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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
С 1 февраля 2014 года вступают в силу изменения в порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Для
заявителей появятся новые возможности, в частности ускоренный порядок регистрации недвижимости через нотариусов. Этой теме мы посвятили первый
выпуск газеты «Правовое обозрение» в этом году. Наш гость — президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ. О других
новшествах в работе нотариусов узнаете из интервью.

БУХГАЛТЕРСКИЙ
НОВЫЙ ГОД

3

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ? ЛЕГКО!
ВМЕСТЕ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД С НОВЫМ ПОСОБИЕМ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В систему КонсультантПлюс включено
«Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности-2013». Пособие
будет полезно при подготовке годовой
бухгалтерской отчетности, поможет детально разобраться во всех нюансах ее
составления и проверить правильность
заполнения форм.
В новом пособии подробно, с пояснениями и примерами, рассмотрен порядок заполнения всех форм бухгалтерской отчетности:
— бухгалтерского баланса;
— отчета о финансовых результатах;
— отчета об изменениях капитала;
— отчета о движении денежных
средств;

— пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах.
По ссылкам можно перейти к образцам
заполнения этих форм. Отдельно разъяснен порядок заполнения упрощенных
форм бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства.
Уникальный раздел «Взаимоувязка
показателей» поможет проверить, правильно ли сформирована отчетность.
Таблицы соответствия форм подскажут,
с чем должен совпадать тот или иной
показатель и при каких условиях.
В пособии вы также найдете другую
важную информацию по теме: общие

требования к бухгалтерской отчетности, рекомендации по проведению инвентаризации активов и обязательств,
ответственность за нарушение правил
ведения бухучета и представления отчетности, ссылки на правовые акты,
приказы и письма Минфина, схемы
бухгалтерских проводок.
«Практическое пособие по годовой
бухгалтерской отчетности-2013» подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.01.2011 г. N
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», включая последние изменения в этот закон.
Материал вошел в «Путеводитель по
налогам».

АКЦИЯ

«СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ВМЕСТЕ!»
В период с 1 февраля по 31 марта
служба поддержки «Горячая линия»
работает для вас в новом режиме – с 08.00 до 19.00
Звоните прямо сейчас: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115
(звонок по Красноярскому краю бесплатный)

Ìû çíàåì îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå âñå!
Выберите любой удобный вариант подготовки к отчетности:

4 февраля с 10.00 до 16.00
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Налоговая отчетность за 2013 год.
Изменения в налоговом администрировании
и в законодательстве по НДС и налогу на
прибыль в 2014 году»
Куницын Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск)

13 февраля с 10.00 до 17.00
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Бухгалтерская и налоговая отчетности
за 2014 год»
Мамина Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург)

Стоимость участия: 2 655 руб.
Стоимость участия: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб. Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

19 февраля с 10.00 до 16.00 Вебинар и «Прямые линии консультаций» проходят одновременно!
ВЕБИНАР И «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УФНС РФ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
«Сдаем отчетность вместе! Налог на прибыль, НДС, Специальные режимы налогообложения»
10.00-11.30 – Налог на прибыль
Решение за вами!
12.00-13.30 – НДС
Смотреть вебинар или сделать звонок!
14.00-15.30 – УСН и ЕНВД
Для клиентов компании «ИСКРА» участие в вебинаре и «Прямых линиях» в подарок!
Подробные программы семинаров и регистрация на сайте ic-iskra.ru
Сдаем отчетность вместе легко и без ошибок!
Узнайте подробности участия в акции у вашего персонального менеджера компании «ИСКРА»
или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)
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Уважаемые читатели!
Вот и остался за плечами еще один год, и я рада приветствовать вас на страницах газеты «Правовое
обозрение» в новом 2014 году!
Не успели мы вдоволь насладиться радостью общения с близкими в новогодние каникулы, как насыщенные
трудовые будни вместе с законодательными новшествами стремительно вступили в свои права. А настоящая сибирская зима вступает в свои права, засыпая Красноярск и его окрестности пушистым снегом.
Специально для вас мы разработали сетку семинаров, учитывая реалии сегодняшнего дня. Семинары и тренинги полезны не
только бухгалтерам, юристам, кадровым служащим, но и всем руководителям предприятий. Не секрет, от того насколько бухгалтер подготовится к налоговой проверке, зависит успех всей организации. За несколько часов семинара под руководством
опытнейшего лектора слушатели получают бесценный опыт, практические советы, которые нигде нельзя прочитать.
В чем еще преимущество практических семинаров, так это возможность освоить большой объем материала. А это, бесспорно,
экономит ваше рабочее время. Наша компания имеет многолетний успешный опыт работы в проведении и организации практических семинаров, а преданность и благодарность слушателей — самая объективная оценка практической значимости семинаров.
Итак, теперь вкратце о том, что ждет вас в первом квартале 2014 года. Все мы знаем, что 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон
«О специальной оценке условий труда». Как работать по новым правилам? Для этого мы специально пригласили авторитетного лектора из Москвы.
Кстати, каждый слушатель этого семинара получит не только солидный багаж знаний, но и юридическое подтверждение освоенных знаний — удостоверение от «Института профессионального кадровика».
Закон о контрактной системе, оставляющий больше вопросов, чем ответов, волнует сегодня нас не меньше. Тонкости и нюансы перехода на контрактную систему с удовольствием раскроет лектор из Новосибирска.
Финансовому и бухгалтерскому сообществу будут интересны практические семинары по налоговой отчетности, по УСН и ЕНВД и не только. С подробной программой семинаров предлагаю ознакомиться на 10 полосе данного номера.
Не обойдется в этом году и без горячо любимых вами имен. Это блестящие лекторы — Ирина Мамина из Екатеринбурга и всеми любимые представители ВАС РФ Олег Зайцев, Роман Бевзенко и Елена Поветкина.
Напомню, все клиенты компании «ИСКРА» имеют существенные бонусы на обучение. А это, согласитесь, приятное преимущество! А еще мы набрались смелости и дарим нашим любимым клиентам «умные» подарки — подарочные сертификаты на профессиональные семинары на льготных условиях!
Но всех секретов раскрывать не буду! Информацию вы найдете на нашем сайте www.ic-iskra.ru или по телефону 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по
краю бесплатный).
Желаю вам в 2014 году реализовать все ваши самые смелые планы. Уверена, год лошади принесёт в ваши семьи что-то совершенно новое, воплотит
в жизнь сокровенные мечты и надежды, а каждому нашему доброму начинанию будет сопутствовать успех!
С уважением, Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗА ГОД И КВАРТАЛ — С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Очередная новинка в системе КонсультантПлюс — новое практическое пособие
по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Пособие, которое включено в Путеводитель по бюджетному учету и налогам, — это пошаговая
инструкция по подготовке годовой, а также квартальной бухгалтерской отчетности.
В пособии специалисты найдут:
— общие вопросы подготовки бухгалтерской отчетности;
— рекомендации по проведению инвентаризации имущества и обязательств
бюджетных и автономных учреждений;
— образцы заполнения инвентаризационных описей и сличительных ведомостей;
— информацию об объеме представляемой бухгалтерской отчетности (годовой
и квартальной);
— порядок и рекомендации заполнения форм, а также образцы с конкретными
числовыми примерами;
— информацию о контрольных соотношениях показателей внутри форм;
— информацию о межформенной взаимоувязке показателей.

Уникальный раздел пособия «Взаимоувязка показателей форм отчетности»
позволяет проверить, правильно ли сформирована бухгалтерская отчетность. В
разделе представлены таблицы соответствия показателей всех форм и наглядно
показано, какие показатели должны совпадать и при каких условиях.
Материалы пособия подготовлены на основе норм Инструкции, утвержденной
Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. N 33н, и адресованы государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых
органами госвласти и органами местного самоуправления принято решение о предоставлении им субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.
В Путеводителе по бюджетному учету и налогам также представлены практические
пособия по бюджетной отчетности бюджетополучателей, по бюджетному учету для
казенных учреждений и органов власти, по бухгалтерскому учету для бюджетных и
автономных учреждений, по размещению госзаказа (до 2014 г.), по НДФЛ, по взносам на обязательное социальное страхование и по бюджетному учету до 2011 г.

Подробнее о новых пособиях можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА»
и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ЖКХ
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела
«Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства
«Солярис»: «Годовой отчет. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2013» (под
общ. ред. Ю.А. Васильева), М., 2013, 224 с.
В книге рассмотрены вопросы бухгалтерского и налогового учета в ТСЖ
и в управляющей организации, анализируются разъяснения официальных
органов и судебная практика, а также представлены примеры с бухгалтерскими
проводками и др.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ОТ А ДО Я
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги») раздела
«Финансовые и кадровые консультации» включена книга издательства
«АйСи Групп»: Воробьева Е.В. «Трудовой договор», М., 2014, 232 с.
В книге рассмотрены требования к условиям трудового договора, перечень
документов, предъявляемых при приеме на работу, особенности изменения
условий трудового договора. Особое внимание уделено правилам приема на
неполный рабочий день и на работу по совместительству, оформлению отношений
с надомниками и дистанционными работниками и др.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ:
СРОКИ, ПРИМЕНЕНИЕ И НЕ ТОЛЬКО
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Постатейные
комментарии и книги») раздела «Комментарии
законодательства» включен «Комментарий к
подразделу 5 «Сроки. Исковая давность» раздела
I «Общие положения» части первой Гражданского кодекса РФ (главы 11
«Исчисление сроков» и 12 «Исковая давность»)» (постатейный) (Ушаков А.А.)
(Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2013).
Автор анализирует нормы об определении срока, правилах определения
начала и окончания срока в гражданском праве, порядке совершения действий
в последний день срока, содержании понятия исковой давности, общем и
специальном сроках исковой давности, признании соглашения об изменении
сроков исковой давности недействительным, применении исковой давности,
основаниях приостановления и перерыва течения срока исковой давности,
особенностях течения срока исковой давности при защите нарушенного права в
судебном порядке, случаях восстановления срока исковой давности, исполнении
обязанности по истечении срока исковой давности, применении исковой
давности к дополнительным требованиям и требованиях, на которые исковая
давность не распространяется.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Конец уходящего года для отечественного нотариата выдался насыщенным, был
внесен ряд законодательных изменений. Более того, сама система нотариата перешагнула двадцатилетний рубеж. Эти знаковые события стали темой разговора в первом
номере «Правового обозрения» в этом году. Рады представить вам сегодняшнего гостя —
президента Нотариальной палаты Красноярского края Светлану Юрьевну ЗЫЛЕВИЧ.
— Светлана Юрьевна, расскажите, пожалуйста, с какими итогами
Нотариальная палата Красноярского края подошла к своему юбилею?
— Нотариат Красноярского края за эти 20 лет прошел большой путь развития.
Сегодня это сообщество профессионалов, готовое к работе в новых условиях и с
гораздо большими функциями и полномочиями. Конечно, 20 лет — срок небольшой.
Но даже в течение этого времени произошли немалые перемены: поменялось
законодательство, были изменения в социально-экономической и политической
жизни общества. Однако неизменной осталась потребность населения в нотариальной
защите. Кстати, за эти два десятка лет нотариальная помощь в Красноярском крае
стала более доступна каждому гражданину — нотариальные конторы есть в любом,
даже в самом отдаленном уголке большого региона. К примеру, если в 1993 году в
Красноярске было всего 10 нотариальных контор, то сегодня в Красноярском крае
работает 151 нотариус, из них 56 в городе Красноярске. У нотариусов края трудятся
79 помощников и более 150 технических работников.
Сегодня я могу уверенно сказать, что нотариальное сообщество Красноярского
края высококвалифицированное. Систематическое повышение своего
профессионального уровня — обязательный элемент в работе нотариуса. В
целях эффективной организации повышения квалификации нотариусов края в
2009 году Правление Нотариальной палаты приняло решение об обязательном
прохождении нотариусами курсов повышения квалификации с периодичностью
один раз в четыре года за счет средств Нотариальной палаты. Нотариусы края
проходят обучение в самых различных учебных заведениях России.
В целях эффективного повышения квалификации нотариусов в 2010
году Нотариальная палата выступила с инициативой организовать на базе
Сибирского федерального университета постоянно действующие краткосрочные
курсы для нотариусов и их помощников. Замечу, что для проведения курсов
повышения квалификации СФУ был выбран неслучайно. Этот вуз занимает
лидирующие позиции по качеству обучения и является конкурентоспособным
на международном уровне во многих областях естественных, социальных и
гуманитарных наук.
Я благодарна всем коллегам-нотариусам, сотрудникам нотариальных контор,
аппарату Нотариальной палаты Красноярского края за их каждодневный, кропотливый,
основательный труд. Сегодня Нотариальная палата Красноярского края — одна из
передовых палат РФ, мы участвуем и побеждаем в различных конкурсах.
Нотариусы края ведут активную работу со СМИ, проводят совместные
мероприятия с органами власти, участвуют в издательских проектах (журналы,
буклеты, информационные материалы), просветительских проектах (справочники,
информационные и тематические буклеты, разъяснения и консультации).
Благотворительность и спонсорство — это особые направления для
красноярского нотариата, которым уделяется очень много внимания. Так, в 2012
году Нотариальная палата края успешно организовала и провела Общероссийский
Благотворительный бал нотариусов «Подарим будущее детям», все собранные
средства в ходе которого были направлены на поддержку нуждающихся детей.
У нас есть свои подшефные детские дома, которые мы опекаем на протяжении
многих лет. Среди успешных имиджевых проектов Нотариальной палаты края
можно выделить следующие: «Благотворительный автопробег», оказание
бесплатной юридической помощи и т. д.
Оказание бесплатной юридической помощи населению для нотариата также
приоритетное направление. Нотариусы Красноярского края принимают участие
в консультировании граждан при проведении Всероссийских дней бесплатной
юридической помощи, а также при проведении Дней бесплатной юридической
помощи, организованных Красноярским региональным отделением «Ассоциация
юристов России». Кроме этого, бесплатные консультации по нотариальному
законодательству может получить любой гражданин, обратившийся в нотариальную
контору. Кроме этого, для инвалидов сегодня абсолютно бесплатна такая услуга,
как «выезды нотариуса на дом». Для инвалидов и участников ВОВ бесплатным
является не только выезд, но и совершение самого нотариального действия.
Непосредственно к юбилейной дате в течение 2013 года нотариусы реализовали
ряд проектов. 18 октября 2013 года в Красноярске была заложена рябиновая
аллея нотариата рядом со зданием Нотариальной палаты края в «Сквере
Толстого». В июле нотариусы совершили благотворительный автопробег по селам
и городам нашего региона: Сухобузимо, Большая Мурта, Подтесово, Лесосибирск
и Енисейск. В этих населенных пунктах состоялись бесплатные консультации по
юридическим вопросам. Также нотариусы посетили детские дома и дома для
престарелых граждан — всем учреждениям была оказана благотворительная
помощь. С 16 по 20 сентября состоялся недельный нотариальный марафон в
СМИ. Нотариусы отвечали на вопросы журналистов и жителей края по самым
актуальным темам. 1 августа 2013 года Нотариальная палата Красноярского
края уже во второй раз провела ставшую традиционной благотворительную
акцию «Подарим будущее детям». В этот день полученный доход от рабочего
дня абсолютно все нотариусы нашего региона направили на оказание помощи
нуждающимся детям. А в октябре в Красноярске состоялся волейбольный турнир
между представителями Нотариальных палат Сибирского федерального округа,
посвященный 20-летию нотариата.

— 21 декабря были приняты изменения в законодательство о нотариате.
О чем идет речь?
— Да, был принят Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым вносятся изменения в порядок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. То есть уже с 1 февраля 2014
года договоры, связанные с недвижимостью, и свидетельства о праве на
наследство, будут регистрироваться не позднее 5 календарных дней с момента
подачи документов в Росреестр. Кроме этого, скоро нотариусы будут вести
реестр уведомлений залогов автотранспортных средств и другого движимого
имущества. Сегодня действительно очень много проблем, особенно у третьих лиц,
которые покупают автомобиль, не зная о том, что, возможно, приобретаемый
автомобиль обременен невыплаченным кредитом. С 1 июля 2014 года все банки
должны будут в электронном виде или нарочно передать нотариальной конторе
информацию о залоге движимого имущества. Нотариус будет вести этот реестр и
любому желающему он может выдать выписку, из которой будет видно в залоге
ли автомобиль, который он желает приобрести.
Полагаю, необходимо обратить внимание и на то, что нотариусы уже сегодня по
просьбе клиентов передают документы на регистрацию и получают их для передачи
гражданам. Тариф при оформлении сделок с недвижимостью был установлен
Налоговым кодексом и Основами законодательства РФ о нотариате еще в 2005 году.
— Какие изменения ожидаются по недвижимости?
— Сегодня нотариусы Нотариальной палаты Красноярского края удостоверяют
сделки с недвижимостью по желанию клиентов. Предполагалось, что с 1 февраля
2014 года в нашем крае начнется эксперимент по введению нотариальной
формы удостоверения сделок с недвижимостью, где хотя бы одной из сторон
выступает физическое лицо. Но пока сведений о его условиях нет. Но и сегодня
мы уже делаем все, что предполагалось экспериментом.
— Какие сложности вы видите на пути реализации эксперимента?
— Сложности технического характера. Потому что предполагалось, и это было
бы правильно, чтобы нотариус удостоверял сделки, используя в своей работе
электронный документооборот, обеспечивающий оперативность. Почему вообще
встал вопрос о том, чтобы сделки с жилыми помещениями связать с нотариальной
формой. Во-первых, деятельность института нотариата основана на публичноправовых полномочиях, и заменить этот институт в правоотношениях не может
никакая иная служба. В отличие от представителей других профессий в сфере
недвижимости только нотариус способен оказать весь комплекс правовых услуг
и предоставить имущественные гарантии. Нотариус не только удостоверяет
сделку с недвижимостью, но и обеспечивает публичную достоверность
совершенной сделки с недвижимостью. При удостоверении сделки нотариус
обязан идентифицировать личности сторон, установить волеизъявление лица,
разъяснить существо совершаемой сделки и ее последствия. Во-вторых, участие
нотариуса в совершении сделки не завершается и после ее удостоверения.
Нотариус несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный
имуществу гражданина в результате совершения нотариального действия,
противоречащего законодательству РФ.
Кроме этого, недавно Высший Арбитражный Суд РФ обобщил практику. Так вот,
после введения законодательной нормы об обязательном удостоверении сделок
нотариусами по отчуждению долей в уставном капитале хозяйствующих обществ,
количество дел, связанных с оспариванием этих сделок в судах, не просто
снизилось, а фактически их сегодня нет. Подобным образом можно улучшить
положение дел и на рынке недвижимости.
— Какие задачи будет решать Единая информационная система нотариата?
— 1 июля для всех регионов будет обязательной эта единая база. Но наш
край для большей защиты граждан уже несколько лет вносит документы
по наследственным делам, по завещаниям в информационную систему.
Преимущества единой базы очевидны. Реальная возможность найти
завещание. Раньше гражданин не знал, есть у него завещание или нет, он
вынужден был сначала самостоятельно обращаться в конторы с розыском
этого завещания. Сегодня эта база дает возможность за несколько минут
ответить на такой запрос. На основании базы нотариусы взаимодействуют со
Сбербанком, Росреестром, УФНС. Два года мы успешно взаимодействуем со
Сбербанком. Раньше по вопросу наследства, чтобы узнать был ли у умершего
родственника счет в банке, гражданину необходимо было обратиться в
Сбербанк и заплатить за розыск вклада, причем в каждом отделении, и только
спустя длительное время от трех месяцев до полугода приходил письменный
ответ. Сегодня на основании электронного взаимодействия нотариусы
направляют такой запрос в Сбербанк, кстати, для клиентов эта услуга
бесплатная, и уже через два-три дня нам приходит ответ от банка.
Нередко на практике наследники, в случаях, когда завещание составлено не в
их пользу, высказывали нотариусу предположения о том, что данное завещание
было оформлено «задним» числом или имелось другое завещание, составленное
в их пользу. Сегодня наличие информационной системы полностью исключает
возникновение таких сомнений, так как в день составления завещания все
данные вносятся нотариусом в базу данных, содержащую информацию о
завещании, в том числе о дате составления завещания, номере бланка и т. д.
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— Какие изменения произошли в правилах выдачи доверенности?
— Изменений было достаточно много, и в выдаче и по отмене доверенности.
В рамках этого интервью не представляется возможным обратить внимание
на все новшества. (Подробнее обо всех нюансах, касающихся выдачи/отмены
доверенности, читайте в ближайших выпусках газеты «Правовое обозрение».
Прим. ред.) Сегодня очень сложный порядок отмены доверенностей. Отмена
доверенности для третьих лиц требует извещения через публикацию в СМИ о
том, что она отменена. И то она будет считаться отмененной спустя месяц после
опубликования. Но самое интересное то, что люди, понимая насколько сложно
отменить доверенность, стали уменьшать срок выдачи доверенности.
— Можете дать какие-либо рекомендации по составлению доверенности?
— Прежде чем выдать доверенность, гражданам необходимо четко представлять:
на что и кому она выдается. Важно понимать, насколько вы доверяете этому
человеку, чтобы потом не пришлось в спешном порядке ее отменять. Кроме
этого, надо знать, какие полномочия будут прописаны в доверенности. Если это
судебное представительство — нужна конкретизация — в рамках какого дела,
на какой срок, с правом передоверия или без этого права, с правом получения
присужденного имущества и денег или нет. Если это доверенность на отчуждение
квартиры необходимо прописать в ней — будет ли у доверенного лица право
получить от покупателя деньги или нет и т. д.
В этом вопросе вам всегда поможет нотариус, даст развернутую консультацию.
Резюмируя, хочу сказать, что доверенность — это очень серьезный документ.
Прежде чем ее выдать, надо очень серьезно подумать и проконсультироваться

с нотариусом. Какие полномочия вы можете осуществить сами, а какие вы
хотели бы возложить на доверенное лицо? В рамках какого поручения? С какими
правами? Это те вопросы, на которые вы должны, прежде всего, знать ответ.
— Светлана Юрьевна, мы знаем, Нотариальная палата была замечена в
киноиндустрии. Расскажите, о чем фильм, который был недавно снят?
— О буднях нотариуса со стороны стороннего наблюдателя. Идея снять фильм
возникла, когда наше юридическое сообщество, Ассоциация юристов России,
готовилось к очередному творческому конкурсу «Юровидение». Жанр фильма —
лирическая комедия, снятая в стиле добрых советских кинокартин. Кстати, все
показанные в фильме истории основаны на реальных событиях. Вот, например,
одна из них: приходит 90-летняя бабулечка на прием к нотариусу, кстати, молодой
девушке, и спрашивает: «А вот когда ты умрешь, где мне искать свое завещание?»
На что ей отвечают: «Когда я умру, его передадут в электронную базу. Дай бог
вам здоровья». Посмотреть фильм можно на официальном сайте Нотариальной
палаты Красноярского края.
— А какую роль в работе современных нотариусов играет справочная
правовая система КонсультантПлюс?
— Разумеется, важную и неоценимую. Система КонсультантПлюс содержит
необходимую правовую информацию, которая помогает нотариусу в его работе,
в том числе по поиску законодательства, материалов судебной практики, а
также другой полезной информации. В целом система в полной мере отвечает
профессиональным требованиям юристов.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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МОЖЕТ ЛИ СОБСТВЕННИК НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОМ ЗДАНИИ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛИТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ВЛАДЕНИЯ
И ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ?

Помимо жилых зданий (многоквартирных домов), есть также нежилые, в
частности, различные административные, торговые центры, дома быта и прочие,
в которых расположены офисы, магазины, склады.
Такое нежилое здание, как и многоквартирный дом, по сути, не представляет
собой отдельного объекта недвижимости, а является совокупностью помещений —
к примеру, кабинетов, офисов, у каждого из которых может быть свой
собственник. Зачастую собственники сдают их в аренду. Некоторые из таких
помещений могут также принадлежать муниципалитету, который передает их на
праве хозяйственного ведения специально созданным для этих целей унитарным
предприятиям.
Здесь вскрывается сложность — многосубъектность отношений по управлению
нежилым фондом. Субъекты следующие:
• собственники;
• арендаторы;
• банки и иные кредитные организации;
• муниципальное образование;
• унитарные предприятия.
1. Отношения собственников по поводу общего имущества в здании являют
собой сложный, динамически развивающийся институт, правовое закрепление
которого в настоящее время далеко до завершения. В значительной степени
урегулированными можно считать отношения собственников в многоквартирном
доме, но, поскольку такой объект является лишь частным случаем здания, такое
регулирование в целом нельзя назвать полным. С другой стороны, практика
активного строительства зданий нежилого назначения со множественностью
собственников, а также разрастание числа собственников в уже существующих
зданиях, в значительной мере усложняют гражданский оборот в этой сфере,
порождая необходимость в дополнительном внимании законодателя.

Исходя из содержания приведенной нормы, право на иск об определении
порядка владения и пользования имуществом связано с отсутствием соглашения
участников долевой собственности по указанному вопросу.
4. Согласно разъяснениям, данным в п. 37 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 01.07.96 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», разрешая об
определении порядка пользования находящегося в долевой собственности
имущества, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования
имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей
собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и
реальную возможность совместного пользования.
Кроме того, при определении порядка использования сособственниками
помещений суд должен исходить из реальной возможности осуществления
соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил,
баланса экономических интересов сторон.
5. Определение порядка владения и пользования общим имуществом
между участниками долевой собственности означает возникновение между
ними обязательственных правоотношений, в которых каждый из участников
получает право требования к другой стороне и корреспондирующие обязанности
(право требовать предоставления в пользование определенного имущества и
обязанность предоставить иное имущество в пользование ответчика).
По смыслу статьи 247 ГК РФ, определение порядка пользования общим
имуществом между сособственниками возможно лишь тогда, когда в
исключительное (ни от кого не зависящее) пользование и владение участника
долевой собственности может быть передано конкретное имущество.

6. Особенности правового режима мест общего пользования в здании
предполагают необходимость обслуживания более одного помещения в здании.
В свою очередь соглашение о порядке пользования таким имуществом по смыслу
статьи 247 ГК РФ означает не возможность фактического пользования данным
имуществом собственниками, поскольку данное право следует из закона, а
достижение собственниками соглашения относительно условий и пределов
пользования таким имуществом.
Судом может быть определен порядок использования общего имущества здания
(например, периодичность, график его использования и обслуживания).
Невозможность предоставления в исключительное (ни от кого не зависящее)
пользование и владение одного из участников долевой собственности имущества,
относимого к общему имуществу, без изменения назначения имущества,
исключает соответствие закону данного варианта.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении 18 ААС № 18АП-770/2013 от
17.07.13 г. по делу № А47-10591/2012.
Определение в судебном порядке исключительного права владения и
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 247 ГК РФ, владение и пользование
пользования общим имуществом одним из участников долевой собственности
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по
имущества, например: подсобными помещениями подвала, коридорами,
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке,
санузлами и т. д. не соответствует статье 290 ГК РФ.
устанавливаемом судом.
2. Собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях принадлежит
доля в праве общей собственности на общее имущество здания. К общему
имуществу здания относятся, в частности, помещения, предназначенные для
обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки,
лестницы, холлы, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы),
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения.
Право общей долевой собственности на общее имущество принадлежит
собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
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Продолжаем публиковать обобщение по отдельным вопросам судебной практики, связанной с осуществлением Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю и Нотариальной палатой Красноярского края полномочий по контролю за исполнением нотариусами профессиональных
обязанностей

Управление и Нотариальная палата вправе во внесудебном порядке лишить
нотариуса права совершения нотариальных действий по выдаче свидетельств о
праве на наследство и принятию мер к охране наследственного имущества в случае,
если имеются основания полагать, что нотариусом допускаются нарушения при
оформлении наследственных прав граждан. При этом прекращение полномочий по
совершению нотариального действия по выдаче свидетельств о праве на наследство
не является мерой дисциплинарной ответственности и для принятия такого
решения не требуется соблюдение дисциплинарных процедур, предусмотренных
Профессиональным кодексом нотариусов Российской Федерации.
В связи с наличием нарушений в действиях нотариуса при оформлении
наследственных прав граждан, в целях обеспечения соблюдения гарантированного
права наследования Управлением и Нотариальной палатой было принято решение
о снятии с нотариуса полномочий по выдаче свидетельств о праве на наследство и
принятию мер к охране наследственного имущества. Оформление наследственных
прав граждан на основе алфавитно–территориального принципа поручено другим
нотариусам соответствующего нотариального округа. В этой связи, нотариусу
предписано передать данным нотариусам необходимые для исполнения решения
документы, в том числе алфавитные книги и наследственные дела.
Не согласившись с вышеуказанным решением Управления и Нотариальной палаты,
нотариус обратился в суд. Заявленные нотариусом требования были мотивированы
тем, что оспариваемое решение лишает нотариуса права нотариальной деятельности,
что возможно только в судебном порядке; при вынесении решения была нарушена
процедура, поскольку нотариус не был извещен заблаговременно о времени и месте
рассмотрения вопроса.
Суд, отклоняя заявленные требования, указал следующее.
В соответствии со статьей 35 Основ нотариусы, занимающиеся частной практикой,
совершают предусмотренные данной статьей нотариальные действия. Согласно
статье 36 Основ нотариусы, работающие в государственных нотариальных
конторах, совершают нотариальные действия, предусмотренные статьей 35
Основ, а также выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры
по охране наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе
государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных
действий поручается совместным решением территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и
функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты нотариусу,
занимающемуся частной практикой.
Факты допущенных нотариусом нарушений при оформлении наследственных

прав граждан отражены в материалах проверок нотариуса; решение о лишении
нотариуса права ведения наследственных дел принято в пределах компетенции
Управления и Нотариальной палаты, установленной статьей 36 Основ.
Довод истца о том, что с принятием указанного решения нотариус, по сути,
лишен права нотариальной деятельности, является несостоятельным, поскольку
нотариус не лишен такого права, его нотариальная деятельность как нотариуса,
занимающегося частной практикой, заключается в совершении иных нотариальных
действий, перечень которых приведен в статье 35 Основ, а также предусмотрен
другими законодательными актами Российской Федерации.
Также несостоятелен довод о том, что решение о прекращении полномочий
нотариуса по выдаче свидетельств о праве на наследство и принятию мер к охране
наследственного имущества возможно только на основании судебного решения,
поскольку в судебном порядке в соответствии со статьей 12 Основ разрешается
только вопрос о лишении нотариуса, занимающегося частной практикой, права
нотариальной деятельности.
Доводы нотариуса о том, что при принятии указанного решения была нарушена
процедура, поскольку он не был заблаговременно извещен о времени и месте
рассмотрения вопроса о перераспределении полномочий по ведению наследственных
дел, также являются несостоятельными, поскольку оспариваемым решением не
разрешался вопрос о применении к нотариусу дисциплинарного взыскания, он не
подлежал обязательному извещению о времени и месте проведения заседания
Правления Нотариальной палаты и существе рассматриваемого вопроса.
Законность и обоснованность решения суда по указанному делу была проверена
кассационной инстанцией по кассационной жалобе нотариуса и по результатам
проверки решение суда оставлено без изменения, а кассационная жалоба — без
удовлетворения. (Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска
от 04.03.2011 г., кассационное определение Красноярского краевого суда от
20.04.2011 г. по кассационной жалобе на решение Железнодорожного районного
суда г. Красноярска от 04.03.2011 г.)
Продолжение читайте в следующем выпуске
Обобщение подготовлено Бахаревой Е.А., начальником отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управления Минюста России по Красноярскому
краю, совместно с Шабуниной В.Г., членом Правления Нотариальной
палаты Красноярского края, председателем Комиссии Нотариальной палаты
Красноярского края по судебной защите интересов

АУДИТОР СОВЕТУЕТ

ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2014 ГОД

Для любой организации необходимо правильно составить учетную политику, ведь она — залог успешной работы всего предприятия. Мы пообщались с компетентным экспертом-практиком из Екатеринбурга, который посетил наш город в рамках краевого проекта «Неделя бухгалтера». Ценные рекомендации по ведению
учетной политики получили сотни бухгалтеров и аудиторов Красноярска. Представляем вашему вниманию
эксклюзивное блиц-интервью с Ириной Леонидовной МАМИНОЙ, аттестованным аудитором, сертифицированным консультантом по налогам и сборам.

— Ирина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, какие изменения ждут
бухгалтеров в бухгалтерской учетной политике на 2014 год?
— Стоит обратить внимание на раздел по «первичке», потому что по 4029ФЗ документы сейчас легализируются не на уровне унифицированных форм,
утвержденных Госкомстатом, а через приказ по предприятию. Большинство
организаций сегодня пошли по такому пути: не создавать отдельный приказ по
утверждению «первички», а устанавливать специальный раздел по первичной
документации в учетной политике. И здесь возникают определенные вопросы:
какие документы использует компания, применяет ли она новый так называемый
универсальный передаточный документ, который был утвержден в октябре 2013
года ФНС и Минфином, а также разрабатывает ли дополнительно собственные
формы и форматы документов?
Перечень регистров бухгалтерского учета также следует зафиксировать в
учетной политике или в отдельном приказе по предприятию. Также не забудьте
установить круг лиц, ответственных за подписание первичных документов. В
бухгалтерской учетной политике отразите изменения, которые были приняты в
закон о бухгалтерском учете в июле 2013 года по промежуточной бухгалтерской
отчетности. Определите — относитесь ли вы к кругу субъектов, обязанных составлять
промежуточную бухгалтерскую отчетность, и включите порядок формирования
бухгалтерской отчетности в учетную политику. К слову, порядок представления
налоговой отчетности (налоговых деклараций) остался неизменным.
— По налоговой учетной политике — есть ли новости?
— Глобальных изменений в 2014 году не предвидится. Но надо проверить, все ли
требования налогового законодательства, которые действуют в настоящее время,
учтены в вашей учетной налоговой политике. Необходимо произвести внутренний
аудит налоговой учетной политики, чтобы ничего не забыть.
— А какие ошибки в формировании учетной политики наиболее часто
встречаются?

— Пожалуй, самая распространенная ошибка — когда в учетной политике
установлен критерий существенности для раскрытия отдельных показателей в
бухгалтерской отчетности. В течение последних нескольких лет Минфин повторяет,
что существенность — не есть элемент учетной политики. Существенность — это
профессиональный выбор главного бухгалтера с учетом множества количественных
и качественных характеристик.
Другая ошибка — когда компании в бухгалтерской отчетности не отражают
оценочных резервов. Здесь нужно иметь в виду следующее. Если мы говорим
о тех резервах, которые создаются по стандарту ПБУ/21, то факт их создания
или несоздания не является и никогда не являлся элементом учетной политики.
Бухгалтерское законодательство требует создания этих резервов в определенных
случаях, когда, например, у компании есть сомнительные долги или факт
обесценения активов. Вариативность существует только для субъектов малого
бизнеса в части создания резервов под оценочные обязательства: резервы на
отпуска, гарантийный ремонт, а также другие подобные резервы по ПБУ/8. Если
вы — субъект малого предпринимательства, вам следует закрепить за собой это
право не формировать резерв.
Пожалуй, еще одна частая ошибка — неверное разграничение перечня прямых
и косвенных расходов в налоговом учете. Здесь следует принимать во внимание
арбитражную практику, которая сформировалась за последние годы. Она достаточно
жесткая в отношении налогоплательщика. Связано это с тем, что расходы, которые
напрямую связаны с выпуском производственной продукции либо выполнением
работ, должны признаваться прямыми. Это принцип НК РФ, налогоплательщику
следует установить в своей учетной политике перечень прямых расходов исходя
из этого правила. Кстати сказать, налоговики эту тему любят и при проверках
обязательно проверяют. Поэтому если речь идет о заработной плате основных
работников, то все страховые взносы, включая страхование от несчастных случаев
на заработную плату этих лиц, должны включаться в состав прямых расходов.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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УЖЕ СОВСЕМ СКОРО МЫ СМОЖЕМ СКАЗАТЬ:
«С НОВЫМ БУХГАЛТЕРСКИМ ГОДОМ!»

А пока узнаем, каким увидели бухгалтеры первый «Бухгалтерский новый год» в Красноярске
Ольга Валентиновна БУЧАЦКАЯ,
заместитель руководителя УФНС России
по Красноярскому краю, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации 1-го класса:
Мне посчастливилось побывать на
Бухгалтерском новом годе, который
оставил в душе только позитивные
воспоминания. Это не только возможность людям
одной профессии пообщаться о понятных только им
проблемах, поделиться опытом и получить новую
информацию. Это - праздник единомышленников,
товарищей и друзей. Как душевно они встречались,
фотографировались на память, аплодировали друг
другу, радовались победам , искренне наслаждались концертными номерами. Татьяна Константиновна ЛОБЕНКО,
Мероприятие было проведено на высоком организационном уровне, талантливо и креативно. Я очень рада, что в Красноярском крае есть такое пред- главный бухгалтер ООО производственно-коммерческая фирма «Канпласт», по
совместительству — представитель старейшей бухгалтерской
приятие, способное объединять людей сложной и ответственной професдинастии:
сии. Удачи Вам и осуществления новых идей!
Я даже представить не могла, что в нашем крае столько
бухгалтерских династий, общий стаж которых составляет
Любовь Петровна СПИРИДОНОВА,
почти сто лет! Для меня это было настоящее открытие. А
бухгалтер расчетной группы, «Канский филиал № 2» ГП «Край
нашей бухгалтерской династии в этом году — 98 лет. Все это
ДЭО», победитель в номинации «Сердце компании»:
повышает самооценку и уверенность в себе. Где еще можно
Чтобы победить в конкурсе «Сердце компании», необходимо
почувствовать себя «звездой», выйти на сцену и услышать
иметь продолжительный стаж работы в одной организации.
слова признательности из уст заместителя руководителя
Я посвятила 42 года любимой компании, и это отметила комУФНС по Красноярскому краю? Конечно же только на празднипания «ИСКРА» на Бухгалтерском новом годе. Сколько уже ра- ке Бухгалтерский новый год, который проводит компания «ИСКРА»! Пользуясь
ботаю, а такой праздник впервые отметила. Молодцы, что случаем, хочу пожелать всем бухгалтерам в преддверии годовой отчетнопридумали и провели на высоком уровне! Сегодня быть бухгалтером с «ИС- сти, чтобы у всех нас дебет с кредитом сошелся. Удачи и терпения всем нам!
КРОЙ» очень интересно. Убеждена, со мной согласятся очень многие бухгалтеры нашего края! Спасибо компании за творческий подход и умение удивАлина Николаевна ИОНОВА,
лять!
ведущий бухгалтер ОАО «Красмаш», победитель творческого
конкурса «Проба пера»:
Валентина Ивановна МУРАШКИНА,
главный бухгалтер ООО «СТОМ-КРАМЗ»:
Хочу поблагодарить «ИСКРУ» за интересный конкурс «Проба
пера», я смогла с юмором рассказать о своей профессии, мне
Я получила такой прилив позитива! В нашей работе как бывапонравилось! Приятно было слышать стихотворения других
ет: бухгалтер все свои силы бросает на бесконечные отчеты,
бухгалтеров. Бухгалтер — творческий человек, вы еще сомнеа так хочется праздника! Спасибо «ИСКРЕ» за отличную идею
ваетесь?! Думаю, стереотип, что бухгалтер — бездушный су— Бухгалтерский новый год. Очень понравилась номинация про харь, на Бухгалтерском новом годе был развеян раз и навсегда!
бухгалтерские династии: так важно, что такие люди не забыты, о них помнят. Моя дочь, кстати, пошла по моим стопам, уже
Тамара Викторовна КЕЛЬМИК,
10 лет работает бухгалтером. Кто знает, может наша семья тоже станет
в будущем династией? Вообще я люблю все проекты «ИСКРЫ», всегда с удовольглавный бухгалтер ГПКК Красноярский научно-исследовательствием хожу на «Неделю кадровика» и «Неделю бухгалтера».
ский институт геологии и минерального сырья:
На Бухгалтерский новый год мы ходили всем составом, всей
Валентина Александровна ШАДРИНА,
бухгалтерией. И остались ОЧЕНЬ довольны! Яркая фотосессия,
главный бухгалтер Красноярского филиала НКО «ИНКАХРАН»
задорные ребята КВНщики, красочная динамичная программа!
(ОАО):
А еще настоящая денежная елка (специально для бухгалтера) и
Дед Мороз — получилось очень душевно и необычно среди весны
Вы знаете, кто такой главный бухгалтер? Человек, которого
постоянно нет дома, который приходит домой за пять минут окунуться в новогоднюю кутерьму. Отлично зарядились на весь следующий отдо Нового года. И так всю жизнь. Я искренне была рада, что у четный год, спасибо за праздник! Обязательно пойдем в этом году!
нас в Красноярске появился такой нужный праздник — БухгалИрина Борисовна ТАМАРОВСКАЯ,
терский новый год. Ведь нас, бухгалтеров, еще никогда вот так
вместе, да еще в дружеской обстановке, не собирали. «ИСКРА»
заместитель директора филиала «Аэронавигация Центральной Сипервой подарила нам эту возможность. Я впервые почувствовала уважение к
бири» по экономике и финансам:
нашей профессии. Уважение к труду, такому значимому и такому малозаметПраздник Бухгалтерский новый год был организован Информациному. Мне удалось по-настоящему отдохнуть на празднике Бухгалтерский ноонным центром «ИСКРА» с душевной русской щедростью. Активвый год. Я участвовала в номинации «Сердце компании», и теперь мое рабочее
ные Дед Мороз и Снегурочка, внимательные администраторы,
место украшает миниатюрное сердечко от «ИСКРЫ». Так приятно!
приветственный напиток, мгновенная фотосессия и интервью создали необходимую атмосферу праздника. Приятно, что
Ирина Геннадьевна АГАНОВА,
приглашенные официальные лица поздравляли присутствующих с искренним
vip-лектор, аудитор-практик:
почтением. Самая трогательная номинация, на мой взгляд, — это «Звездные
Бухгалтерский новый год — это такой добрый праздник, ког- династии». Конечно, такой праздник необходим, люди сложной и нелегкой прода каждый бухгалтер может хотя бы ненадолго отвлечься от фессии должны видеть, что их труд оценивается по достоинству.
своих записей и отчетов. Получить новые положительные
эмоции, пообщаться с коллегами и не чувствовать себя одиноким и забытым, когда приходится засиживаться допоздна на работе, сводя балансы, проводя бесчисленные сверки,
уточняя декларации, разбираясь с бесконечными изменениями в законодательстве…
До сдачи годовой бухгалтерской отчетности осталось совсем немного, и
я желаю всем бухгалтерам Красноярского края успешно преодолеть этот
рубеж, сдать все вовремя, без ошибок, корректировок и штрафов!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

8
Дата, время
Красноярск
7 февраля

Тема семинара
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

с 10.00 до 17.00

«Последние изменения в трудовое законодательство в
2013 году. Анализ новой судебной и инспекционной практики - 2013»

Красноярск
11 февраля

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

(перерыв с 13.00 до 14.00)
Место проведения:
уточнить при регистрации Стоимость семинара: 4 425 руб.
Дополнительно удостоверение о повышении квалификации: 400 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

с 10.00 до 17.00

«Последние изменения в трудовое законодательство в
2013 году.
Анализ новой судебной и инспекционной практики - 2013»

Красноярск
14 февраля

ВЕБИНАР

(перерыв с 13.00 до 14.00)
Место проведения:
уточнить при регистрации Стоимость семинара: 4 425 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

с 10.00 до 13.00
Место проведения:
на своем рабочем месте

Красноярск
14 февраля
с 10.00 до 17.00

(+ кофе-брейк)
Место проведения:
уточнить при регистрации

«Создание системы внутреннего контроля по закону
«О бухгалтерском учете»

Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

«Сложные вопросы признания расходов в бухгалтерском
и налоговом учете»
Стоимость семинара: 6 195 руб.*
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.*
*В стоимость входит кофе-брейк

Красноярск
17 февраля

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

с 10.00 до 13.00

Стоимость семинара: 4 425 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

Место проведения:
уточнить при регистрации

Красноярск
17 февраля
с 14.00 до 17.00
Место проведения:
уточнить при регистрации

Красноярск
18 февраля

СЕМИНАРЫ
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«Корпоративное право: актуальные вопросы правоприменения»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

«Практика применения законодательства о банкротстве:
анализ актуальных практических вопросов и новелл
законодательства»
Стоимость семинара: 4 425 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

с 10.00 до 17.00

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в рамках 223-ФЗ»

Красноярск
20 февраля

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

(перерыв с 13.00 до 14.00)
Место проведения:
уточнить при регистрации Стоимость семинара: 4 425 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

с 10.00 до 17.00

«Практические вопросы охраны труда для кадровых работников. Внесенные изменения в 2013 году и планируемые
изменения на 2014 год. Судебная и инспекционная практика»

Красноярск
20 февраля

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА:

Лектор

Финатова Мария Сергеевна
(г. Москва),
руководитель департамента
трудового права Института
профессионального кадровика

Евдокименко Александр Сергеевич
(г. Новосибирск),
к.э.н., начальник юр. отдела
ФГБОУ ВПО “НГАСУ (Сибстрин)”, доцент каф.
уголовного права и процесса СИУ РАНХиГС

Мамина Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург),
генеральный директор ООО «Аудиторскоконсалтинговое партнерство Маминой»,
аттестованный аудитор, член НП «Российская
Коллегия аудиторов», сертифицированный
консультант по налогам и сборам, налоговый юрист,
сертифицированный специалист по МСФО
Мамина Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург),
генеральный директор ООО «Аудиторскоконсалтинговое партнерство Маминой»,
аттестованный аудитор, член НП «Российская
Коллегия аудиторов», сертифицированный
консультант по налогам и сборам, налоговый юрист,
сертифицированный специалист по МСФО
Зайцев Олег Романович (г. Москва), к.ю.н., ведущий
советник Управления частного права Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр
частного права
Зайцев Олег Романович (г. Москва), к.ю.н., ведущий
советник Управления частного права Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр
частного права

Евдокименко Александр Сергеевич
(г. Новосибирск), к.э.н., начальник юр. отдела
ФГБОУ ВПО “НГАСУ (Сибстрин)”, доцент каф.
уголовного права и процесса СИУ РАНХиГС

Елисеенков Денис Викторович (г. Москва),
ведущий юрист Института профессионального
кадровика

(перерыв с 13.00 до 14.00)
Место проведения:
уточнить при регистрации Стоимость семинара: 4 425 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

с 10.00 до 13.00
Место проведения:
на своем рабочем месте

Красноярск
21 февраля
с 10.00 до 12.00
Место проведения:
на своем рабочем месте

«Стресс-менеджмент. Эффективное управление эмоциональными состояниями»
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ВЕБИНАР:

«Изменения в законодательстве о государственной регистрации прав: опыт применения»
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:

с 14.00 до 17.00

Стоимость семинара: 2 655 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

Красноярск
27 февраля
с 10.00 до 17.00

Кац Елена Александровна, начальник отдела
правового обеспечения Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю

Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Красноярск
26 февраля
Место проведения:
уточнить при регистрации

Федоренко Елена Юрьевна, к.псх.н, доцент,
заместитель директора и ведущий научный
сотрудник Института Психологии и Педагогики
Развития СО РАО, зав. кафедрой психического
здоровья Института педагогики, психологии и
социологии Сибирского Федерального университета

«УСН и ЕНВД: что нужно знать бухгалтеру в 2014 году»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:

«Изменения в законодательстве в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий
труда». Изменения и коррективы, внесенные в одно из
самых важных направлений охраны труда»

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

Елисеенков Денис Викторович (г. Москва),
ведущий юрист Института профессионального
кадровика

(перерыв с 13.00 до 14.00)
Место проведения:
уточнить при регистрации Стоимость семинара: 4 425 руб.
Дополнительно удостоверение о повышении квалификации: 400 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

Подробную информацию о семинарах вы можете узнать на сайте компании
«ИСКРА» www.ic-iskra.ru, а также по телефонам (391) 2-570-570 и 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОЕ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
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С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ,
ФАКТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

• с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей;
• с прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой;
• с прекращением статуса адвоката;
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ в Трудовой кодекс
• с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиоРоссийской Федерации внесены изменения. Так, в соответствии с частью 2 нальная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит госустатьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации «Заключение граждан- дарственной регистрации и (или) лицензированию;
ско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения
б) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учрежмежду работником и работодателем, не допускается».
дениях в ранние сроки беременности;
В Трудовом кодексе появилась новая статья 19.1 «Трудовые отношения, возв) единовременное пособие при рождении ребенка;
никающие на основании трудового договора в результате признания отношений,
г) минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачивасвязанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями», в соответствии с которой, в емого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вреслучае спора о признании отношений трудовыми все неустранимые сомнения менной нетрудоспособности и в связи с материнством;
толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, не подлеПресс-служба Государственной инспекции жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспотруда в Красноярском крае собности и в связи с материнством (в том числе лицам, обучающимся по очной форЭту новость можно найти в СПС КонсультантПлюс: ме обучения в образовательных учреждениях).
Версия Проф (Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ)
При этом обращаем внимание на то, что применение коэффициента индексации к
ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленного из заработной платы в
размере 40 % среднего заработка, Законом № 81-ФЗ не предусмотрено.
В соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ размеры указанных пособий с
учетом индексации с 1 января 2014 года составляют:
РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ В СВЯЗИ
— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, — 515,33 руб.;
С МАТЕРИНСТВОМ В 2014 ГОДУ
— единовременное пособие при рождении ребенка — 13 741,99 руб.;
Фонд социального страхования Российской Федерации в
— минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком,
связи с ежегодной индексацией пособий по обязательному
выплачиваемого
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством доводит до сведения случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 2 576,63 руб.;
— минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последуюследующее.
В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ щими детьми, выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее — Закон № 81- страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
ФЗ) индексация пособий в связи с материнством осуществляется в размере и — 5 153,24 руб.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 81-ФЗ
сроки, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, исходя из установленного размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяим прогнозного уровня инфляции.
Частью второй статьи 9 Федерального закона от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О ются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы.
Филиал №1 ГУ-КРО ФСС РФ
(далее — Закон № 349-ФЗ) установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 января 2014 года — 1,05.
Эту новость можно найти в СПС КонсультантПлюс: Версия Проф
(Федеральный закон о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
В связи с этим, с 1 января 2014 года размеры следующих видов пособий устапериод 2015 и 2016 годов № 349-ФЗ; Федеральный закон от 19.05.1995 г.
навливаются с коэффициентом 1,05:
N 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; дополниа) пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи:
тельно можно посмотреть практический комментарий основных изменений
• с ликвидацией организаций;
налогового законодательства с 2014 г.)

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ГЛАВНАЯ КНИГА»: КОРОТКО О ВАЖНОМ
Предлагаем вашему вниманию правовые новости, подготовленные экспертами издательства «Главная книга».

ЛЬГОТНЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ:
«СООТВЕТСТВОВАТЬ» СТАЛО ЛЕГЧЕ

С 1 января стали мягче требования к IT-компаниям, претендующим на льготные
тарифы страховых взносов. Порог средней численности работников, допускающий применение пониженных ставок, снижен с 30 до 7 человек.
А при исчислении доли доходов от IT-бизнеса теперь не нужно учитывать положительные курсовые разницы, возникшие при обмене валюты и переоценке
валютных ценностей.
Эту новость можно найти в СПС КонсультантПлюс: Версия Проф (Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 428-ФЗ «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»; статья 2 Федерального закона от 24.07.2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

НЕ ЗАБУДЬТЕ: С 1 ЯНВАРЯ ОКТМО ВМЕСТО ОКАТО

В платежках и декларациях, оформляемых начиная с 1 января, вместо кода
ОКАТО нужно указывать код ОКТМО. Это следует из нового порядка заполнения
налоговых платежек, а также из разъяснений налоговой службы.
Причем это касается и тех деклараций, форма которых не обновлена. То есть
заполняя любую налоговую отчетность за 2013 г. или за 4 квартал 2013 г., сдаваемую после 1 января, в поле, где ранее указывался код ОКАТО, вы пишите уже
код ОКТМО.
Обратите внимание, коды ОКТМО бывают двух видов: из 8 знаков (для муниципальных образований) и из 11 знаков (более подробные для конкретных населенных пунктов). И, как выяснилось, в разных налоговых инспекциях предъявляют разные требования, какой именно код ОКТМО должен быть указан. Так что
для надежности уточняйте этот вопрос в своей ИФНС.
Эту новость можно найти в СПС КонсультантПлюс: Версия Проф (Письмо ФНС
России от 17.10.2013 г. N ЕД-4-3/18585 «О заполнении налоговых деклараций,
представляемых в налоговые органы». Информация Минфина России «Сводная
таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО Российской Федерации на
31.12.2013». Письмо ФНС России от 25.12.2013 г. N ГД-4-3/23381@ «О порядке
заполнения налоговых деклараций (расчетов)»)

ПОДПИСКА
НА «ГЛАВНУЮ КНИГУ»
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ
Не пропустите возможность оформить подписку
на профессиональный журнал «Главная книга»
с максимальной выгодой.
Остался всего месяц, когда действуют лучшие условия для
подписки на 2014 год.
Прежде всего, для клиентов компании «ИСКРА» действуют
льготные условия подписки.
Кроме того, Вы можете оформить подписку
с любого номера и на любой период.
А главное, подписавшись на журналы «Главная книга»
на I полугодие или 2014 год,
Вы получите уникальную возможность
участвовать во всех семинарах программы
«Правовой всеобуч
«ИСКРЫ» со скидкой 10%!*
Узнайте подробнее о льготных условиях подписки
по тел. (391) 2-570-575 или 8-800-7000-115
(звонок по краю бесплатный)
или у своего персонального менеджера «ИСКРЫ»
Анонсы свежего номера журналов издательства «Главная книга»
Вы всегда найдете на сайте ic-iskra.ru / раздел КонсультантПлюс
* скидка действует в течение подписного периода
Срок проведения акции – до 28.02.2014 г.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию совместный проект Управления Росреестра по Красноярскому краю
и газеты «Правовое обозрение».
Мы начинаем цикл публикаций, посвященных вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в котором мы будем знакомить вас с изменениями законодательства в данной сфере. Мы надеемся, что материалы, подготовленные сотрудниками Росреестра, будут полезны всем
заинтересованным лицам, включая специалистов рынка недвижимости.
С уважением, руководитель Управления Росреестра по Красноярскому краю
Татьяна ГРОМОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ:
РАЗБИРАЕМ НЮАНСЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

В газете «Правовое обозрение» № 8 (142), изданной в октябре 2013 года, мы информировали о том, что нормы Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон
о регистрации), в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового
учета объектов недвижимости» (далее — Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ) существенно изменились. Данная статья является продолжением начатого разговора о порядке подачи документов на государственную регистрацию прав.

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ из Закона о
регистрации исключены положения, предусматривающие осуществление государственной регистрации по месту нахождения недвижимого имущества в пределах
регистрационного округа.
Данные изменения стали первым шагом в реализации предусмотренного Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 г. № 2236-р, принципа экстерриториального приема документов на государственную регистрацию
прав и кадастровый учет, предоставляющего возможность в любом офисе приема
сдать документы на любой объект недвижимости, расположенный на территории
Российской Федерации.
В дальнейшем должен быть принят ведомственный нормативный акт, определяющий порядок экстерриториального приема документов (до марта 2015 г.) и создающий организационно-технологические условия посредством перехода к межрегиональным учетно-регистрационным центрам (до марта 2018 г.).
Вместе с тем активная работа в данном направлении уже осуществляется Управлением Росреестра по Красноярскому краю совместно с филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Красноярскому краю1.
Так, сегодня в отношении объектов недвижимости, расположенных в Красноярском крае, Филиалом осуществляется экстерриториальный прием документов (все
расходы по доставке документов взяло на себя Управление). Исключение составляют северные территории, в связи с их сложной транспортной доступностью: г.
Игарка, г. Норильск, Богучанский, Дудинский, Кежемский, Мотыгинский, Туруханский, Северо-Енисейский, Эвенкийский (Байкитский, Ванаварский пункты) районы. Заявления о регистрации прав в отношении объектов недвижимости, расположенных в этих районах, принимаются только в офисах приема Филиала по их месту
расположения. В этих офисах также нельзя представить документы о регистрации
права на объекты, расположенные в г. Красноярске или ином муниципальном образовании края.
Во всех остальных офисах осуществляется прием заявлений о проведении государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в иных
муниципальных образованиях Красноярского края, в том числе в г. Красноярске.
Однако хотелось бы обратить внимание, что заявления по следующим обращениям2 принимаются исключительно по месту нахождения объекта недвижимого
имущества:
— государственная регистрация последующих договоров участия в долевом
строительстве;
— исправление технической ошибки;
— погашение регистрационной записи об ипотеке;
— выдача закладной;
— государственная регистрация владельца закладной;
— государственная регистрация соглашения об аннулировании закладной;
— внесение изменений в содержание закладной;
— государственная регистрация ипотеки жилых помещений;
— государственная регистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений, возникшей на основании нотариально удостоверенного
договора об ипотеке;
— государственная регистрация дополнительных соглашений к договору ипотеки
или договору, влекущему возникновение ипотеки в силу закона;
— государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое
имущество в результате обращения залогодержателем взыскания на данное недвижимое имущество;
— государственная регистрация перехода права собственности на военное недвижимое имущество;
— государственная регистрация прав, ограничений (обременений) прав на земельные участки, иные объекты недвижимости, в отношении которых могут быть
подготовлены предложения, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от
24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
— государственная регистрация прекращения права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками, права хозяйственного ведения и оперативного управления объектами недвижимого имущества, передаваемыми в собственность Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее — ЕГРП);

— государственная регистрация перехода права собственности на жилые помещения, приобретаемые у застройщиков на основании государственного контракта
за счет средств федерального бюджета.
Заявления о приостановлении, прекращении, возобновлении государственной
регистрации прав, а также дополнительные документы на государственную регистрацию прав заявители могут представлять либо в офисы Филиала, где сдавали
первоначальные документы на государственную регистрацию прав, либо в Филиалы по месту расположения объектов недвижимости.
Особо подчеркнем, что при осуществлении экстерриториального приема документов после проведения государственной регистрации прав пакет документов,
подлежащий выдаче заявителю, направляется только посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении, за исключением объектов, расположенных в г. Дивногорске, г. Сосновоборске, Березовском, Большемуртинском, Манском, Сухобузимском, Емельяновском районах Красноярского края. В отношении объектов по
данным районам возможно получение документов путем личного обращения заявителя.
В случае несогласия заявителя в получении подготовленных документов почтой
заявитель информируется о необходимости представить документы на государственную регистрацию прав непосредственно в офис Филиала по месту нахождения объекта недвижимости.
Кроме того, документы можно представить в Красноярское государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр» и его офисы на территории
края3.
Также в целях обеспечения удобства заявителей, желающих получить государственные услуги Росреестра, на территории города Красноярска реализована услуга по выезду специалистов Филиала с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг и доставки заявителям документов, подготовленных по
итогам оказания услуг.
Приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 24.04.2013 г. № П/067 «Об утверждении
тарифов на оказание услуг по выезду к заявителям с целью доставки документов
к месту оказания государственных услуг и доставки заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг», в редакции приказа от 26.07.2013 г. №
П/111, утверждены тарифы на оказание услуг. Заявку на оказание услуг можно направлять по адресу электронной почты usluga@u24.rosreestr.ru.

Способы представления документов для
государственной регистрации прав
Документы могут быть представлены
посредством почтового отправления в офисы
Филиала (абз. 2 п. 2 ст. 16)
Документы могут быть представлены
лично через офисы Филиала,
в том числе путем выездного приема (п. 2 ст. 9)
Документы могут быть представлены
лично через МФЦ и его офисы
(абз. 11 п. 2 ст. 16)

С примерной формой типового договора на оказание услуг (выездное обслуживание) можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.to24.rosreestr.ru/
upload/to24/files/2013/p_037_01.03.2013.pdf.
Государственная регистрация прав носит заявительный характер. Поэтому хотелось бы обратить внимание на важность правильного и точного заполнения заявления, поскольку от этого зависит принимаемое государственным регистратором
решение.
Так, если в заявлении будет указан объект в целом, о правах на который заявлено, а в правоустанавливающем документе — доля в праве собственности, то государственный регистратор сделает вывод о том, что правоустанавливающий документ не свидетельствует о наличии права; или неправильно будет исчислен размер

1
В соответствии с Приказом Росреестра от 22.10.2012 г. № П/446 «Об организации приема и выдачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в полном объеме ФГБУ «ФКП Росреестра» на территории Республики Северная Осетия-Алания, Алтайского, Красноярского краев, Воронежской,
Владимирской, Костромской областей, Еврейской автономной области» c 1 января 2013 года на территории Красноярского края прием и выдача документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
и на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, осуществляется филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю.
2
Это обусловлено тем, что законодательством установлены минимальные сроки для совершения указанных действий, и осуществить доставку пакета документов по данным видам обращений не представляется возможным.
3
С перечнем офисов КГБУ «МФЦ» можно ознакомиться на их официальном сайте.
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доли, например, в большем размере, — в этом случае заявителем не представлен
документ о праве на заявленный объект. Также распространенная ошибка при
заполнении заявления — указание в качестве субъекта, ходатайствующего о возникновении права, представителя юридического лица, а не самого юридического
лица.
Предвидя возможные возражения о том, что заявления заполняют специалисты,
осуществляющие прием документов автоматизированным способом, сразу оговоримся, что именно заинтересованное лицо ставит подпись, тем самым подтверждая, что все заполнено в соответствии с его данными и в его присутствии.
Хотелось бы обратить внимание, что одновременно с заявлением о государственной регистрации прав можно представить заявление о государственном кадастровом учете в отношении любого объекта недвижимости — земельного участка либо
объекта капитального строительства. При этом если заявление о государственной
регистрации прав и иные документы, необходимые для государственной регистрации прав, представлены одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого имущества, при отказе в осуществлении государственного
кадастрового учета, документы возвращаются, но квитанция об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию прав может быть подана повторно (п. 5 ст. 13 Закона о регистрации).
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Сразу отметим, что в настоящее время представление документа об уплате государственной пошлины вместе с заявлением о государственной регистрации прав
не требуется (п. 4 ст. 16 Закона о регистрации). Заявитель вправе представить документ об уплате государственной пошлины по собственной инициативе.
Однако если информация об уплате государственной пошлины отсутствует в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (а Красноярский край до настоящего времени не подключен) и документ об
уплате государственной пошлины не был представлен заявителем документы, необходимые для государственной регистрации прав, к рассмотрению не принимаются и по истечении 18 календарных дней будут возвращены заявителю.
И только когда заявитель представит документ об уплате государственной пошлины или орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в установленном федеральным законом порядке получит сведения об уплате государственной пошлины, документы будут считаться принятыми и начнет исчисляться срок
государственной регистрации.
Продолжение читайте в следующем выпуске

Елена КАЦ,
начальник отдела правового обеспечения
Управления Росреестра по Красноярскому краю

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ведущий рубрики
Максим ЮМАНОВ,
юрист
Обладатель диплома второй степени,
призер в номинации «Гражданское
право» краевого конкурса «Юрист
Профессионал-2013»,неоднократный лауреат конкурса «ЮристПрофессионал»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ДАЙДЖЕСТ:
ЗАЩИЩАЕМ СВОИ ПРАВА ГРАМОТНО

Ежедневно мы выступаем в роли заказчиков, заемщиков, абонентов, вкладчиков, страхователей, участников долевого строительства (далее — потребители) и вступаем в правоотношения с изготовителями, исполнителями,
импортерами, продавцами таких товаров и услуг (далее — продавцы); многие
из нас уверены, что знают свои права в данных правоотношениях и в любой
момент смогут их защитить; некоторые из нас пытаются своими силами и
иногда небезуспешно отстаивать нарушенные права в судах общей юрисдикции. Однако общих знаний гражданского законодательства и Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей) в спорах с продавцами, на страже интересов которых стоят опытные юристы, может быть недостаточно, в связи с чем мы
вынуждены прибегать к помощи профессионалов. Английский философ, историк
и политический деятель Фрэнсис Бэкон в таком случае сказал бы: «Мы столько
можем, сколько знаем».
Настоящая статья не является для потребителей руководством к действию в той или иной ситуации, далее мы лишь попытаемся провести общий
анализ обоснованности отдельных наиболее популярных доводов (действий),
приводимых (совершаемых) продавцами в процессе рассмотрения и разрешения
по существу споров между ними и потребителями судами общей юрисдикции.

Свобода договора

Некоторые продавцы (например, банки и организации, предоставляющие медицинские услуги) идеализируют принцип свободы договора, полагают, что данный
принцип ни в коем случае не подлежит ограничению.
Действительно, согласно статье 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить
договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно
принятым обязательством. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Вместе с тем в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ
ограничение свободы договора для одной стороны, учитывающее существенное
фактическое неравенство сторон в договоре, направлено на защиту интересов
гражданина, как экономически более слабой стороны в правоотношениях; гражданин, как экономически слабая сторона в правоотношениях, нуждается в особой
защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны; исходя из конституционной свободы договора законодатель не вправе ограничиваться формальным признанием
юридического равенства сторон и должен предоставлять определенные преимущества экономически слабой и зависимой стороне1.
Европейский Суд по правам человека также приходит к заключению, что при
определенных обстоятельствах, отсутствие дифференцированного подхода в отношении лиц, находящихся в разном положении, может повлечь за собой нарушение
статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей
запрещение дискриминации2.

Бремя доказывания

Довольно часто в судебной практике встречаются утверждения настойчивых продавцов о ненадлежащих доказательствах потребителей фактов нарушения их прав.
В этой связи поясняем, что по общему правилу каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (часть 1 статьи
56 Гражданского процессуального кодекса РФ).
Вместе с тем каждый потребитель должен помнить, что из системного анализа
части 4 статьи 13, части 5 статьи 14, части 5 статьи 23.1, части 6 статьи 28 Закона
о защите прав потребителей и статьи 1098 Гражданского кодекса РФ следует, что

бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за причинение вреда, лежит на продавце.
Аналогичное разъяснение дано в пункте 28 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам
о защите прав потребителей» (далее — постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28.06.2012 г. № 17).

Применение закона о защите прав потребителей
к отношениям между потребителями и продавцами в части, не урегулированной специальными законами

Ряд продавцов, ссылаясь, в том числе на статью 39 Закона о защите прав потребителей, предусматривающую регулирование оказания отдельных видов услуг,
утверждает, что их ответственность не может регулироваться данным Законом, поскольку правовые последствия нарушения условий договоров, заключенных между
ними и потребителями, определяются специальными законами.
В силу абзаца первого пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 г. № 17, если отдельные виды отношений с участием потребителей
регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими
нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве,
договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского
вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части,
не урегулированной специальными законами.
Так, например, отдельные страховщики ссылаются на Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и резюмируют, что к отношениям, вытекающим из договора страхования с участием гражданина, не должна применяться статья 13 Закона о защите прав потребителей, устанавливающая ответственность за нарушение
прав потребителей, поскольку правовые последствия нарушений условий таких
договоров определяются статьей 395 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Однако, как правильно отметила судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда, с учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договора страхования гражданской
ответственности между гражданином и страховой компанией, должны применяться
общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8–12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации
морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (часть 2 статьи 17),
а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (часть 3 статьи 17)3.
Также некоторые банки указывают, что отношения, вытекающие из кредитных договоров, урегулированы Федеральным законом от 02.12.1990 г. №
395-1 «О банках и банковской деятельности», а положения Закона о защите
прав потребителей к таким отношениям не применимы.
Вместе с тем исходя из содержания подпункта «д» пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 при отнесении споров к сфере
регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под
финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу, в
том числе в связи с предоставлением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление
кредитов). Следовательно, отношения между банками и потребителями в сфере
предоставления финансовых услуг также должны регулироваться Законом о защите прав потребителей.
По данному вопросу практика судов общей юрисдикции является сложившейся и
устоявшейся — к отношениям, вытекающим из кредитных договоров, следует применять положения Закона о защите прав потребителей4.
Есть банки, по-прежнему заявляющие в судебных заседаниях, что исключив
из договора об ипотеке условия о личном страховании потребителя, будут на-
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рушены положения статьи 31 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», которая прямо предусматривает страхование при заключении договора ипотеки.
Соглашаемся со второй частью указанного довода, т. к. статья 31 Федерального
закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» действительно предусматривает страхование при заключении договора ипотеки. Однако
такому страхованию в обязательном порядке подлежит только заложенное имущество, а в случае если потребитель пожелает, то и его ответственность перед продавцом за невозврат суммы кредита.
Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» не предусмотрены не только обязанность потребителей при заключении
договоров об ипотеке страховать свои жизнь и здоровье (утрату трудоспособности), но и вообще какие-либо положения о личном страховании. Требования продавцов страховать свои жизнь и здоровье (утрату трудоспособности) ущемляют
права потребителей и являются навязанной услугой, что в соответствии со статьей
16 Закона РФ о защите прав потребителей недопустимо5.
Текст статьи с подробным обоснованием недействительности условий о личном страховании при заключении кредитных договоров изложен в июльском номере газеты6.
Другие банки практикуют уступку своих прав (требований) по кредитным договорам, в том числе организациям, не имеющим лицензий на осуществление
банковской деятельности. Зачастую данные организации пытаются доказывать, что уступка права требования возврата кредита небанковской организации в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», поскольку не относится к числу банковских операций, а также что к отношениям между ними и
потребителями не может быть применен Закон о защите прав потребителей.
Согласно части 2 статьи 388 Гражданского кодекса РФ не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора
имеет существенное значение для должника.
Статьей 857 Гражданского кодекса РФ закреплена гарантия тайны банковского
счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на
основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.
В силу статьи 12 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного специального порядка государственной регистрации
кредитных организаций.
На основании вышеприведенных норм приходим к выводу, что гражданин, заключая кредитный договор с банком как субъектом, наделенным в установленном законом порядке специальным правом, которое подтверждается лицензией,
выдаваемой Банком России, выступает потребителем финансовой услуги, предоставляемой банком. При этом соблюдение банковской тайны также относится к
качеству финансовой услуги, оказываемой банком потребителю. Соответственно
уступка требования банком прав по кредитному договору, заключенному с гражданином, другому лицу, не обладающему специальным правовым статусом, которым
обладал первоначальный кредитор, нарушает права гражданина как потребителя,
установленные частью 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей7.
Некоторые банки утверждают, что включение в кредитные договоры условий о праве банков в одностороннем порядке повышать процентные ставки по
кредитам до вступления в силу Федерального закона от 15.02.2010 г. № 11-ФЗ
«О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (предусматривает запрет изменения размеров процентных ставок в одностороннем порядке) не противоречит законодательству,
действовавшему на день подписания кредитных договоров.
Однако статья 310 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ изменение и
расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.
Из смысла части 1 статьи 452 и статьи 820 Гражданского кодекса РФ следует, что
соглашение об изменении условий кредитного договора должно быть заключено в
той же форме, что и кредитный договор, то есть в письменной форме.
Согласно части 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ сделка в письменной
форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее
содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.
Таким образом, изменение ставки по кредиту возможно лишь по взаимному согласию кредитора и заемщика, оформленному в надлежащей форме. Извещение
банком заемщика об изменении процентов за пользование кредитом не свидетельствует о соблюдении требования о достижении взаимного согласия по указанному
условию договора. Поэтому положения кредитного договора о праве банка изменять
процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке и без оформления дополнительных соглашений нарушают установленные законом права потребителя8.
1
См., например, определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 г. № 115-О // СПС «КонсультантПлюс»; постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 г. № 4-П // СПС «КонсультантПлюс»; определение Конституционного Суда РФ от
02.02.2006 г. № 17-О // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление Европейского Суда по правам человека от 06.04.2000 г. по делу № 34369/97 «Thlimmenos c. Gr�ce (Флимменос против Греции)» // http://echr.coe.int/Documents/Research_report_religion _RUS.pdf.
3
Обзор Красноярского краевого суда от 26.02.2013 г. «Обзор апелляционной и кассационной практики судебной коллегии
по гражданским делам Красноярского краевого суда за 4 квартал 2012 года» // СПС «КонсультантПлюс».
4
См., например, Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013 г. // СПС «КонсультантПлюс»; Обзор Красноярского краевого суда от 13.11.2012 г. «Обзор апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по гражданским делам
Красноярского краевого суда за 9 месяцев 2012 года» // СПС «КонсультантПлюс».

Добровольное исполнение требований потребителей

В последнее время увеличивается число продавцов, которые на завершающей
стадии судебного разбирательства, чувствуя доказанность исковых требований и слабость доказательственной базы своих доводов, в целях минимизации
потенциальных убытков удовлетворяют требования потребителей в добровольном порядке.
В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Вместе с тем согласно пункту 47 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 г. № 17, если после принятия иска к производству суда требования
потребителя удовлетворены продавцом добровольно, то при отказе истца от иска
суд прекращает производство по делу в соответствии со статьей 220 Гражданского
процессуального кодекса РФ. В этом случае штраф, предусмотренный частью 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, с ответчика не взыскивается.
Одни потребители, желая взыскать с продавцов сумму материального ущерба,
проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойку за просрочку
исполнения требований в добровольном порядке, компенсацию морального вреда
и сумму штрафа избегают любых контактов с продавцами, скрывают от них реквизиты своих банковских карт, не являются в кассы продавцов за получением денежных средств и т. д. Однако в данном случае потребители злоупотребляют своим
правом, что запрещено частью 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ.
Другие потребители после добровольного удовлетворения их требований отказываются от иска, в связи с чем утрачивают право на дальнейшее взыскание
процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов и
компенсацию морального вреда.
По нашему мнению, стороны гражданского судопроизводства (и потребители, и
продавцы) должны стремиться урегулировать спор путем заключения мирового соглашения. Однако в случае если заключение мирового соглашения по каким-либо
причинам не представляется возможным, то законным и вполне логичным является следующий вариант действий потребителя в случае добровольного удовлетворения его требований продавцом: получить от продавца все денежные средства,
предлагаемые в качестве добровольного удовлетворения требований, после этого
следует уточнить исковые требования, исключив из них требование о взыскании
суммы материального ущерба и неустойки за просрочку исполнения требований
в добровольном порядке, а также пересчитав суммы процентов за пользование
чужими денежными средствами и штрафа на день добровольного удовлетворения
требований. В таком случае у потребителя также останется право требовать взыскания с продавца суммы судебных расходов и компенсации морального вреда.

Ссылки на неприменимые акты

По сей день в возражениях на исковые заявления и жалобах на судебные постановления в качестве обоснования доводов продавцов встречаются ссылки
на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей».
Общеизвестно, что положения данного, устаревшего во всех смыслах этого слова, судебного акта существенно ограничивали применение Закона о защите прав
потребителей к правоотношениям, напрямую из него вытекающим, в связи с чем
было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17,
которым старое постановление признано утратившим силу. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 по праву стало считаться «настольной книгой» судей общей юрисдикции при рассмотрении и разрешении по существу
споров по искам о защите прав потребителей.
Некоторые компании также ссылаются на информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.09.2011 г. № 146 «Обзор судебной
практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите
прав потребителей при заключении кредитных договоров».
Однако сложно себе представить судью общей юрисдикции, который бы при принятии судебного постановления в первую очередь руководствовался положениями
актов не Пленума Верховного Суда РФ, а Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ (по крайней мере, в нашей практике такой судья не встречался). Кроме того,
следует учитывать специфику данного судебного акта, поскольку он в первую очередь направлен на разъяснение отдельных вопросов, связанных с применением
к банкам административной ответственности, а не на разъяснение отдельных положений Закона о защите прав потребителей.
Нередко в возражениях на иск, апелляционных и кассационных жалобах можно встретить ссылку на приказ Министерства антимонопольной политики
и поддержки предпринимательства РФ № 160 от 20.05.1998 г. «О некоторых
вопросах, связанных с применением Закона РФ «О защите прав потребителей».
Вместе с тем данный приказ, во-первых, принят органом власти, которого уже
давно не существует; во-вторых, приказ принят в 1998 году и не отражает изменения, которые вносились в Гражданский кодекс РФ и Закон о защите прав потребителей; и, наконец, в-третьих, многие положения приказа противоречат положениям
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17.

Иные доводы

Многим доводам продавцов сложно дать не только правовую, но и вообще какую-либо оценку, и в данном случае примечательна позиция судов, которые в
таком случае указывают, что иные доводы продавцов являются выражением их
субъективного несогласия либо с исковыми требованиями, либо с выводами, изложенными в судебных актах.
В заключение отметим, что зачастую в целях увеличения прибыли бизнес-сообщество готово идти на нарушение установленных законом правил поведения. В
связи с этим защита гражданских прав в сознании каждого должна стать не только
правом, но и обязанностью, и только в случае систематического отстаивания нарушенных прав, их своевременной защиты взаимодействие бизнес-сообщества и
гражданского общества будет протекать в рамках закона или, по крайней мере,
вблизи данных рамок.
5
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 12.12.2012 г. по делу № 33-10816/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
6
М. Юманов. Эволюция банковских комиссий в сфере потребительского кредитования // Правовое обозрение, июль/август
2013, № 6 (140). С. 6.
7
См., например, апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.06.2013 г. по делу № 33-5497/2013 //
СПС «КонсультантПлюс»; апелляционное определение Красноярского краевого суда от 12.12.2012 г. по делу № 33-10570/2012
// СПС «КонсультантПлюс».
8
См., например, апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.09.2012 г. по делу № 33-8059/2012 //
СПС «КонсультантПлюс»; апелляционное определение Красноярского краевого суда от 17.09.2012 г. по делу № 33-7986/2012
// СПС «КонсультантПлюс».
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ТЦ «МЕТРОПОЛИС» — ОТКРЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ!

Что сегодня нужно современному человеку? Что он ценит больше всего? Комфорт, удобство, мобильность. А как иначе, ведь в суете рабочих будней тратить
время на магазины не очень-то охота. Вот почему открытие нового торгового
центра жители Краснотуранского района восприняли на ура. Все, что нужно в
повседневной жизни, теперь находится в одном месте! Ну а доступные цены и
акции — еще одно приятное преимущество.
Компания ИП Паляничка, владелец ТЦ «Метрополис» — участник «Клуба профессионалов». Напомним, членство в клубе дает большие возможности для вас
и вашего бизнеса.
Ольга Геннадьевна ПАЛЯНИЧКА, главный бухгалтер:
— Членство в «Клубе профессионалов» для меня насколько полезно, настолько
же и удобно. Я всегда могу зайти в «Личный кабинет» на сайте компании «ИСКРА» и бесплатно прослушать вебинар, занимаясь параллельно своими делами.
А если у меня нет времени слушать лектора в режиме онлайн, я без проблем
могу вернуться в удобное время к этой лекции. Хорошо, что вебинары доступны в записи. Кроме этого, в рамках «Клуба профессионалов» проходят розыгрыши ценных призов. Так, наша компания выиграла право на размещение статьи
о своей деятельности в газете «Правовое обозрение». Отличный шанс рассказать о компании!
Системой КонсультантПлюс я пользуюсь каждый день. Вопросов на сегодня
возникает очень много, наше законодательство меняется даже не ежечасно,
а ежеминутно. Формы заполнения бухгалтерской отчетности меняются каждый год, и я не представляю свою работу без КонсультантПлюс. С помощью
КонсультантПлюс мы успешно решаем свои судебные споры, неоднократно решения суда были в нашу пользу.
ИП Паляничка В.Г. на рынке розничных услуг с 1995 года. За это время компания
прошла стремительный путь от небольших магазинов до многофункционального
торгового центра. Автозапчасти, бытовая химия, текстиль, хозтовары, электротова-

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Уважаемые читатели!
Публикуем правильный ответ на
ребус, размещенный в одном из
последних номеров газеты «Правовое
обозрение»: «Не важно, на чьей стороне
сила, важно то, на чьей стороне право».
А в этом номере предлагаем вашему
вниманию «юридический» ребус, который
подготовила Олеся Елесина, студентка
3-го курса Красноярского аграрного
университета.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 5 ПО 15
ФЕВРАЛЯ. Победителями станут все те, кто пришлет свои правильные
ответы в это время. Имена победителей будут размещены на сайте
компании «ИСКРА» (в разделе «Новости»).
Ваши ответы будем ждать по электронному адресу redaktor@ic-iskra.ru
Желаем удачи!

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

ры, продукты, мебель, товары для детей. Это то, что сегодня можно найти в магазинах ИП Паляничка В.Г. Широкий
выбор продукции и разумные цены характерны для всей
линейки продукции компании. Отдельного внимания заслуживает магазин автозапчастей. Его по праву можно
назвать эльдорадо современного автолюбителя. В этом магазине можно найти
запчасти для любого авто, от отечественного до иностранного. Ну а если вдруг нужной детали не окажется в наличии на сегодняшний момент, приветливые консультанты салона оперативно сделают запрос и буквально спустя неделю можно будет
забрать интересующий товар.
Таким образом, заслужив доверие потребителей, в компании было решено
развивать новые востребованные направления. Недавно открыл свои двери для
жителей района торговый центр «Метрополис». Он, кстати, вдохнул новую жизнь в
здание бывшего завода. Еще недавно было даже сложно представить, что заброшенное здание, наследие советского времени, может так преобразиться. Сегодня
торговый центр «Метрополис» — это уютный современный торговый центр. На территории в 600 кв. м расположились магазины самых разнообразных товаров: от
продовольствия до мебели.
Успешная работа компании не могла остаться не замеченной. Слова благодарности неоднократно звучали от представителей власти. Кабинет руководителя компании заставлен многочисленными благодарственными письмами от Правительства
Красноярского края. Так, в 2007 году компания была отмечена грамотой, подписанной Эдхамом Акбулатовым в номинации «Хлебопечение». В 2013 году за развитие агропромышленного комплекса компания удостоилась грамоты от Губернатора
Красноярского края «За многолетний труд и высокий профессионализм».
Сегодня ИП Паляничка В.Г. — это пять магазинов на территории Краснотуранского района. Среди них гастрономы, магазины «Гермес» и «Орбита». Но останавливаться на достигнутом в компании не собираются. В планах — открытие строительного магазина, цеха по производству мебели и собственной пекарни.
5 ПРЕИМУЩЕСТВ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «МЕТРОПОЛИС»:
• Экономия времени: все нужное находится в одном месте;
• Огромный ассортиментный ряд, всегда есть что выбрать;
• Гибкая ценовая политика;
• Регулярное проведение акций, приятные подарки;
• Удобная инфраструктура.
ИП Паляничка Владимир Григорьевич
662660, Красноярский край, Краснотуранский р-н,
с. Краснотуранск, ул. Дружбы, 68
Тел. 8 (39134) 21-745
E-mail: pvg15@yandex.ru
на правах рекламы ИНН 242200008178/ ОГРН 304241408500120

МЕЧТАЕШЬ О ПЛАНШЕТЕ?
У ТЕБЯ ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ!
ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ЗНАТОК СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»*

Конкурс среди профессионалов
продолжается!
• Решение практических задач из бизнес-кейса
в Личном кабинете на сайте ic-iskra.ru
ВНИМАНИЕ!
Срок приема ответов на конкурсные задания продлен до 20 февраля
• Творческая работа на тему
«Пять полезных свойств СПС КонсультантПлюс»
С 24 по 28 февраля голосуйте за творческие работы участников на сайте ic-iskra.ru!
Три участника, набравшие максимальное количество баллов,
награждаются дипломами и ценными призами

I место
ПЛАНШЕТ

II место
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГАА

III место
WEB-КАМЕРА

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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МЫ ВМЕСТЕ!
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ООО «СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛ»

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144
Адрес в Интернете: www.sibmet.com, тел. 237-27-27

«СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛ» — один из крупнейших поставщиков металлопроката и труб на рынке Красноярского края. Наши партнеры — ведущие металлургические комбинаты и заводы: ООО Западно-Сибирский Металлургический Комбинат, ОАО Нижне-Тагильский Металлургический
комбинат, НКМК, ЧТПЗ, ПНТЗ.
«СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛ» является официальным трейдером ТК ООО ЕвразХолдинг.
Организация «СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛ» зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер. За время работы сформирована постоянная клиентская база, которую составляют тысячи потребителей. В первую очередь это большинство крупнейших предприятий г. Красноярска
и Красноярского края, включая организации строительного комплекса, предприятия ЖКХ и ТЭК, объекты металлургической промышленности,
а также небольшие предприятия.
«СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛ» — победитель многих тендеров по обеспечению нужд жилищно-коммунального хозяйства районов Крайнего Севера и Красноярского края.
Мнение бухгалтерской службы ООО «Сибирский металл»:
— Наш персональный менеджер по сопровождению компании «ИСКРА» всегда очень живо реагирует на просьбы помочь с поиском документов в системе КонсультантПлюс, а также всегда предлагает принять участие в различных акциях и семинарах, которые «ИСКРА» проводит для своих клиентов. И мы с удовольствием посещаем практические семинары, касающиеся вопросов бухгалтерского учета и налогообложения. Особенно нравятся лекции Дмитрия Куницына, Елены Шваловой. Слушать его — одно
удовольствие. Этому лектору удается разложить все изменения и налоговые последствия по полочкам в легкой, доступной форме изложения.
Благодаря своевременному обновлению системы, мы остаемся в курсе всех новых изменений в законодательстве, а значит, своевременно можем предусмотреть все
возможные риски для нашей компании. Кроме того, я и мои коллеги уже успели оценить все преимущества правовой поддержки экспертов-практиков «Горячей линии».
Регулярно обращаемся за консультациями по различным правовым вопросам, эксперты действительно помогают, что называется, «по букве закона».

ООО «ИРБЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ»

663650, Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9
тел. (39174) 31-3-03, факс: (39174) 31-0-64, e-mail: ivkina_ya@irkutskenergo.ru

ООО «Ирбейский разрез» создано 10.12.2004 года, с
2006 года ООО «Ирбейский разрез» — дочерняя фирма одной из крупнейших российских компаний по производству электрической и тепловой
энергии ОАО «Иркутскэнерго».
ООО «Ирбейский разрез» является одним из поставщиков угольной продукции ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго», а также основным поставщиком в Ирбейском районе. Разрез разрабатывает бурый уголь Латынцевского месторождения. ООО «Ирбейский разрез» производит добычу угля с декабря 2004
года и за прошедшие годы инфраструктура непрерывно развивалась: возведены административно-бытовые объекты, объекты энергоснабжения и водоотведения, дорожнотранспортная сеть. Численность коллектива 449 человек.
Светлана Николаевна ПУЗЫРЕВА, начальник юридического отдела:
— Сегодня все отделы и службы Ирбейского разреза: бухгалтерия, отдел кадров, отдел по охране труда и промышленной безопасности, финансово-экономическая служба
и юридический отдел ежедневно используют в своей работе КонсультантПлюс. Впервые я познакомилась с КонсультантПлюс около десяти лет назад, еще в университете. И
сегодня на нашем предприятии уже не представляю свою работу без надежного помощника в решении правовых вопросов. В 2013 году я получила флэш-версию, которую
активно использую в работе за пределами офиса. Посмотреть любой нормативно-правовой акт, актуальный на дату обращения, подготовиться к судебному процессу, а также оперативно разрешить спорную ситуацию — всегда помогает СПС КонсультантПлюс. Если не получается самостоятельно подобрать судебную практику по вопросу, выручает «Горячая линия», в кратчайшие сроки мне направляются подборки судебной практики. Таким образом были разрешены три трудовых спора в пользу предприятия. После использования информации, предоставленной «Горячей линией», было подготовлено возражение на исковые заявления, и в результате спора истец отказался от иска.
Регулярно обращаюсь к Путеводителям КонсультантПлюс, изучаю судебную практику. В системе есть удобная возможность сравнения редакций закона, что существенно
экономит мое рабочее время.

Красноярская региональная общественная организация

«КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ И ТЕРРОРИЗМОМ»

г. Красноярск, Сев.проезд, 8, оф. 204, тел. 8-800-775-60-98, (391) 220-83-83
Сайт: www.kbkt24.ru, e-mail: corupnet@mail.ru

Красноярская региональная общественная организация «КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ТЕРРОРИЗМОМ» осуществляет общественный контроль
над властью и защищает права и интересы граждан, предприятий и учреждений от произвола чиновников путем выявления фактов коррупции и злоупотребления служебным положением должностных лиц.
На базе нашей организации создан Центр оказания бесплатной юридической помощи, который уже начал свою активную работу.
Мы оказываем безвозмездную юридическую помощь всем категориям граждан и, в первую очередь, социально незащищенным слоям населения. Этим мы
реализуем государственную политику в вопросах просвещения граждан, развития их правовой культуры и правосознания, а также противодействуем правовому нигилизму и распространению коррупции.
Юрий Васильевич СОРОКИН, председатель правления:
— Система КонсультантПлюс, без сомнения, является эффективным инструментом для любого специалиста, работающего с законодательством и решающим правовые вопросы.
Что касается деятельности «Комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом», то мы не являемся закрытой организацией для избранных. Стать членом Комитета может любой
неравнодушный, активный гражданин, согласный с уставом организации и готовый принять участие в противодействии коррупции во всех уровнях власти.
Комитет оказывает скорую круглосуточную юридическую помощь. А при выявлении коррупционной составляющей, юристы Комитета обеспечивают сопровождение членов организации вплоть до судебных инстанций и окончательного решения вопроса. Кроме того, сотрудники Комитета также обеспечивают и сопровождение бизнес-структур при проверках
контрольно-ревизионных органов, обжалование их решений и представительство интересов в суде.
На сегодняшний день десятки жителей Красноярска и городов края изъявили желание стать членами Комитета. Принять участие в работе регионального «Комитета по борьбе с
коррупцией и терроризмом» готовы и отдельные сотрудники силовых ведомств. Мы открыты для сотрудничества и взаимодействия!

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ООО «УСПЕХ»

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 100, оф. 8
тел. (391) 232-98-80, e-mail: krylova_9880@rambler.ru

Юридическая компания ООО «УСПЕХ» основана в 2010 году. Накопленный опыт и успешное разрешение правовых споров завоевали доверие нескольких десятков клиентов. Здесь вам предложат широкий перечень услуг: качественное юридическое обслуживание, оформление недвижимости, земли, представление и защиту интересов вашей компании в суде. ООО «Успех» имеет большой опыт работы в разрешении спорных, нестандартных вопросов по узакониванию самовольных
зданий, строений, сооружений. Недавно для своих клиентов было открыто новое направление — изготовление кадастровых паспортов и технических планов.
Со времени образования компании был сформирован солидный штат профессионалов. Среди них узкопрофильные специалисты такие, как кадастровый инженер, юрист по гражданским делам, по земельным правоотношениям, по трудовым спорам. ООО «Успех» также тесно сотрудничает с краевой коллегией адвокатов.
Марина Васильевна КРЫЛОВА, директор:
— Для того чтобы хорошо выполнять свои профессиональные обязанности и предоставлять клиентам качественные юридические услуги, мы ежедневно
пользуемся справочной правовой системой КонсультантПлюс. Она позволяет быстро найти судебную практику по любым направлениям. Обратившись с любым
запросом на «Горячую линию», мы оперативно получаем нужные документы.
Отдельные слова хочу сказать в адрес персонала компании «ИСКРА». Всегда вежливые, профессиональные и доброжелательные. Мы точно знаем, что не останемся один на один
в законодательных дебрях.
Последние три года активно участвуем в семинарах, которые организует «ИСКРА». Наш персональный менеджер по сопровождению советует, какие семинары были бы интересны
именно нашей компании, вместе мы выбираем тематику. Довольными остались от семинаров по земельному законодательству, по спорным вопросам в энергоснабжении. Если
называть имена лекторов, то это, конечно же, представитель ВАС РФ Михаил Церковников. Очень полезными оказались семинары по земельному праву, которые прочитала лектор
Светлана Гринберг. Спасибо «ИСКРЕ» за возможность повысить свой правовой уровень!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
На вопросы читателей газеты «Правовое обозрение» отвечает Ольга Валентиновна БУЧАЦКАЯ, заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому
краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации
1-го класса
Как изменится фиксированный годовой платеж в ПФР в зависимости от дохода ИП?
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают фиксированную сумму страховых взносов
за себя в бюджеты ПФР и ФФОМС.
С 1 января 2014 года будет применяться новый порядок определения суммы
страхового взноса, уплачиваемого в бюджет ПФР за свое страхование перечисленными категориями плательщиков.
Сумма страховых взносов в ПФР будет зависеть от величины годового дохода —
до 300 тыс. рублей или свыше этой суммы.
Данный вопрос не относится к компетенции налоговых органов, поэтому за разъяснениями целесообразно обратиться к подразделениям Пенсионного фонда России.
Какие изменения произойдут в правилах о повышающих коэффициентах
амортизации?
С 2014 года ограничено применение повышающих коэффициентов при эксплуатации амортизируемых основных средств в условиях агрессивной среды или круглосуточном режиме.
Пунктом 7 статьи 1 Федерального закона от 29.11.2012 г. N 206-ФЗ «О внесении
изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января 2013 года, были внесены изменения в подпункт 1 пункта 1 статьи 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно внесенным изменениям повышающий коэффициент к норме амортизации не выше 2 будет применяться в отношении амортизируемых основных средств,
используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, которые приняты на учет до 1 января 2014 года.
Таким образом, к основным средствам, принятым на учет после 1 января 2014
года, повышающий коэффициент применяться не будет.
Предусмотрены ли штрафные санкции для налоговых агентов за несвоевременную сдачу деклараций? Каков размер штрафа?
За нарушение сроков представления в налоговый орган расчета и сведений налоговым агентом при возложении на него Налоговым кодексом Российской Федерации такой обязанности (например, п. 4 ст. 310 Кодекса) ответственность установлена статьей 126 НК РФ.
Нормами пункта 5 статьи 174 Кодекса установлено, что налоговые агенты обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Непредставление налоговым агентом в установленный
законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета с 01.01.2014 г. влечет взыскание штрафа в размере, установленном статьей 119 Налогового кодекса РФ.
Как уменьшать с 2014 года ЕНВД и УСН на фиксированные взносы, уплаченные за ИП, и взносы за наемных работников?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 346.21 и подпунктом 1 пункта 2
статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов (далее — УСН), и налогоплательщики, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее — ЕНВД), уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном)
периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50 процентов.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 и пунктом 2.1 статьи 346.32 НК РФ
индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.
При этом на указанных индивидуальных предпринимателей ограничение в виде
уменьшения суммы исчисленного налога на сумму страховых взносов не более чем
на 50 процентов не распространяется.
Следует также иметь в виду, что индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, вправе уменьшить сумму единого налога на вмененный доход, исчисленную за налоговый период, только на суммы расходов, указанные в

пункте 2 статьи 346.32 НК РФ. При этом с 1 января
2013 года названные налогоплательщики уменьшать
сумму единого налога на вмененный доход на сумму
уплаченных за себя страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования в
фиксированном размере не вправе.
Также сообщаем, что разъяснения по вопросу уменьшения индивидуальными
предпринимателями ЕНВД и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН,
изложены в письме Минфина России от 02.04.2013 г. № 03-11-09/10547, размещенном на официальном сайте ФНС России в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами».
Будут ли наложены штрафные санкции предпринимателям за грубые нарушения в учете? Что считается грубым нарушением, каков размер этих санкций?
Статьей 120 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за грубое нарушение правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения. Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения согласно данной норме понимается отсутствие первичных
документов, или счетов-фактур, или регистров бухгалтерского или налогового учета,
систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное
или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового
учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. При
этом Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 248-ФЗ в пункте 1 названной статьи
слово «организацией» исключено. Таким образом, с 01.01.2014 г. (в силу положений
пункта 3 статьи 6 Федерального закона № 248-ФЗ) установленная статьей 120 Кодекса ответственность распространяется также на предпринимателей.
В отношении возврата государственной пошлины при отказе в государственной
регистрации, сообщаем, что в соответствии со статьей 1 Закона РФ «О государственной пошлине» под государственной пошлиной понимается обязательный и
действующий на всей территории Российской Федерации платеж, взимаемый за
совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами или должностными лицами. Необходимо учитывать, что
отказ в государственной регистрации является регистрационным и юридически
значимым действием. В рассматриваемом случае госпошлина была оплачена за
осуществление юридически значимых действий, а именно за рассмотрение представленных для регистрации документов и вынесение отказа.
При этом возврат государственной пошлины юридическому лицу при вынесении
регистрирующим (налоговым) органом решения об отказе в государственной регистрации указанным Законом не предусмотрен.

НОВОСТИ

«ИСКРА»
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА!
На протяжении четырех лет компания «ИСКРА» является участником программы «Возьми животное под опеку».
«ИСКРА» опекает питомца парка флоры
и фауны «Роев ручей» белую сову Лимонку, у которой недавно появился птенец
по имени Лайм. Отметим, что родители
совенка также получили в «Роевом ручье» «цитрусовые» имена — Апельсин
и Лимонка — по цвету их глаз. Как утверждают работники зоопарка, между
опекаемым животным и тем, кто его
опекает, обычно есть какая-то связь,
именно поэтому было решено остановить свой выбор на животном, которое
ассоциируется с
такими понятиями, как знание и
мудрость.
В «ИСКРЕ» белая сова Лимонка стала настоящим оберегом и
добрым талисманом не только
для компании,
но и для всех
клиентов Информационного центра.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
№ 2 (146) /февраль 2014

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ФЕВРАЛЕ*
БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

4 февраля 2014 г.

10.00—13.30

«Безупречный договор для целей налогообложения»

11 февраля 2014 г.
21 февраля 2014 г.
27 февраля 2014 г.

14.00—17.30
10.00—13.30
10.00—13.30

«Налоговый контроль по-новому с 2014 года»

12 февраля 2014 г.

14.00—17.30

«Налоги, взносы, бухотчетность: провожаем 2013-й, встречаем 2014-й»
(для организаций на общем режиме налогообложения)

13 февраля 2014 г.

10.00—13.30

«Заработная плата: от назначения до выплаты»

18 февраля 2014 г.

10.00—13.30

«Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и страховка»

20 февраля 2014 г.

14.00—17.30

«Налоги, взносы, бухотчетность: провожаем 2013-й, встречаем 2014-й»
(для организаций на УСН)

24 февраля 2014 г.

14.00—17.30

«НДФЛ: вычеты, необлагаемые доходы, материальная помощь и заемные средства»

КАДРОВИКУ
19 февраля 2014 г.

14.00—17.30

«Кадры решают всё!»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы
поиска и работы с правовой
информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с
лёгкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с
лёгкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с лёгкостью

11 февраля 2014 г.

10.00—12.00

Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс

12 февраля 2014 г.

10.00—13.30

20 февраля 2014 г.

10.00—13.30

27 февраля 2014 г.

14.00—17.30

Профессиональный клуб
(тестирование)

28 февраля 2014 г.

10.00—12.00

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей сертификата «Профессионал»

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

14 февраля 2014 г.

10.00—12.00

В программе спецкурса:
- инструменты предотвращения и снижения
рисков в компании;
- приемы и способы решения сложных правовых
ситуаций;
- практические инструменты эффективного
контроля служб компании
*используется справочно-правовая система КонсультантПлюс

Спецкурс «Актуальные вопросы
установления Северной надбавки
и районного коэффициента»

4 февраля 2014 г.
26 февраля 2014 г.

14.00—16.00
10.00—12.00

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

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