2016 года при расчете НДФЛ стоимость доли, которую 
участник получает при выходе из ООО, можно уменьшить на ее номинал. А также 
на другие документально подтвержденные расходы, связанные с выходом из 
общества. 

Уменьшить базу по НДФЛ можно будет и при уменьшении уставного капитала 
или ликвидации ООО. Изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным 
законом от 08.06.2015 г. № 146-ФЗ.

Проверки обойдут малый бизнес на три года
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ запретил практически все 

плановые неналоговые проверки малых предприятий на период с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2018 года. Например, перестанут проверять, есть ли у компании 
лицензии, соблюдает ли она земельное и транспортное законодательство. 
Приостановят проверки в области образования, строительства, розничной 
продажи алкоголя и прочие.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

С 8 августа 2015 года эвакуация транспортных 
средств будет осуществляться только в зоне 
действия таблички «Работает эвакуатор» 

Однако это не значит, что эвакуировать автомобили 
за нарушение правил остановки и стоянки смогут только в зоне действия таблички. 
За остановку на местах для инвалидов, на пешеходном переходе или тротуаре, на 
местах для общественного транспорта или такси, на трамвайных путях или вторым 
рядом, а также остановку, которая создает препятствие для движения других авто-
мобилей, данные транспортные средства будут эвакуировать в любом случае.

Изменение и модифицирование автомобилей теперь нужно согласовы-
вать в коммерческих организациях

С 1 января 2015 г. вступил в силу технический регламент Таможенного союза 
о безопасности транспортных средств. Теперь водители, желающие установить 
в свое авто ксенон, поставить газ, переоборудовать под ручное управление, 
должны обратиться в аккредитованную ГИБДД коммерческую организацию. Там 
проведут оценку и выдадут заключение — можно изменить автомобиль или нет. 
После положительного заключения автовладелец может внести необходимые 
ему изменения, после чего обратиться в ГИБДД, чтобы зарегистрировать уже из-
мененный автомобиль. Ранее автовладельцы обращались за разрешением на-
прямую в ГИБДД. 

Ксенон можно поставить на те модели авто, у которых есть специальные омы-
ватели и дворники для фар. Запрещено устанавливать ксенон вне завода-изгото-
вителя. Ксенон, который продается на авторынках и магазинах, не соответствует 
стандартам, потому что производится в Китае: китайские приборы не сертифици-
рованы на территории России. 

Штраф за самовольную установку ксенона и несогласованное изменение кон-
струкции автомобиля —  5 тыс. рублей.

Перевозка детей в школьных автобусах: оформляем документы правильно
Различают два вида перевозки детей:
1. посредством школьных автобусов;
2. организованная перевозка групп детей. 
При перевозке детей в школьных автобусах транспорт должен быть обору-

дован системой ГЛОНАСС и тахографом, который будет контролировать режим 
труда и отдыха водителя. Обязательно наличие сопровождающего. Школьные 
автобусы должны передвигаться по определенным маршрутам, которые нужно 
согласовать с Госавтоинспекцией. Если автобус закреплен за школой, то ответ-
ственность несет директор школы. Если автобус закреплен за автотранспортным 
предприятием, ответственность — за руководителем этого предприятия. В случае 
если автобус принадлежит школе, в штате учебного заведения должен быть мед-
работник, который выпускает водителя на линию, а также механик, который сле-

дит за техническим состоянием автобуса. Водитель, 
осуществляющий перевозку детей, должен иметь стаж 
не менее трех лет категории «D».

Для организованной перевозки групп детей понадобятся документы, предус-
мотренные Постановлением Правительства № 1177. Автобус также должен быть 
оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом. Водитель автобуса является испол-
нителем данного вида перевозки, и он должен предоставить пакет документов: 
•   схему маршрута движения;
•   график движения с указанием времени и мест остановок для отдыха;
•   документ, содержащий требования о водителе, с указанием ФИО и телефона;
•   список школьников с указанием ФИО, а также возраста каждого ребенка (если школь-
ников больше двадцати, необходимо наличие сопровождающего у каждой двери);
•   список сопровождающих с указанием ФИО и телефона каждого сопровождающего;
•   документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный ру-
ководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопас-
ности дорожного движения;
•   договор фрахтования транспортного средства, заключенный фрахтовщиком и 
фрахтователем в письменной форме;
•   документы, содержащие требования о медицинском работнике, копии лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности или копии договора с медицин-
ской организацией или ИП, имеющими соответствующую лицензию;
•   решение о назначении в сопровождение автобусов автомобильных подраз-
делений Госавтоинспекции;
•   список набора продуктов при длительной перевозке (при движении по марш-
руту более 3 часов).
Штраф за нарушение правил выпуска транспортного средства к эксплуатации 
для ИП и юрлиц — от 5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
При этом, если будет выявлено нарушение, в обязательном порядке будет назна-
чена внеплановая проверка, на которой полностью проверят автотранспортное 
предприятие либо ИП, которому принадлежит автобус.

Как можно обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции?
Если вы считаете, что сотрудники Госавтоинспекции поступили по отношению к 

вам несправедливо, необоснованно привлекли вас к ответственности, либо вы не 
согласны с какими-либо другими действиями, вы можете обратиться к руководи-
телю данного сотрудника. Для этогонеобходимо написать заявление с указанием 
ФИО сотрудника полиции, в котором будут подробно изложить свои доводы. После 
этого будет назначена проверка, по результатам которой вас пригласят в подраз-
деление, где будет рассматриваться данное заявление. Срок рассмотрения адми-
нистративного правонарушения — 10 дней. Если рассматривается жалоба на дей-
ствия сотрудников Госавтоинспекции — проверка проводится в течение 30 дней. 

АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

Эвакуацию авто разрешили только под знаком «Работает эвакуатор». Об этих и других 
изменениях в ПДД, а также о некоторых важных нюансах, которые должен знать каж-
дый автовладелец, расскажет Алексей Викторович ЧЛЕНОВ, заместитель начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Что делать, если приобретен товар с истекшим 
сроком годности?

Отвечает ЗАОСТРОВЦЕВА  Мария  Алек-
сандровна, главный специалист-экс-
перт отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю

На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, ме-
дикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары из-

готовитель обязан устанавливать срок годности — период, по истечении которого 
товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.

Согласно статье 5 Закона о защите прав потребителей продажа товара по ис-
течении установленного срока годности, а также товара, на который должен быть 
установлен срок годности, но он не установлен, запрещается. 

Обнаружив, что срок годности товара истек, потребитель на основании статьи 18 
Закона о защите прав потребителей вправе по своему выбору потребовать: заме-
ны недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; соразмерного 
уменьшения покупной цены; возврата уплаченной за товар суммы.

Если потребитель хочет отказаться от товара и требует вернуть уплаченные за 
него деньги, то товар следует вернуть продавцу по его требованию и за его счет.

При возврате потребителю уплаченной за товар суммы продавец не вправе 
удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного 
или частичного использования товара, потери им товарного вида и т. д.

На основании вышеизложенного необходимо направлять продавцу (т. е. хозяй-
ствующему субъекту, у которого был приобретен товар) претензию, изложив в ней 
свои требования.

Претензия должна быть составлена в двух экземплярах. Один экземпляр претен-
зии направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлени-
ем либо вручается под подпись лично. Образец бланка претензии можно найти на 
официальном сайте Управления (http://24.rospotrebnadzor.ru) в рубрике «Защита 
прав потребителей».

Какие права предоставлены потребителю в случае продажи ему некаче-
ственного мобильного телефона?

Отвечает ЛИ  Елена  Павловна, ведущий  специалист-эксперт 
отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Красноярскому краю

В силу статьи 18 Закона о защите прав потребителей в отношении 
технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в 
нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы 

либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого 
товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в 
одном из следующих случаев:

• обнаружение существенного недостатка товара;
• нарушение 45-дневного срока, установленного Законом о защите прав потре-

бителей для устранения недостатков товара;
• невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного 

срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его 
различных недостатков.

Существует ли территориальная подсудность по искам, связанным с защи-
той прав потребителей?

Статьей 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» предусмотрено, что иски о защите прав потребителей могут быть 
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
— нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприни-
матель, — его жительства;
— жительства или пребывания истца;
— заключения или исполнения договора.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, 
он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

При этом иски суммой до 50 000 рублей следует подавать в мировой суд, свыше 
50 000 — рублей в федеральный районный суд.

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ
Продолжаем знакомить читателей с ситуациями, с которыми каждый из нас может столкнуться в 

магазине, банке, турфирме и т. д. Алгоритм действий подскажут сотрудники Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

Ваши вопросы в эту рубрику можете направлять по адресу: redaktor@ic-iskra.ru.
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РАСЧЕТ ПО СДЕЛКАМ
ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА

  до 1 000 000 рублей включительно — 3 000 
рублей плюс 0,4 процента суммы сделки;

  свыше 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно — 7 000 рублей 
плюс 0,2 процента суммы сделки, превышающей 1 000 000 рублей;

 свыше 10 000 000 рублей — 25 000 рублей плюс 0,1 процента суммы сделки, 
превышающей 10 000 000 рублей, а в случае отчуждения жилых помещений 
(квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых жилыми домами, 
— не более 100 000 рублей. 

Для наглядности приведем пример. При покупке квартиры третьим лицом (не 
родственником продавца), рыночная стоимость которой составляет 4 000 000 
рублей, размер нотариального тарифа за удостоверение такой сделки составит 
13 000 рублей (3 000 000 * 0,2% + 7 000 рублей). При расчете через депозит 
нотариуса к этой сумме необходимо прибавить 1 500 рублей нотариального тарифа 
за принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях 
исполнения обязательств по такой сделке. Итого общая сумма составит 14 500 
рублей.

Согласно статье 55 Основ при удостоверении сделок, направленных на 
отчуждение или залог имущества, права на которое подлежат государственной 
регистрации (статья 8.1 ГК РФ), нотариус проверяет принадлежность данного 
имущества лицу, его отчуждающему или закладывающему, за исключением случаев, 
если в соответствии со сделкой на момент ее совершения данное имущество еще 
не принадлежит этому лицу. Кроме того, нотариус обязан разъяснить сторонам 
смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует 
ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли 
требованиям закона (статья 54 ГК РФ).

Таким образом, нотариус тщательно производит проверку всех имеющих 
значение для заключения сделки обстоятельств, запрашивает и анализирует 
представленные сторонами документы, разъясняет все последствия совершаемой 
сделки, возможные риски и пути их преодоления, а также несет полную 
имущественную ответственность за удостоверяемую сделку в пределах стоимости, 
указанной сторонами сделки в договоре.

Кроме того, обращение к нотариусу за удостоверением сделки с недвижимым 
имуществом позволит сторонам такой сделки воспользоваться рядом других 
преимуществ. 

Статьей 13 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» установлены сроки 
проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
Срок такой регистрации на основании нотариально удостоверенных документов 
составляет не более трех рабочих дней, следующих за днем приема заявления 
и документов, необходимых для государственной регистрации. Общий же срок 
регистрации составляет 10 рабочих дней. 

При этом сторонам сделки даже не обязательно самим обращаться в 
регистрирующий орган за проведением государственной регистрации и 
получением свидетельства по ее окончании. Так, согласно статье 86.2 Основ 
нотариус, удостоверивший сделку, выдавший свидетельство или совершивший 
исполнительную надпись об оставлении залогодержателем заложенного имущества 
за собой, на основании которых подлежит государственной регистрации право 
на недвижимое имущество или сделка с ним, по просьбе лиц, обратившихся за 
совершением соответствующего нотариального действия, представляет заявление 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
с приложением иных необходимых для совершения регистрационных действий 
документов в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (регистрационный орган). Если иное не согласовано с лицами, 
обратившимися за совершением нотариального действия, нотариус, совершивший 
нотариальное действие, получает свидетельство о государственной регистрации 
права, а также иные документы, выдаваемые регистрационным органом, и 
передает их указанным лицам. Документы, необходимые для представления на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
представляются нотариусу лицами, обратившимися за совершением нотариального 
действия. В настоящее время нотариальный тариф за совершение нотариального 
действия по представлению документов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним составляет 1 000 рублей. 

При совершении сделки в нотариальной форме необходимо учитывать, что 
согласно статье 54 Основ удостоверение договоров об отчуждении жилого дома, 
квартиры, дачи, садового дома, гаража, а также земельного участка производится 
по месту нахождения указанного имущества. Таким образом, если недвижимое 
имущество находится в г. Красноярске, то местом совершения нотариального 
действия является Красноярский нотариальный округ. Если же недвижимое 
имущество находится, например, в г. Сосновоборске, то местом совершения 
нотариального действия будет являться Сосновоборский нотариальный округ.  

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Ведущая рубрики 

МЕДЯНИК Дарья Сергеевна, 

методист  
Нотариальной палаты 
 Красноярского края.

Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ № 457-
ФЗ), вступившим в силу с 1 января 2015 года, внесены изменения в статьи 22.1, 
87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Так, согласно 
статье 87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — 
Основы) нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации, а также соглашением между должником и кредитором, 
принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи 
их кредитору. Подпунктом 8 части 1 статьи 22.1 Основ нотариусам разрешено 
принимать в свой депозит денежные суммы и ценные бумаги в счет исполнения 
обязательств по сделке, удостоверенной таким нотариусом. Указанной нормой 
также установлен размер нотариального тарифа за совершение данного действия, 
его размер составляет всего 1 500 рублей. О том, насколько полезной является 
данная возможность для граждан и юридических лиц, расскажем далее. 

Проблема расчетов по сделкам долгое время являлась наиболее острой в 
гражданском обороте. Так, современное гражданское законодательство до 
недавнего времени не предусматривало инструментов, одинаково защищающих и 
кредитора, и должника. Расчеты через банковские ячейки, в отделении Управления 
государственной регистрации, кадастра и картографии, в машинах, кафе и т. д. — 
все эти способы расчетов вряд ли можно назвать безопасными и удобными для 
граждан и юридических лиц. 

В чем же преимущества расчета по сделкам через депозит нотариуса?

Во-первых, при таком способе расчетов нотариус берет на себя ответственность 
за сохранность ваших денежных средств или ценных бумаг в пределах своей 
ответственности, установленной статьей 17 Основ. Однако, обращаем ваше 
внимание, что нотариус не несет ответственности за находящиеся в депозите 
денежные средства или ценные бумаги в случае, если банк прекращает свою 
деятельность, например, признается банкротом.   

Во-вторых, денежные средства могут быть перечислены на депозитный счет 
нотариуса путем банковского перевода со счета обязанного лица. 

В-третьих, нотариус выдаст деньги или ценные бумаги со своего депозита только 
на тех условиях, которые содержатся в договоре, заключенном между кредитором и 
должником. Например, при заключении договора купли-продажи выдача денежных 
средств, причитающихся продавцу, из депозита нотариуса возможна только 
после окончания государственной регистрации перехода права собственности на 
недвижимое имущество в Управлении государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю. Включение такого условия в договор купли-
продажи гарантирует, что продавец не сможет получить деньги от покупателя 
ранее, чем покупатель станет полноправным собственником приобретаемого 
недвижимого имущества, и, тем самым, не сможет воспрепятствовать регистрации 
перехода права собственности. 

Однако для использования депозита нотариуса в качестве инструмента для 
расчета по сделкам необходимо соблюсти одно главное условие — сделка, расчет 
по которой предполагается произвести через депозит нотариуса, должна быть 
удостоверена нотариально. 

Согласно статье 163 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариальное 
удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия 
у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или 
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в 
порядке, установленном Законом о нотариате и нотариальной деятельности.

Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, даже если по закону для 
сделок данного вида эта форма не требовалась.

На сегодняшний день нотариальная форма сделок требуется, например, для 
всех видов договора ренты (пожизненной ренты, постоянной ренты, пожизненного 
содержания с иждивением), сделок, направленных на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале общества, договора ипотеки с условием о возможности 
обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. Всем 
остальным сделкам, в том числе договору купли-продажи недвижимости, договору 
аренды, договору займа и прочим, нотариальная форма может быть придана по 
соглашению сторон сделки. 

Существует мнение, что совершение сделки в нотариальной форме требует 
значительных финансовых затрат и является весьма обременительным для 
сторон. Однако, тем же ФЗ № 457-ФЗ предусмотрено существенное уменьшение 
нотариального тарифа за удостоверение сделки нотариусом. Так, за удостоверение 
сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, 
нотариальный тариф рассчитывается исходя из стоимости недвижимого имущества 
и степени родства между сторонами сделки. 

Размер нотариального тарифа с учетом описанных критериев взимается в 
следующем порядке:

 1. Супругу, родителям, детям, внукам — 3 000 рублей плюс 0,2 процента оценки 
недвижимого имущества (суммы сделки), но не более 50 000 рублей.

  2. Другим лицам в зависимости от суммы сделки:

Более 3 700 консультационных материалов по вопросу 
нотариального удостоверения сделок содержится в СПС 
КонсультантПлюс.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

2. На чьих трудах основан регулирующий тип финансовой политики?

3. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления.

5. Способность ценной бумаги переносить положительный финансовый результат 
в форме прироста капитала.

6. Экономическая категория, выражающая финансовый результат хозяйственной 
деятельности предприятия, то есть превышение суммы доходов над расходами, 
потерями или убытками за отчетный период.

8. Постепенное перенесение стоимости основных фондов в процессе их 
эксплуатации на стоимость готовой продукции.

11. Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок.

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Уважаемые читатели!

В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд, 
который специально для вас подготовила  
студентка 3-го курса КрасГАУ ИЭиФ АПК Анастасия Шляпникова.

Nota bene!

Напоминаем, для того чтобы войти в число победителей и получить 
памятный приз, необходимо разгадать два кроссворда в номерах газеты 
«Правовое обозрение»:  № 7 (163), сентябрь 2015, и № 8 (164), октябрь 2015. Желаем удачи!

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».

14. Повышение общего уровня цен на товары и услуги.

13. Уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого 
стандарта.

15. Обязательный безвозмездный платеж, взимаемый центральными и местными 
органами государственной власти с физических и юридических лиц.

По вертикали:

1. Система денежных экономических отношений по поводу формирования, 
распределения и использования централизованных денежных средств государства 
в целях выполнения его функций, а также децентрализованных хозяйствующих 
субъектов и домашних хозяйств с целью обеспечения условий их расширенного 
воспроизводства.

4. Эмиссионная долговая ценная бумага, отражающая отношение займа между 
инвестором и эмитентом.

7. Часть прибыли или доходов компании, которые ежегодно выплачиваются 
акционерам компании после уплаты всех налогов. 

9. Форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика 
платежа и (или) акцепта платежа.

10. Стоимость вложенных собственниками активов и прибыль, накопленная за 
время деятельности организации.

12. Лицо (или организация), совершающее связанные с риском вложения капитала, 
направленные на последующее получение прибыли.

НАЧИНАЕМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
С ПОДДЕРЖКОЙ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! 

ПОЛУЧИТЬ ДИСК ОЧЕНЬ ПРОСТО – ДОСТАТОЧНО БЫТЬ СТУДЕНТОМ ИЛИ ШКОЛЬНИКОМ!

ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СРЕДНЯЯ ШКОЛА»ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»

ПРИЛОЖЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

• Доступ к огромному массиву информации – это более 40 000 
документов и материалов: правовые акты, материалы судебной практики, 
финансовые консультации, материалы Путеводителей КонсультантПлюс.

• «Электронная библиотека студента» - сборник самых 
востребованных изданий, научные труды известных авторов, лучшие 
современные учебники. 

• Станьте экспертом по работе с системой КонсультантПлюс. 
Обучающие материалы – электронное руководство пользователя «Шаг 
за шагом», тренинго-тестирующая система, сборник задач по Системе 
КонсультантПлюс. 

• Конституция РФ.

• Все действующие кодексы России.

• Правовые акты РФ и СССР.

• Международное право.

• Правила дорожного движения.

• Важные законы и другие правовые документы, касающиеся 
деятельности школы, сдачи экзаменов, поступления в вузы, призыва на 
военную службу и т.д. 

Количество документов – 637.

Подробную информацию о новых выпусках диска вы можете получить в компании «ИСКРА» по тел. 2570-570, 8-800-7000-115 

(звонок по краю бесплатный), а также на сайте www.ic-iskra.ru или у персонального менеджера. 

Акция продлится с 14 сентября по 30 октября 2015 года.

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

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ НА ДИСКЕ?

Диск предназначен для старшеклассников и учителей школ, гимназий, 
колледжей и других средних образовательных учебных заведений.

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ НА ДИСКЕ?

Оформите заявку на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша» или обратитесь к вашему персональному менеджеру. Не забудьте предоставить 
копию подтверждающего документа об обучении (студенческий билет или зачетная книжка или справка).

КонсультантПлюс: Студент — дает возможность пользоваться многими документами из системы как в режиме онлайн, так и офлайн.

Приложение доступно в магазинах приложений App Store и Google Play в категории «Образование».  
На каждом диске «КонсультантПлюс: Высшая Школа» размещен QR-код для скачивания приложения.
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ООО «Информационно-технический центр «ЗемЛесПроект» 
производит все виды лесоустроительных, землеустроительных, 
топографогеодезических и кадастровых работ по Сибирскому 

федеральному округу и другим субъектам РФ. Компания имеет все необходимые ли-
цензии, допуски СРО, специализированное техническое оборудование и программное 
обеспечение. Специалисты компании имеют богатый опыт работы в согласовании до-
кументов по оформлению прав на земельные и лесные участки для различных видов 
использования, очень плотно взаимодействуя при этом с органами государственной 
власти для более оперативного и эффективного решения поставленных задач.

Предприятие активно участвует в крупных проектах государственного масштаба. По-

Компания «Pro-Tok» на протяжении более пяти лет обеспе-
чивает потребителей качественным электротехническим обо-

рудованием. Шагая в ногу со временем, в 2013 году предприятие расширило сферу 
своей деятельности и запустило новые направления. Среди них:

- производство низковольтных комплектных устройств различного типа;
- автоматизация и диспетчеризация технологических процессов;
- проектирование;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы (имеются свидетельства СРО).
Ассортимент электротехнического оборудования представлен самыми разнообраз-

ными товарами: низковольтное и высоковольтное оборудование, светотехническая 
продукция, трансформаторные подстанции, электроизоляционные материалы и многое 

КОШЕЛЕВА Юлия Александровна, главный бухгалтер:
— Регулярно обращаемся на «Линию консультаций», очень довольны ответами экспертов: всегда вовремя, на доступном языке, лаконично. Особенно хотелось 

бы поблагодарить Пономареву Татьяну, ведущего консультанта по вопросам бюджетных организаций. Она оказывает квалифицированную помощь по вопросам 
оплаты труда, а также  налогообложения и страховых взносов. А недавно мы прошли второй этап обучения на знание системы КонсультантПлюс, успешно 
сдали тестирование и стали участниками «Клуба профессионалов». Это возможность быстро и более продуктивно пользоваться системой КонсультантПлюс, 
абсолютно бесплатно проходить тренинги личностного роста, а также принимать участие в различных семинарах компании.

ОТРОКОВА Юлия Николаевна, главный бухгалтер:
— КонсультантПлюс — это мой надежный ежедневный помощник. Система позволяет быть в курсе всех актуальных изменений в законодательстве. Регулярно 

проводимые семинары и вебинары на различные темы позволяют поддерживать квалификацию, несмотря на стремительный «выпуск новых документов» от кон-
тролирующих органов. Отдельное спасибо хочется сказать специалистам компании «ИСКРА», которые работают на «Линии консультаций». Всегда очень подробно 
отвечают на насущные вопросы в различных сферах деятельности нашей организации. Хочу поблагодарить ведущего консультанта по бухгалтерскому и налогово-
му учету Сорокину Елену Владимировну.  С ней решение любого, даже самого сложного вопроса, находится быстро и правильно.

ПУЧКАРЕВА Татьяна Михайловна, главный бухгалтер:
— Мне как главному бухгалтеру важно знать все о налоговых проверках. КонсультантПлюс содержит более 40 000 документов по этой теме. Здесь есть все, 

чтобы у проверяющих не возникло лишних вопросов: и сроки надо представления пояснений и документов по требованию ИФНС, ПФР или ФСС (Типовые ситуации). 
и тактика поведения налогоплательщиков при проведении выездной налоговой проверки (ИБ Юридическая пресса), и многое другое. Больше всего мне нравится 
возможность заказать документ. Мы — малое предприятие, и у нас не очень большая база КонсультантПлюс. При этом мы всегда можем позвонить на «Линию 
консультаций» и заказать нужный документ. У нас нет отдельной службы отдела кадров, юридического отдела, но используя КонсультантПлюс, мы можем каче-
ственно решать и кадровые, и юридические вопросы. Помню, были моменты, когда наше предприятие было в непростом экономическом состоянии, но даже тогда 
мы не отказывались от КонсультантПлюс, поскольку эта информационная система реально необходима в работе каждого предприятия.

ТЕРСКОВА Ольга Николаевна, главный бухгалтер:
—  «Линия консультаций» компании «ИСКРА» — помощь в режиме онлайн по любым вопросам. Специалисты не только отправляют подборку документов, но и очень 

подробно консультируют по телефону. Как сделать запись в трудовой книжке, если сотрудник работает постоянно или на внештатной основе? Если организация 
освобождена от НДС, нужно ли отправлять налоговые декларации? Ответы на эти и другие вопросы можно с легкостью получить у экспертов «Линии консульта-
ций». А еще мы с удовольствием участвуем в «Неделе бухгалтера». Рекомендую всем лектора Ольгу Шаркаеву — темы по зарплате она раскрывает очень четко: на 
каждый вопрос — конкретный пример.

ООО «Информационно-технический 
центр «ЗемЛесПроект»

МБУ Новоселовского района  
«Центр социального обслуживания населения»

ООО «Pro-Tok»

ООО «АГРЕГАТ»

ООО «СКБ»

660036, Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Академгородок, 50, стр. 19
Тел. 8 (391) 290-73-66, 205-44-05

660079, Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Лесопильщиков, 165г, тел. 8 (391) 261-85-13

660110, Красноярск, ул. Дальняя, 14, оф. 201, тел. (391) 299-75-77
Адрес в Интернете: www.agregatt.ru

663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Линейная, 9, стр. 1
Тел. 8 (39161) 65-455

662430, Красноярский край, с. Новоселово, ул. Русинова, 8
Тел. 8 (39147) 99-849

ВАГНЕР Вячеслав Викторович, финансовый директор:
— За последнее время в земельной политике РФ произошла масса изменений. Для оптимальной работы нашего предприятия нам нужна мощная и надежная 

правовая система, с помощью которой мы могли бы отслеживать все изменения и, тем самым, более оперативно и качественно выполнять работы. И Консуль-
тантПлюс в полной мере отвечает этим требованиям. Система содержит более 12 000 документов по теме «Землеустройство». Это нормативные докумен-
ты, судебная практика, консультации, книги, статьи, формы документов и т. д. 

следние три года «ЗемЛесПроект» выполняет большой объем работ 
в рамках инвестиционной программы по строительству объекта 
«Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет». 

Индивидуальный подход к каждому объекту — принцип работы 
ООО «Информационно-технический центр «ЗемЛесПроект». Возможности компании 
позволяют производить полный цикл работ «под ключ». Почему выгодно заказывать 
работы «под ключ»? Вы получаете непосредственно то, что заказываете, а не про-
межуточный результат. Специалисты компании ведут объект до самого последнего 
согласования, а также полностью курируют его в течение сроков реализации до тех 
пор, пока не останется незавершенных работ. 

Компания ООО «Агрегат» профессионально зани-
мается комплексными поставками строительного, 
промышленного,  производственного и электротехни-
ческого оборудования. Предприятие успешно сотруд-
ничает как с малыми строительными и промышленны-

ми организациями, так и с крупными  предприятиями российского масштаба.
Являясь официальным представителем основных компаний по производству 

строительного и промышленного оборудования, ООО «Агрегат» имеет возможность 

Основное направление деятельности ООО «СКБ» — произ-
водство и реализация бетонных и железобетонных изделий 
для гражданского и промышленного строительства. Качество 
предоставляемых услуг успели оценить не только предприятия 
Канского района, но также предприятия восточного сектора 
Красноярского края: Нижний Ингаш, Абан, Дзержинск.

МБУ «Центр социального обслуживания населения» предоставляет квалифициро-
ванную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, на территории 
Новоселовского района. Учреждение оказывает разнообразные виды социальных 
услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, членам их се-
мей, а также всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сотрудники учрежде-

сохранить цены производителя для конечного  потребителя. Работа компании заклю-
чается  в том, чтобы максимально облегчить покупателю выбор оборудования: вам 
предложат вам наиболее оптимальный вариант для конкретных условий эксплуата-
ции  механизмов, что сэкономит ваше время и деньги.  

Собственный авторизованный сервисный центр, обеспечивающий гарантийные 
обязательства на реализуемый товар, — еще одно преимущество компании. Гаран-
тия может составлять от 12 до 60 месяцев. 

На складе ООО «Агрегат» постоянно поддерживается наличие разнообразного 
оборудования,  что составляет более 16 100 единиц

Что привлекает партнеров прежде всего? ООО «СКБ» ведет постоянный контроль 
качества продукции и оборудования. Вся продукция выпускается на основании дей-
ствующих ГОСТов. А благодаря наличию собственного транспорта  доставка бетона 
выполняется в кратчайшие сроки. В перспективе предприятия — расширение ассор-
тимента. К примеру, лотки для теплотрасс сейчас можно заказать в трех размерах. В 
дальнейшем они будут доступны и в других конфигурациях.  

ния помогают инвалидам и пенсионерам вести домашнее хозяйство, обеспечивают 
бесплатную доставку продуктов питания и лекарств, оказывают медицинские услуги 
(ЛФК и массаж), а также организуют для них досуг: в МБУ «Центр социального обслу-
живания населения» действуют различные тематические кружки. 

Все эти мероприятия направлены на повышение уровня жизни и способствуют 
улучшению социального самочувствия жителей Новоселовского района.

МЫ ВМЕСТЕ!

другое. «Pro-Tok» — официальный дилер ведущих производителей электротехники.
В распоряжении «Pro-Ток» 2,5 тыс м2 складских помещений, 2 тыс м2 производствен-

ных площадей и собственный автопарк.
Географически деятельность компании охватывает Красноярский и Хабаровский 

края, Иркутскую, Магаданскую и Кемеровскую области, а также Республики Тыва, Ха-
касия и Якутия.

«Pro-Tok» работает с крупными промышленными предприятиями, а также краевыми 
и бюджетными компаниями в различных отраслях. Благодаря профессионально подо-
бранной команде и индивидуальному подходу к каждому клиенту, предприятие стабиль-
но развивается, а качество предоставляемых услуг позволяет быть незаменимыми у 
целого ряда поставщиков.



16 № 7 (163) сентябрь 2015

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские  
вопросы с легкостью *Обучающее занятие 
строится 
на ситуациях по теме «НДС»

11 сентября 2015 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

Обучающий вебинар «Решаем правовые 
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

15 сентября 2015 г.  14.00—15.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и 
работы с правовой информацией

17 сентября 2015 г.  10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

Вебинар «Аналитические возможности 
КонсультантПлюс для юристов» 

18 сентября 2015 г. 10.00—11.00 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат. На своем 
рабочем месте

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

22 сентября 2015 г.  14.30—16.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические  
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие 
строится 
на ситуациях по теме «Корпоративное право»

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

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые  
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие 
строится  на ситуациях по теме «Увольнение»

24 сентября 2015 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

Профессиональный клуб (тестирование) 29 сентября 2015 г. 14.00—16.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**

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

17 сентября 2015 г. 
14.00—16.00

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

Спецкурс «Договорное право в свете 
изменений Гражданского кодекса РФ в 2015 
году»

25 сентября 2015 г. 
10.00—12.30

Цель спецкурса:  
рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в 2015 году, без учета 
которых возникают серьезные риски ведения договорной работы: 

•   новые виды договоров, существенные условия; 
•   изменения положений о недействительности сделок;
•   изменения положений о доверенности и др.

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

10 сентября 2015 г. 14.00—17.30 «Зарплата от назначения  до выплаты»

15 сентября 2015 г. 14.00—17.30 Страховые взносы, пособия — 
рассчитываем без ошибок

24 сентября 2015 г. 14.00—17.00 «Командировки по РФ и за границу: 
оформление, учет, налоги»

28 сентября 2015 г. 14.00—17.30 «Основные средства»

29 сентября 2015 г. 10.00—13.30 «Камеральная налоговая проверка»
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В СЕНТЯБРЕ*

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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

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

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.

НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
•     в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
•     минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
•     получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

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

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.

КАДРОВИКУ

16 сентября 2015 г. 10.00—13.30 «Увольняем работника: 
по собственному 
желанию и без»

22 сентября 2015 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»


