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Р.С. БЕВЗЕНКО!
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИСКРА» ОТМЕЧАЕТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО
От имени коллектива компании «Консультант Плюс»
КОДЕКСА РОССИЙ(г. Москва) поздравляю руководство и сотрудников
Информационного Центра «ИСКРА» с юбилеем!
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Наши компании успешно сотрудничают на протяжении
ПРИНЯТЫЕ НОВЕЛЛЫ
двадцати лет. И все эти годы «ИСКРА» занимает ведущие
позиции на рынке справочных правовых систем в КрасНОВОЙ РЕДАКЦИИ
ноярском крае. Компания добилась высоких результатов
в бизнесе, заслужила доверие клиентов и уважение партГК РФ».........................8
неров, внесла существенный вклад в развитие ОбщеросАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОМПАНИИ «ИСКРА» – 20 ЛЕТ!

В 2013 году Информационный Центр «ИСКРА»
празднует юбилей – 20 лет работы в сфере правовой информатизации. Об основных
принципах успеха и правилах игры в современном бизнесе — в интервью с генеральным директором Информационного Центра «ИСКРА»
Игорем Анатольевичем ДИВНОГОРЦЕВЫМ.

сийской Сети КонсультантПлюс.
Успех «ИСКРЫ» — это ответственная работа всего коллектива, энергия и профессионализм руководства компании. Здесь работают талантливые и целеустремленные люди, мастера своего дела. Стремление к развитию, поиск новых
бизнес-идей и их творческое воплощение составляют сегодня фирменный стиль
«ИСКРЫ».
В день юбилея от всей души благодарим всех сотрудников компании «ИСКРА»
за большой личный вклад в успешное развитие нашего общего дела — распространение справочной правовой информации. Отдельные слова благодарности
хотелось бы выразить основателю компании — Игорю Анатольевичу Дивногорцеву и молодому руководителю — Дмитрию Игоревичу Дивногорцеву, людям, искренне увлеченным делом и открытым ко всему новому.
Желаем всему коллективу компании «ИСКРА» дальнейшего процветания и новых достижений! А также здоровья, счастья и благополучия каждому сотруднику!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

20 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Задумывались ли вы о том, сколько лет «живет» компания? Сухие данные
статистики гласят: каждая вторая фирма в России закрывается в первые
годы своего существования. Поэтому всегда большое уважение вызывают
предприятия, а точнее их руководители, которые смогли построить команду, качество работы которой проверено временем.
Один из таких ярких примеров — компания «ИСКРА». За двадцать лет «ИСКРА»
стала синонимом правового просветительства: тысячи бухгалтеров, юристов, руководителей, кадровиков Красноярья имеют своевременный доступ к правовой информации.
Ведь в современном мире при любой деятельности невозможно обойтись без четкого знания законодательства. А законы наши меняются так часто, что даже профессионалам не
под силу уследить за этими переменами. Все законодательные новшества оперативно
попадают в систему КонсультантПлюс, а через нее — ко всем пользователям нашей компании. Гость нашей рубрики сегодня — генеральный директор Информационного Центра
«ИСКРА» Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ.
Строгий кабинет руководителя ИЦ «ИСКРА». Здесь мы видим грамоты руководителей края и города, Знак «Признания» Законодательного Собрания,
многочисленные профессиональные и общественные награды и благодарности. Несколько памятных фотографий. На одном из снимков видим, как
бывший губернатор Александр Лебедь вручает Игорю Анатольевичу орден.
Чуть левее — памятные фото с первыми лицами города и края. А чего стоил
этот успех? Об этом мы и поговорим.
— Игорь Анатольевич, в этом году компания «ИСКРА» перешагнула двадцатилетний рубеж. Но позвольте начать наш разговор не с подведения итогов. Первое, что хотелось бы узнать, как из ничего, действительно с нуля,
рождается большой бизнес? Что самое главное при создании компании:
принципы, стратегия, внутренняя энергия или что-то другое?
— Основной принцип для успешной работы в любом бизнесе, на мой взгляд,
— это здравый смысл, продуманность действий и создание профессиональной команды. Максимум усилий и внимания должен быть направлен на поиск
и обучение сотрудников, которым предстоит стать лицом компании, создавать
доброе имя предприятия. Надо найти тех, кто будет работать с клиентами и
позиционировать через себя компанию как надежного партнера. Другое основание для успеха — это работа всей команды на достижение определенного результата. Причем результат должен определяться заранее, видеть тот
рубеж, на который предстоит выйти. Мне непонятны планы, в которых нет конкретных показателей и сроков, а есть только намерение что-то сделать.
— Сегодня большинство игроков, которые только заходят на рынок, проработав год-два, уходят, обремененные налоговой нагрузкой. Вы же смогли не только создать предприятие-лидера, но и продолжали развиваться
в трудное для всей страны время: кризисы 90-х и 2000-х… В чем секрет?
— Помогла терпеливая, осмысленная работа, которая позволила вписаться в экономическую ситуацию, сложившуюся в начале 90-х годов. Вопросами
управления я занимаюсь начиная с 70-х годов. Первые навыки управления
получил еще в СССР, а это сильная школа. Остальное пришло с опытом. Мы
продвинулись потому, что вовремя просчитали всю стратегию и своевременно создали инфраструктуру развития. У нас не было взлетов и падений. Мы
всегда работали ровно.
Пятьдесят лет управления… Я повидал немало сложных ситуаций, любой
бизнес от этого не застрахован. В условиях обострения экономической ситуации не следует делать опрометчивых действий. Все усилия должны быть направлены на соблюдение договорных условий, снижение затрат и следование
честным принципам сотрудничества. Многие совершают ошибку, экономя на
развитии сотрудников. Даже в сложное время мы продолжали вкладываться
в каждого специалиста, находили инвестиции, развивали маркетинг.
— А можно ли создать компанию, не имея своих ресурсов?
— Когда создавалась компания, время было экстремальное, после приватизации ресурсов не было практически никаких. Жили одним днем, но было
стремление организоваться, выстоять, найти интересное и достойное дело.
И мы нашли его и создали компанию. Наверное, главное — иметь огромное
желание, стратегическое мышление и, конечно, удачу.
— Когда у Стива Джобса спросили, как создать выдающийся продукт, он
ответил: «По-настоящему выдающиеся продукты создаются, когда комбинируются две точки зрения — технологическая и потребительская. Нельзя
просто спрашивать у потребителей, чего они хотят, и пытаться дать им это.
Пока вы создадите это, они захотят чего-то нового». Как можно выяснить,
что действительно, по-настоящему нужно потребителю?
— Моя работа всегда была связана с информационными технологиями, поэтому в трудное время я искал что-то подобное. Была возможность заняться
1С, но почему-то душа не лежала. И в тот момент я наткнулся на заметку в

«Известиях». Я сразу понял, что идея, изложенная в газете, — очень серьезное перспективное дело, ведь будущее за IT. Решение о том, что мы начинаем
работу по распространению и актуализации СПС КонсультантПлюс в регионе,
было принято практически сразу, и уже в апреле компания «ИСКРА» работала
во Всероссийской сети.
— 2013 год — юбилейный для Информационного Центра. С какими итогами вы подходите к своему двадцатилетию?
— Все годы с момента образования компании мы являлись лидерами. Получив очередной «Золотой знак» КонсультантПлюс по итогам работы за 2012
год, еще раз подтвердили — мы лучшие в Сети.
— «ИСКРА» представлена в удаленных территориях Красноярского края.
Как удается организовать равномерно слаженную работу?
— С момента образования нашего Центра была выбрана тактика максимального охвата территории региона и интенсивной работы по распространению справочных правовых систем. И она оправдала ожидания. В подавляющее большинство районов мы пришли первыми, установили контакт
с пользователями, предоставив возможность грамотно осуществлять свою
деятельность.
— Вы однажды отметили, что «ИСКРА» выполняет важную государственную задачу. Что имелось в виду?
— Отвечу вопросом на вопрос. А как по-другому оценить работу Центра,
включившегося в решение проблемы открытости общества, создания правового пространства и правового просветительства?
Чтобы понять масштаб появления в крае компании, предоставляющей справочный правовой сервис, нужно вернуться в далекие 90-е. Тогда законодательные новшества публиковались в отдельных изданиях, и отслеживание
изменений превращалось в кропотливый труд. Юристам приходилось внимательно изучать российскую прессу, где публиковались последние изменения
законодательства, делать вырезки-памятки и подклеивать эти изменения в
нормативные документы. А теперь представьте, что появляется возможность,
что вся нормативная база может содержаться в одном месте, она постоянно
актуализируется и легкодоступна. По сути, это был некий правовой информационный прорыв.
И вот уже двадцать лет специалисты компании обеспечивают десяткам
тысяч пользователей свободный доступ к богатейшему правовому ресурсу
— справочным правовым системам КонсультантПлюс. Бизнес, открывший в
1993 году совершенно новую область, уже проверен временем и людьми.
— Игорь Анатольевич, продолжим наш разговор. Люди — вот главный
капитал любого предприятия. А как вы в свою команду людей подбираете?
— Мы подбираем сотрудников, способных входить в контакт с клиентом, вести переговоры, уметь разъяснять пользу нашего продукта. При подборе кадров очень важно, чтобы люди были единомышленниками, которые понимают
важность проблемы и остро реагируют на ее успешное решение. Каждый член
коллектива должен брать ответственность на себя и влиять на процессы, дающие результат.
— Многие руководители компаний среди проблем своего бизнеса на
первое место ставят кадровый голод. Как вы решаете эту задачу для своей
компании?
— Вопрос очень хороший. Дело в том, что большинство учебных заведений
сегодня в основном дают только знания. Принимая сотрудника на работу, мы
прививаем ему навыки, обучаем организационно-технологическим приемам,
необходимым при работе с нашим продуктом, вкладываясь в каждого человека. И в результате получаем успешного специалиста.
—В компании сегодня действует восемь программ по развитию профессиональных компетенций. А что лично вам помогает профессионально расти, двигаться дальше?
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— Настоящий руководитель должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, умение управлять производственными процессами.
Развиваться не только самому, но и прививать знания своим сотрудникам.
Необходимо пробуждать инициативу, раскрывать лучшие качества, научить
преодолевать трудности. Как говорят, обученный боец — успеху венец.
— В компании сегодня есть свой гимн, свой флаг и другие корпоративные традиции. А чем еще живет «ИСКРА»?
— Мы сегодня предоставляем обширный перечень услуг: это семинары, конкурсы, масштабные проекты для профессиональных сообществ Красноярья.
Именно в совокупности эти правовые инструменты позволяют формировать
и поддерживать развитие профессиональных качеств. На корпоративных мероприятиях — Новый год, день рождения компании — встречаемся всей большой командой, включая сотрудников со всего края.
— Сейчас предлагаю перейти к вопросам философского характера. Известно, для юристов главная книга — Конституция, для христиан — Библия,
а какая главная книга для вас?
— Я думаю, что какую-то одну даже трудно и выбрать. В русской и мировой
литературе есть огромное множество книг с сюжетами, достойными для подражания, где отмечены примеры благородного мужества, упорства, чести и
доблести, умения и предвидения. Сегодня даже сюжет — сказка о трех поросятах — может быть использован в жизни.
Если говорить серьезно, отвечу метафорично. Это Книга сегодняшних общественно-политических событий, происходящих в стране, Книга жизни, Книга
человеческих отношений.
— У вас когда-нибудь были сомнения в том, оправдаете ли вы ожидания
или превзойдете их? Что вы можете сказать об ожиданиях от себя самого?
Многие лидеры компаний, например, часто говорят, что вернули бы время
вспять, сделав всё по-другому.
— Знаете, жизнь, как и история, не повторяются. Мы прошли путь проб
и ошибок, в результате смогли встать на прочную дорогу, сделав ставку на
успешном и перспективном направлении. Я удовлетворен тем, как прошел
свой путь. Мне не нужно возвращаться назад.
— Позвольте сентиментальный вопрос: думаете ли вы о том влиянии, которое оказали на жизни людей?
— Конечно, я анализирую прошедшую и нынешнюю деятельности. За двадцать последних лет через нашу компанию прошел огромный контингент самых
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разных специалистов. Каждый из них получил достаточно серьезный багаж
навыков и знаний, который впоследствии позволил успешно проявить себя в
других сферах. Многие сотрудники добились удовлетворения своих амбиций
внутри компании.
— Кто-то из великих сказал: всегда выбирайте самый трудный путь — на
нем вы не встретите конкурентов. Согласны?
— Не согласен. Конкуренты есть везде, вне зависимости, легкий это путь
или нет. Люди по своему характеру стремятся овладеть многими жизненными
процессами. Этот выбор делает каждый, исходя из своих качеств. Как сказал
Эйнштейн, всё относительно. Для кого-то трудным будет создание нефтяной
компании, кто-то откроет лавку — и к нему за пирожками будет бегать весь
район. Все зависит от выбранной тактики и уникальности самого продукта.
— Расскажите о планах компании на ближайшую перспективу. Вам удалось подготовить себе достойную замену в лице исполнительного директора компании «ИСКРА» Дмитрия Игоревича Дивногорцева. Какие первостепенные задачи стоят перед новым лидером?
— Продолжение устойчивого развития компании. Достойно представлять
наш регион в Общероссийской сети справочной правовой информации КонсультантПлюс.
Дмитрий в «ИСКРЕ» со школьной скамьи. Был первым «компьютерщиком»
в компании, занимался обслуживанием клиентов и вопросами технической
службы. Возглавлял отдел. Постепенно от технических вопросов перешел к
вопросам управления. Руководил направлением по работе с удаленными территориями и сбыта. Всё это позволило ему изучить компанию изнутри. У него
за плечами красный диплом и аспирантура. Имея достойную теоретическую
базу и опыт, я уверен, он сможет продолжить то большое дело, которое начинал я в 1993 году.
Я уверен, что Центр «ИСКРА» будет продолжать стабильную работу на правовом пространстве нашего края и сохранит те позиции, которые мы сегодня
достигли.
— Что вы хотели бы пожелать коллегам и партнерам?
— Стараться делать свое дело только хорошо и получать от этого удовлетворение.
— Игорь Анатольевич, спасибо вам за откровенный разговор. Думаю,
ваш жизненный опыт станет во многом полезным для наших читателей.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

Сотрудники Информационного Центра не только профи с большой буквы. Их труд отмечен не только грамотами от властных структур, но родным коллективом. Предлагаем вам в этом убедиться. Это стихотворение к юбилею компании написал
главный специалист Аналитического отдела ООО ИЦ «ИСКРА» Дмитрий ДУБИНИН.

***
Ладья могучая плывет,
Рвет волны моря правового,
В шторма и штиль несет вперед
Для страждущих златое слово.
Минуло ровно двадцать лет,
Как парус судна в небо взвился,
Чтоб права мысль и яркий свет
Нести для тех, кто заблудился.
Да, били волны о корму
И зной терзал в иное время,
Но, одолев шторма и тьму,
Ладья несла познаний семя.
Не раз волна сбивала с ног
И уносила в чрево моря
Тех, кто идти вперед не мог
И штиля ждал, с судьбой не споря.
Но те, кто рвался смело в бой,
И в бури гордо шел к победе,
Вступая в спор с лихой судьбой,
В узлы поныне вяжут ветер.
Ладья могучая плывет
Сквозь времена и отдаленья,
Свет права страждущим несет
В родном краю без промедленья.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПЕРВЫХ
ЛИЦ КРАЯ И ГОРОДА

С большим удовольствием поздравляю сплоченную команду ООО Информационного Центра «ИСКРА»
с 20-летием работы на территории Красноярского края.
Благодаря вашим трудам современные информационные системы стали привычным рабочим инструментом для большинства предприятий нашего региона. Специалисты государственных структур, крупных коммерческих объединений, организаций малого и среднего бизнеса сегодня могут оперативно и точно решать важные правовые задачи. А это является
залогом успешности и развития не только отдельных организаций, но и всего нашего края.
Приятно наблюдать, как потенциал компании с каждым годом растет. Появляются новые востребованные продукты,
увеличивается сеть представительств, растет уровень сервиса и технические возможности.
Выражаю признательность руководству и коллективу ИЦ «ИСКРА» также и за вклад в развитие правовой грамотности
жителей региона. Больше 10 лет газета «Правовое обозрение» публикует актуальные комментарии к новым нормативным актам, дает консультации, советы и возможность обмена опытом. Оказывает реальную юридическую поддержку
населению во многих районах края.
Уверен, что при таком плодотворном и ответственном подходе к своему делу впереди вас ждут новые достижения и победы! Желаю удачи, крепкого здоровья и благополучия всем сотрудникам компании!
Л. В. КУЗНЕЦОВ,
Губернатор Красноярского края

Уважаемые сотрудники ООО Информационного Центра «ИСКРА»!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 20-летием компании!
Авторитет специалиста основан, прежде всего, на его ответственном отношении к делу. ООО Информационный Центр
«ИСКРА» — одна из самых ответственных и авторитетных компаний в сфере правового обеспечения и просветительства.
Свидетельство тому — не только экспертные оценки, уверенные позиции в рейтингах и заслуженные награды компании.
Самый главный, самый дорогой знак признания и лучшее доказательство достойной репутации — доверие многочисленных клиентов.
Услугами ООО ИЦ «ИСКРА» пользуются свыше четырех тысяч государственных и коммерческих предприятий и организаций как Красноярска, так и всего Красноярского края. Являясь крупнейшим в регионе представителем электронных
справочно-правовых систем КонсультантПлюс, оказывая надежную правовую поддержку, работая на повышение юридической грамотности и правосознания, ООО ИЦ «ИСКРА», несомненно, вносит весомый вклад в развитие города и края.
Я благодарю руководство и коллектив компании за сопричастность к судьбе Красноярска и сердечно желаю вам новых
успехов.
По человеческим меркам 20 лет — возраст расцвета и силы, время, когда открыты все пути, когда достижимы самые
высокие цели. А значит, впереди у ООО ИЦ «ИСКРА» еще множество важных задач, верных решений, ярких, талантливых
идей и добрых дел, которыми вы по праву сможете гордиться!
Удачи и дальнейшего профессионального роста вам, друзья!
Э. Ш. АКБУЛАТОВ,
Глава города Красноярска

Поздравляю коллектив ООО Информационного Центра «ИСКРА» с 20-летним юбилеем!
За эти годы компания состоялась как динамично развивающаяся и прогрессивная. Вами многое сделано в сфере
правового просветительства, развития информационно-правовых технологий. Желаю всем сотрудникам дальнейших
успехов, счастья и благополучия!
А. В. УСС,
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края,
председатель Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России

Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени депутатов Красноярского городского Совета депутатов поздравляю Вас
и возглавляемый Вами коллектив ООО Информационного Центра «ИСКРА» с юбилеем!
На протяжении двадцати лет Ваша компания занимается очень важным и нужным делом — обеспечивает доступ
к правовой информации в электронном виде десяткам, если не сотням тысяч специалистов самых разных категорий.
Сотрудники аппарата Красноярского городского Совета депутатов ежедневно используют справочную правовую систему
КонсультантПлюс и высоко ценят эффективность работы с ней. У специалистов есть возможность не только оперативно
находить нужные документы, но и получать необходимые разъяснения к ним.
Благодаря высокому профессионализму, умению своевременно и быстро решать сложные вопросы, а также чуткому
и внимательному отношению к клиентам Ваша компания пользуется заслуженным авторитетом.
Желаю Вам яркого праздника, дальнейшей успешной деятельности, стабильности, процветания и благополучия.
В. Ф. ЧАЩИН,
Председатель Красноярского городского Совета депутатов

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Уважаемый Игорь Анатольевич!
Искренне поздравляем Вас и всех сотрудников компании с 20-летним юбилеем со дня создания
регионального центра сети правовой системы КонсультантПлюс в Красноярском крае.
История создания Вашей организации начиналась с образования нескольких региональных информационных центров
и одной системы федерального законодательства. В течение последних двух десятков лет Ваша фирма стала многопрофильной компанией, состоящей из 300 региональных информационных центров, более 400 сервисных подразделений и
имеющей в своем ресурсе свыше 100 информационных банков, более 20 миллионов документов, включая федеральное
и региональное законодательство по 82 субъектам Российской Федерации, материалы судебной практики, уникальные
авторские комментарии, международное право, законопроекты и многое другое.
В настоящее время система КонсультантПлюс широко известна не только среди специалистов в области права, но и
среди рядовых пользователей и заслуженно считается самой распространенной на рынке справочных правовых систем,
являя собой наиболее полный и доступный источник правовой информации.
Система управления качеством в Вашей компании применительно к разработке и обслуживанию справочно-правовой
системы неизменно на протяжении этих лет оставалась на самом высоком уровне, обеспечив безупречную репутацию
ведущего российского программного продукта. Данные достижения по результатам опроса читателей журнала «Мир ПК»
неоднократно были отмечены званиями «Лучший продукт года на компьютерном рынке» в категории «правовые информационно-справочные системы», а также дипломами «За большой вклад в развитие информационных технологий в России».
Непосредственное участие в многочисленных мероприятиях и проектах, проводимых в юридическом сообществе и
ставших уже традицией, снискало Вашей компании имя популяризатора общественно значимых научных идей и активного деятеля в области юридического просвещения общества.
Это событие для нас знаменательно вдвойне, поскольку уже более четырех лет при отправлении правосудия мы не
обходимся без продуктов системы КонсультантПлюс.
Сегодня мы рады поздравить Вас не только с этой знаменательной датой, но и с огромными успехами, которых достигла
Ваша компания за этот период, и искренне хотим пожелать новых профессиональных свершений, безграничных возможностей для постоянного развития и неустанного продвижения вперед.
П. В. ШОШИН,
Председатель Третьего арбитражного апелляционного суда

Уважаемый Игорь Анатольевич!
ООО ИЦ «ИСКРА» в этом году отмечает 20-летие деятельности на территории Красноярского края.
Примите мои добрые поздравления по этому случаю и наилучшие пожелания.
Несомненно, КонсультантПлюс стала самой популярной справочной правовой системой, надежной правовой поддержкой, которая широко используется также и в органах судебной власти, позволяя оперативно найти нужные законодательные акты и получить необходимые разъяснения.
Высококвалифицированные и внимательные сотрудники всегда предоставят помощь и проконсультируют по вопросам
последних изменений в законодательстве. Для сотрудников Арбитражного суда Красноярского края регулярно проходят
обучающие семинары по эффективным приемам поиска в информационных системах.
На 20-летнем рубеже желаю успехов в реализации новых проектов, динамичного развития и новых возможностей для
удобной работы!
Д. Л. СУРКОВ,
Председатель Арбитражного суда Красноярского края

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания Вам и Вашему коллективу в связи с юбилеем
компании — двадцатилетием деятельности ООО Информационного Центра «ИСКРА»!
Многолетнее сотрудничество с компанией ООО ИЦ «ИСКРА» и с ее собственным изданием — газетой «Правовое обозрение» — закрепило убеждение в надежных партнерских отношениях, в высоком профессионализме и безупречном
качестве работы всего коллектива центра. Вы работаете оперативно и эффективно, опираетесь на приобретенный опыт
и четко видите перспективу. Двадцать лет — это большой и проверенный временем срок для существования и развития
компании в непростых реалиях современной жизни, и Вы пришли к большим результатам, стали региональными лидерами на рынке справочных правовых систем. Но не останавливайтесь на достигнутом и не сдавайте ведущих позиций в
правовом просветительстве населения нашего региона!
В день славного юбилея хочу пожелать новых успехов в решении профессиональных задач и активного участия в достижении высокого качества жизни в нашей большой стране и едином Красноярском крае.
Желаю здоровья и благополучия всем сотрудникам коллектива, а также их близким! Личного счастья, тепла домашнего
очага, добра и радости! Жизненных сил, энергии и удачи во всех Ваших начинаниях!
В. Ф. ДВОЕКОНКО,
Председатель Красноярского краевого суда
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые коллеги и друзья!
Студенты и преподаватели Института экономики, управления и природопользования
Сибирского федерального университета от всей души поздравляют коллектив
ООО Информационного Центра «ИСКРА» с замечательным юбилеем!
Наше многолетнее сотрудничество есть основа непрерывного совершенствования образования в области правовой подготовки
экономических и управленческих кадров в СФУ. Ваша деятельность, основанная на просветительской миссии по формированию
правосознания населения, оказывает значительное влияние на качество профессиональных компетенций студентов, которые
обучаются в Институте экономики СФУ по направлениям «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Управление персоналом»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Мировая экономика и государственный аудит».
Мы глубоко ценим и уважаем Вашу компанию за доброжелательное отношение и оказание содействия как в сфере обеспечения
электронной правовой информацией, так и поддержки талантливых студентов. Коллектив студентов и сотрудников нашего Института искренне признателен и благодарен за это.
Вклад Вашего коллектива в развитие экономического образования в Красноярском крае заслуживает самых высоких оценок.
Успехи Вашей благородной деятельности влияют не только на качество российского образования, а в первую очередь на эффективность развития отечественного бизнеса.
Желаем на долгие годы неиссякаемых новых идей, творческих решений, динамизма в работе и в создании новых инновационных продуктов. Коллектив студентов и сотрудников ИЭУиП СФУ выражает надежду, что плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться еще многие годы.
Е. Б. БУХАРОВА,
директор ИЭУиП СФУ

Уважаемые сотрудники компании «ИСКРА»!
Ваш дружный и сплоченный коллектив уже 20 лет трудится успешно и плодотворно, покоряя всё новые вершины успеха.
Профессионализм и новые инициативы ваших сотрудников вызывает глубокое уважение. Хочу пожелать компании следовать тем
же курсом, дальнейшего процветания и стабильности, а всем сотрудникам — доброго здоровья, счастья и успехов!
И. В. ШИШКО,
директор Юридического института СФУ,
член Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России,
председатель учебно-методического совета по юридическому образованию
Сибирского федерального округа

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени Отделения ПФР по Красноярскому краю и от себя лично поздравляю Вас и коллектив
ООО Информационного Центра «ИСКРА» с 20-летним юбилеем!
Ваша компания играет важнейшую роль в сфере распространения справочно-правовых систем на территории Красноярского
края, а созданная база регионального законодательства востребована не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. Благодаря Вашей работе появилась современная система правовой поддержки, которая помогает тысячам
специалистов, государственных служащих, преподавателей и студентов.
Отдельные слова благодарности заслуживают Ваши сотрудники в редакции газеты «Правовое обозрение», которые регулярно
публикуют новые и полезные материалы об изменениях в законодательстве, тем самым помогая читателям быть в курсе актуальной правовой информации.
Надеюсь на дальнейшее эффективное сотрудничество в сфере правового просвещения среди профессионального сообщества,
а также страхователей Красноярского края.
Желаю Вам благополучия, новых идей и успехов в Вашей работе!
С. Ф. ЖИРКОВ,
Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

Уважаемый коллектив ООО Информационного Центра «ИСКРА»!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с двадцатилетним юбилеем деятельности
на территории Красноярского края.
В течение двух десятилетий вы вносите свой большой вклад в правовое просветительство населения края. Творческий подход к делу, динамичный стиль работы, внимание к новым идеям отличают ваш коллектив единомышленников и профессионалов.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за тесное сотрудничество с Государственной инспекцией труда в освещении
вопросов трудовой сферы, в повышении правовой грамотности населения края.
От души желаю вам доброго здоровья, благополучия, творческой энергии, вдохновения и профессиональных успехов в реализации намеченных планов!
В. И. ПИМАНОВ,
руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Красноярском крае

Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени коллектива Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю и от себя лично поздравляем Вас
и коллектив газеты ООО Информационного Центра «ИСКРА» с юбилеем — 20-летием со дня образования.
Желаем творческого вдохновения, финансового благополучия и дальнейшего процветания.
За опыт многолетней деятельности в области информационно-правового просвещения Вы добились статуса крупнейшего регионального представительства. Благодаря усилиям сплоченного коллектива, пониманию своего предназначения в области правовой поддержки смогли завоевать доверие своих клиентов.
Мы ценим и дорожим сложившимися деловыми отношениями с Вашим Информационным Центром, которые основаны на профессионализме и взаимном уважении. Многолетняя практика сотрудничества с Вами отражается как на повышении уровня профессионализма сотрудников налоговых органов, так и на уровне налоговой грамотности населения.
Д. С. БУРАКОВ,
руководитель УФНС России по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ
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Уважаемые сотрудники компании «ИСКРА»!
От имени Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю и от себя лично поздравляю вас
с 20-летием со дня рождения компании ООО ИЦ «ИСКРА»!
В эту юбилейную дату с удовольствием хочу отметить, что органы Федерального казначейства в Красноярском крае уже не первый год успешно пользуются предоставляемыми компанией ООО ИЦ «ИСКРА» информационными услугами.
Для нас, служащих Федерального казначейства, чрезвычайно важно, что называется, всегда «иметь под рукой» весь массив
актуальных правовых документов.
Это позволяет успешно решать задачи и выполнять всё возрастающий объем функций, возложенных на нас государством, действуя при этом строго в рамках правового поля: от законодательных актов Российской Федерации, Красноярского края, нормативных актов муниципальных образований по различным направлениям деятельности до обширного банка данных судебной практики и комментариев специалистов по наиболее сложным вопросам правоприменения.
Немаловажным фактором нашего успешного сотрудничества также является оперативность и регулярность обновления правовой и справочной информации.
Специалистами вашей компании обеспечивается бесперебойный доступ к информационным базам справочно-правовой системы КонсультантПлюс. Информационное сопровождение осуществляется на высоком профессиональном уровне. Наши вопросы и
пожелания не остаются без вашего внимания и отклика. В целях повышения практических навыков использования в профессиональной деятельности проводятся обучение сотрудников и региональные конкурсы «Лучший знаток системы КонсультантПлюс».
Благодарим вас за тесное и успешное сотрудничество, за профессионализм и внимательность. Желаем вам новых профессиональных свершений и успехов!
В. В. БЫЧЕНКОВ,
руководитель Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю поздравляет
с 20-летним юбилеем коллектив компании ООО ИЦ «ИСКРА»!
Мы благодарим вас за помощь в совершенствовании информационно-правового обеспечения деятельности миграционной
службы, что, несомненно, сказывается на качестве и скорости принятия нами решений, а также экономит время на поиск информации.
Мы высоко ценим установившиеся с вашей компанией партнерские взаимоотношения и надеемся, что в будущем они будут
крепнуть и развиваться.
Желаем компании ООО ИЦ «ИСКРА» процветания, стабильности, здоровья и благополучия вашим семьям!
З. В. ГРУДИНА,
начальник УФМС России по Красноярскому краю полковник вн. службы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ НОТАРИАТА
Поздравляю сотрудников коллектива ООО Информационного Центра «ИСКРА»
с 20-летием со дня основания!
От имени нотариусов Красноярского края выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за качественную и
профессиональную работу по предоставлению отличного сервиса, поддержки в правовых вопросах.
Приятно заметить, что точность, доступность информации присущи вашей каждодневной работе.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и процветания вашему коллективу!
С. Ю. ЗЫЛЕВИЧ,
Президент Нотариальной палаты Красноярского края, член Совета КРО АЮР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Уважаемый Игорь Анатольевич
и коллектив ООО Информационного Центра «ИСКРА»!
От всей души поздравляю Вас с прекрасным событием и славной датой — 20-летним юбилеем компании!
За эти годы ООО Информационный центр «ИСКРА» продемонстрировал свою высокую надежность. Сегодня ООО ИЦ «ИСКРА» —
крупнейшее представительство сети КонсультантПлюс в нашем регионе. Много лет вы занимаете главные позиции в правовом
просветительстве населения нашего региона, демонстрируя качественную работу и внимательное отношение к клиентам.
Прекрасные рабочие взаимоотношения связывают Федерацию профсоюзов Красноярского края и ООО Информационный Центр
«ИСКРА». Для ФПКК ООО ИЦ «ИСКРА» — действительно надежный правовой партнер!
Сотрудников вашей организации отличает высокий профессионализм, корректность, ответственность при решении различных
вопросов.
В этот праздничный день желаю ООО ИЦ «ИСКРА» и дальше расширять сферу своей деятельности, здравствовать и процветать
долгие годы.
Коллективу — дальнейших успехов, крепкого здоровья, личного счастья, неутомимой энергии и реализации всех намеченных
замыслов!
Руководству компании желаю и дальше так же успешно вести корабль бизнеса сквозь бури кризисов. И пусть верным подспорьем в этом будет весь коллектив, коллеги и соратники!
С праздником, ООО ИЦ «ИСКРА»!
О. Х. ИСЯНОВ,
председатель Федерации профсоюзов Красноярского края

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой защиты. Международные договоры в области охраны авторских прав. Особенности применения универсальных договоров. Значение двусторонних договоров в области охраны авторских прав.
2. Объекты авторского права: понятие, признаки, виды.
3. Охрана авторских и смежных прав: условия охраны, коллизия сроков охраны, объем охраны. Охрана произведений российских авторов за рубежом.
4. Права авторов произведений литературы, науки и искусства и способы
их защиты.
ОНЛАЙН-СЕМИНАР ОТ МОСКОВСКОГО ЛЕКТОРА

«ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСЗАКАЗА.
СРАВНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 Г. № 94-ФЗ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 Г. № 44-ФЗ»

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
2. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
3. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами.
4. Планирование, обоснование и нормирование закупок.
5. Начальная (максимальная) цена контракта.
6. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Требования к участникам закупки.
8. Преимущества некоторых участников закупки.
9. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона.
10. Контрактная служба.
11. Изменение и отзыв заявок.
12. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов.
13. Извещение о проведении открытого конкурса.
14. Извещение о проведении электронного аукциона.
15. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием и двухэтапного конкурса.

5. Защита прав журналистов в практике Европейского
суда по правам человека.
6. Форма и содержание авторского договора. Ответственность за нарушение авторского договора.
Лектор: ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна, к. ю. н.,
доцент кафедры международного права Юридического
института СФУ.
Дата проведения: 31 мая с 10.00 до 14.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.
16. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса котировок и запроса предложений.
17. Особенности применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
18. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
19. Контракт и обеспечение исполнения контракта.
20. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.
21. Особенности осуществления отдельных видов закупок.
Лектор: УПОРОВА Александра Талгатовна, руководитель подразделения
ООО «ЭЛКОД» по участию в закупочных процедурах, аттестованный преподаватель ООО «РТС-тендер», автор публикаций в журнале «Бюллетень оперативной информации «Московские торги».
Дата проведения семинара: 13 июня с 14.30 до 17.30 (перерывы с 15.15
до 15.30 и с 16.15 до 16.30).
Место проведения семинара: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9,
ВДЦ MixMax, малый конференц-зал.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Свои вопросы лектору вы можете отправить до 12.06.2013 г.
на эл. почту по адресу: marlin@uckpa.ru.

СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИСТОВ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВАС РФ
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРИНЯТЫЕ НОВЕЛЛЫ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ»
1. Причины и основные этапы подготовки концепции реформы ГК РФ
и законопроекта о внесении изменений в части 1, 2, 3 и 4 ГК РФ. Текущее
состояние проекта. Принятые новеллы и порядок дальнейшего прохождения
проекта в Думе. Перспективы изменения гражданского и смежного (земельного, о нотариате, об ипотеке, о регистрации юридических лиц, о хозяйственных обществах и т. п.) законодательства. Особенности введения в действие
новых положений ГК РФ.
2. Новеллы общих положений ГК РФ. Принцип добросовестности. Запрет
обхода закона.
3. Новеллы норм о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество. Отмена регистрации сделок с недвижимостью. Отметки в реестре: понятие, виды и значение. Проблемы регистрации аренды.
4. Новеллы в нормах о сделках (форма, оспаривание, условные сделки и т. п.).
Извещения о юридически значимых событиях. Юридически значимое согла-

ВЕБИНАР

сие. Новеллы в сфере норм, регулирующих основания и последствия признания сделок недействительными.
5. Новеллы главы ГК о представительстве. Безотзывная доверенность.
6. Новеллы главы ГК об исковой давности. Субъективно-объективный
критерий исчисления исковой давности.
7. Краткий обзор основных новелл, содержащихся в иных федеральных законах,
образующих реформу ГК (корпоративное, вещное и обязательственное право).
Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, к. ю. н., начальник Управления частного права ВАС РФ, член рабочей группы по подготовке Концепции реформирования гражданского законодательства при Совете по кодификации гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 14 июня с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 6 195 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

«РАБОТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ И ФСС»
I часть ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ФСС (с 10.00 до 11.45)

1. Содержание отчетности по форме 4-ФСС РФ и порядок ее составления
страхователями. Логические взаимоувязки показателей отчетности. Сроки
сдачи отчетности.
2. Порядок начисления и уплаты страховых взносов в исполнительные
органы Фонда социального страхования РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, применение пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
страховых взносов. Нормативная база, регулирующая порядок начисления
страховых взносов.
3. Порядок начисления и уплаты страховых взносов в исполнительные
органы Фонда социального страхования РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Нормативная база,
регулирующая порядок начисления страховых взносов.
4. Порядок обеспечения пособиями по социальному страхованию
в 2013 году. Виды пособий по обязательному социальному страхованию.

5. Изменения с 01.01.2013 г. в порядке расчета среднего дневного
заработка для исчисления пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
6. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности
в 2013 году.
7. Основные моменты, на которые нужно обращать внимание бухгалтеру при приеме к оплате листка нетрудоспособности. Порядок проверки правильности заполнения медицинской организацией лицевой стороны листка
нетрудоспособности. Обзор наиболее часто встречающихся ошибок.
8. Изменения в порядке подсчета продолжительности страхового стажа,
введенные с 2010 года.
9. Порядок индексации пособий гражданам, имеющим детей.
10. Порядок индексации социального пособия на погребение.
11. Нормативные документы, регулирующие порядок назначения пособий по социальному страхованию. Комментарии по практике применения
основных нормативных документов при назначении и исчислении пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
12. Ответы на вопросы страхователей.

Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.ic-iskra.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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II часть ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ПФР (c 12.00 до 13.35)

1. Введение. Стратегия развития пенсионной системы РФ до 2030 года.
2. Администрирование страховых взносов:
2.1. Изменение законодательства о страховых взносах на ОПС и ОМС в 2013 году.
2.2. База для обложения страховыми взносами на ОПС, ОМС.
2.3. Порядок исчисления дополнительных страховых взносов работодателями.
2.4. Представление работодателями отчетности по страховым взносам на
ОПС и ОМС (бланк – новая форма РСВ-1).
2.5. Контроль за правильностью и полнотой уплаты страховых взносов:
– камеральная проверка;
– выездная проверка.
2.6. Меры ответственности, применяемые к плательщикам, за нарушение
законодательства о страховых взносах:
– непредставление РСВ-1 (ст. 46 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ);
– нарушение срока предоставления сведений об открытии (закрытии) счета в банке (ст. 46.1 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ);
– неуплата или неполная уплата страховых взносов в результате занижения облагаемой базы (ст. 47 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ);
– отказ или непредставление документов, необходимых для осуществления
контроля (ст. 48 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ).
2.7. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями.

9

3. Персонифицированный учет:
3.1. Изменение законодательства о ПУ в 2013 год.
3.2. Формы отчетности ПУ.
3.3. Меры ответственности, применяемые к плательщикам, за нарушение
законодательства о ПУ:
– непредоставление в установленные сроки сведений ПУ (ст. 17 ФЗ от
01.04.1996 г. № 27-ФЗ);
– предоставление неполных или недостоверных сведений (ст. 17 ФЗ от
01.04.1996 г. № 27-ФЗ).
Обязанность предоставления корректирующих сведений (ст. 11, 16 ФЗ от
01.04.1996 г. № 27-ФЗ).
Лекторы:
ПЕТЯЕВА Н. Д., начальник отдела проверок Филиала № 3 (Правобережный) ГУ-КРО ФСС РФ,
ЯКОВЛЕВА Наталья Васильевна, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда в Железнодорожном районе г. Красноярска.
Дата проведения: 18 июня с 10.00 до 14.00 (перерыв с 11.45 до 12.00).
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

СЕМИНАР В ПОДАРОК!

СЕМИНАР

«ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОЛУГОДИЕ: НДС И НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ»

1. Изменения в законодательстве по НДС и налогу на прибыль в 2013
году, в том числе:
– обзор изменений в связи с принятием федеральных законов от
05.04.2013 г. № 39-ФЗ, от 29.11.2012 г. № 206-ФЗ, от 03.12.2012 г.
№ 245-ФЗ, от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ, от 30.12.2012 г. № 294-ФЗ;
– судебной практики, новых постановлений Правительства РФ, писем
Минфина и ФНС.
2. Налоговый документооборот в 2013 году.
3. Вопросы формирования налоговой базы по НДС.
4. Налоговые вычеты по НДС и правила их применения.
5. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.

ВЕБИНАР

«10 АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО НАЛОГАМ. НДС И НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ»

1. Изменения в законодательстве по НДС и налогу на прибыль в 2013 году, в
том числе в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 г. № 39-ФЗ.
2. Новый документооборот по НДС и налогу на прибыль.
3. Особенности формирования налоговой базы по НДС.
4. Правила применения налоговых вычетов и восстановления НДС.
5. Изменения в порядке применения ставки 0 % и налоговых вычетов по
НДС при отгрузке продукции на экспорт.
6. Порядок и момент признания доходов и расходов по налогу на прибыль,
в том числе практика применения принципа равномерности.
7. Особенности признания отдельных видов расходов по налогу на прибыль.
ВЕБИНАР

«НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

1. Основные изменения в подходах к налоговому планированию в 2013 году:
– изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании;
– прецедентные судебные решения;
– изменения в налоговом контроле.
2. Направления и инструменты налоговой оптимизации:
– изменение структуры налогов и снижение налоговой нагрузки;
– изменение момента и места возникновения налогов;
– основные этапы налогового планирования.
3. Основные инструменты налоговой оптимизации:
– учетная политика;
– договорная политика;
– перемещение налоговой нагрузки;
– разделение бизнеса;
– объединение бизнеса;
– реорганизация и ликвидация.
4. Налоговые риски бизнеса и основания для их возникновения:
– виды и источники налоговых рисков;
– новые источники налоговых рисков в 2013 году.
5. Риски налоговых схем. Основания для предъявления претензий к налогоплательщику. Необоснованная налоговая выгода:
– практика доказывания фактов получения необоснованной налоговой
выгоды и недобросовестности налогоплательщика;
– основные виды выявленных налоговых схем и опыт доказывания их незаконности в суде.

6. Характерные нарушения в порядке исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль, выявляемые налоговыми органами, и результаты судебной практики.
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).
Дата проведения: 24 июня с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Всем клиентам компании «ИСКРА» семинар в подарок!
8. Изменения в порядке заполнения и представления налоговой отчетности в 2013 году.
9. Порядок контроля за ценами для целей налогообложения в 2013 году.
10. Практика доказывания обоснованности расходов и налоговых вычетов
при приобретении товаров (работ, услуг).
Ответы на вопросы.
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор, зам.
зав. кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления –
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).
Дата проведения: 25 июня с 10.00 до 12.00.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
6. Риски налогового контроля и контроль за ценами для целей налогообложения:
– общедоступные критерии оценки налоговых рисков и отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок;
– характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые в
налоговых проверках;
– основания и порядок контроля за ценами для целей налогообложения;
– источники информации о рыночных ценах;
– методы определения цен, интервала цен и интервала рентабельности для
налогообложения.
7. Методы снижения налоговых рисков:
– дополнительное документальное подтверждение;
– проявление должной осмотрительности в выборе контрагентов;
– применение критериев самостоятельной оценки налоговых рисков;
– налоговая подушка безопасности;
– методы функционального и экономического анализа как инструменты доказывания уровня рыночных цен и др.
8. Методы и механизмы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков.
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор, зам.
зав. кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления –
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).
Дата проведения вебинара: 25 июня с 13.30 до 16.30.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.ic-iskra.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
№ 5 (139) /май, 2013

ВЕБИНАР

«ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2013 ГОДУ»

1. Обзор основных нормативных документов по учету кассовых операций
в РФ.
2. Применение контрольно-кассовых машин при проведении наличных
расчетов, изменения в Федеральном законе № 54-ФЗ.
3. Установление максимально допустимой величины остатка наличных денежных средств в кассе (оформление распорядительного документа, обязанность по соблюдению лимита).
4. Требования к оборудованию кассы, утверждение перечня мероприятий
по обеспечению сохранности наличных денег.
5. Правила выдачи подотчетных сумм.
6. Наличные расчеты с работниками организации.

7. Проблемы индивидуальных предпринимателей: обязанность ведения
учета кассовых операций, открытие счетов в кредитных организациях для
расчетов по предпринимательской деятельности, проверки соблюдения кассовой дисциплины налоговыми органами.
Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского
учета и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата проведения: 2 июля с 10.00 до 12.00.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

СЕМИНАР В ИЮЛЕ
МАСТЕР-КЛАСС

«СЕБЕСТОИМОСТЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ.
РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ ВМЕСТЕ»

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского
учета и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата проведения: 10 июля с 10.00 до 14.00.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ КЛИЕНТОВ

№ 5 (139) /май, 2013
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В течение двух месяцев мы получали в свой адрес не только теплые слова благодарности за годы сотрудничества, но и памятные подарки, которые стали важным украшением нашей компании. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность
каждому участнику конкурса «Праздничное настроение»!
В нашу приемную поздравлений поступило свыше 70 поздравлений самых разных жанров: и трогательные видеопоздравления, и удивительной красоты поделки-оригами, и живописные тарелки с символикой «ИСКРЫ», и даже специально выполненные сумки ко дню рождению компании!
Коллектив ООО «ЦБС»
Кто бухгалтеру поможет
Дебет с кредитом сводить,
Отчитаться без ошибок
И налоги уплатить?
КОНСУЛЬТАНТ, помощник славный,
В наши бурные года
При принятии решений
Рядом с нами ты всегда!
Молодой ты, как и прежде,
Хоть и долог наш союз,
Продолжаешь развиваться,
Добавляя новый ПЛЮС!
Разрез Канский
Поздравляем, поздравляем!
Процветания желаем,
И развития в делах,
И успеха на местах!
Ты надежный наш партнер
И помощник наш во всём!
Обученья, поздравленья,
Семинары и призы.
«ИСКРА» – праздник, «ИСКРА» – сервис,
Лучше друга не найти!
Вот тебе уже и двадцать,
Много сделано в пути!
Ну а мы тебе желаем,
До ста лет расти, цвести!

Ольга Степановна Сафонова и коллектив АНО «Красноярскстройсертификация»
20 лет — какой пустяк,
А так много сделано!
Всем поможет Консультант,
Если есть вопросы.
Если не найдем ответ, —
На «Горячей линии»
Нам всегда помогут.
А еще хочу сказать:
«ИСКРА» — это здорово!

Коллектив МБУ «Централизованная библиотечная система Рыбинского
района» ни дня не проводит
без правовой поддержки.
Убедитесь в этом сами!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАС НАШИ КЛИЕНТЫ ИСПЕКЛИ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ!

Юлия Сергеевна Совкова, министерство культуры Красноярского края

Ольга Анатольевна Каберская и
коллектив Красноярской Дирекции
управления движением, филиал
ОАО «РЖД»

Мирон Васильевич Стефанишен,
ИП Стефанишен, Ачинск

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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КАК ЭТО БЫЛО
№ 5 (139) /май, 2013

БУХГАЛТЕРСКИЙ НОВЫЙ ГОД: ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ!

Так ли часто бухгалтер в будничной круговерти слышит добрые слова в свой адрес? Вряд ли. Но 3 апреля всё было иначе: в тот день представители этой замечательной профессии, которая требует высочайшей компетентности, огромной работоспособности и самоотдачи, отметили свой праздник. По какому поводу? — спросите вы. Начало апреля традиционно связано у бухгалтера со сдачей годовой отчетности, и в этом году в Красноярске впервые прошел грандиозный
праздник, посвященный этому важному событию, — Бухгалтерский Новый год!

«Работа у меня серьезная, так хочется отвлечься и переключиться», — наверное, каждый из бухгалтеров думает что-то подобное. Поддерживая это, компания
«ИСКРА» организовала «новогоднее» мероприятие, где каждый специалист финансовой сферы смог забыть о цифрах, дебетах, кредитах и полностью погрузиться в волшебную атмосферу праздника.
Окунуться в настоящую сказку посреди весны — эта возможность была у каждого, кто посетил Бухгалтерский Новый год. Какой же Новый год без Деда Мороза
и его внучки Снегурочки? Неожиданное появление всеми любимых героев стало
настоящим сюрпризом для гостей праздника. Скажите, где еще в апреле можно
водить хороводы у елки и загадывать желания под брызги шампанского?! Конечно, у нас, в Бухгалтерский Новый год!
Подобно тому, как театр начинается с вешалки, так и любой праздник начинается
с подарка. А подарков в тот «новогодний» вечер было хоть отбавляй. Дед Мороз и
Снегурочка буквально с первых минут заворожили гостей, приглашая получить приятный сувенир за конкурс. Превратить мечты в реальность можно было с помощью
профессионального фотографа, который предлагал сфотографироваться вместе с
денежной елочкой и пятитысячными купюрами. Кстати, посмотреть готовые снимки
можно было сразу после концерта. Панорама с видом на Енисей, открывающаяся
из окон Малого концертного зала, только усиливала ощущение праздника.
Праздничный вечер открыли Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ, исполнительный директор компании «ИСКРА», и Ольга Валентиновна БУЧАЦКАЯ, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации
1-го класса. Музыкальное попурри из всеми любимых мелодий «Где-то на белом
свете», «От Волги до Енисея» и церемония награждения уникальных представителей бухгалтерского сообщества Красноярского края стали гармоничным продолжением «новогоднего» вечера. А прозвучавшая в конце вечера песня «Я, ты, он,
она — вместе мы компания» в исполнении самых маленьких артистов никого не
оставила равнодушными.
Так, со всей ответственностью можем вам заявить, что в Красноярском крае
проживает шесть бухгалтерских династий, общий стаж семьи одной из них — 95
лет! Вот это преданность любимому делу! Есть у нас и бухгалтеры, проработавшие
в одной организации сорок лет.
После концерта Ольга БУЧАЦКАЯ поделилась с нами впечатлениями:
— Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов — компанию
«ИСКРА» за идею провести такой праздничный вечер для бухгалтеров. Я думаю,
Бухгалтерский Новый год — это нужное событие. Так здорово видеть, как бухгалтеры общаются между собой в непринужденной обстановке, приятно ви-

деть их отдыхающими. Труд бухгалтера скрупулезный и однообразный, поэтому
проведение любого праздника я приветствую. Мне очень понравился праздничный концерт, а также его наполнение. Очень интересно придумали про номинацию «Звездные династии». Получился такой по-семейному добрый праздник.
В рамках Бухгалтерского Нового года состоялась благотворительная акция.
Собранные средства были направлены на организацию театральных представлений для воспитанников детских домов Красноярска. Среди них три городских
детских дома: Красноярский детский дом «Родничок», где воспитывается 40 детей
дошкольного возраста, Красноярский детский дом № 3, здесь воспитывается 80
детей в возрасте от 4 до 18 лет, и Красноярский детский дом № 2 им. И. А. Пономарева, в котором живут 40 воспитанников. Для ребятишек были организованы кукольные представления «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» и спектакль
«Прыгающая принцесса», подготовленные актерами Красноярского театра кукол.
Вера Васильевна КЕКИНА, руководитель Красноярского детского дома № 2 им. И. А. Пономарева:
— Мы очень рады каждому вниманию, каждому билету. Ребятам очень понравилось представление,
особенно малышам, тем более в последнее время к
нам не так часто приезжают с представлениями.
А такой серьезный театр, как Театр кукол, к нам в
гости приехал в первый раз. В нашем детском доме
воспитываются социальные сироты, поэтому это
очень значимо для детей, они ведь всё впитывают. Ребята должны знакомиться с культурой и с
театрами города, развиваться всесторонне. Мы
очень благодарны вашей компании за то внимание,
которые было оказано нашему детскому дому, за то, что вы нас пригласили
на Бухгалтерский Новый год — нам очень понравилось, и за ту помощь, которую вы нам оказываете по работе с нормативной правовой базой и документами. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество! Спасибо вам большое и
вашему руководству!
Праздник закончился, но гости долго не расходились, впечатленные и вдохновленные. «Это невероятный всплеск эмоций и переживаний, который в будничной жизни
не испытываешь», — на этой ноте завершился Бухгалтерский Новый год — 2013.
С новым финансовым годом, уважаемые бухгалтеры Красноярья! До встречи в
Бухгалтерском Новом году — 2014! Может, у нас появятся новые бухгалтерские
династии? Обязательно проверим это через год! Поиск уникальных бухгалтеров
в самом разгаре!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОМПЕТЕНТНОЕ
МНЕНИЕ
Ведущий рубрики Анатолий ИГНАТОВ,
адвокат,
тел.: 8 (391) 279-8000,
адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 137
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК. ЧАСТЬ 2

В первой части я рассказал об общих принципах проведения налоговых проверок, порядке их назначения и др. В этом материале начнем раскрывать некоторые вопросы, связанные с методами налогового органа и оперативных сотрудников УЭБиПК ГУ МВД.
Если принять во внимание, что оперативное сопровождение осуществляют
сотрудники полиции, то дела у налогоплательщика обстоят не самым лучшим
образом.
Во-первых, сотрудники как налогового органа, так и полиции уже знают про
некоторые ваши тайны. Если мы говорим об определенных фирмах, которые использовались для «оптимизации налогообложения», то они, как правило, уже
очень хорошо известны.
Во-вторых, первыми, с кого будут взяты объяснения, — это руководитель и
главный бухгалтер предприятия. И на этом этапе необходимо очень хорошо подумать, что говорить о ваших отношениях с проблемными контрагентами, поскольку в дальнейшем крайне желательно придерживаться именно этой позиции.
Разумеется, никто не отменял статью 51 Конституции — вы не обязаны
свидетельствовать против себя, однако на этой стадии молчать — далеко не
лучшее решение. Правильнее обратиться к профессиональному советнику по
правовым вопросам — адвокату, специализирующемуся на данной категории дел. Налоговые советники, которые не имеют статуса адвоката, не смогут
в полном объеме защитить ваши права и интересы, хоты бы по той причине,
что отсутствие статуса адвоката не позволит им принимать участие при ваших
процессуальных беседах с полицейскими, на стадии доследственной проверки
либо на стадии расследования уголовного дела или в суде. Отсутствие профессионального правового советника на этой стадии, как правило, приводит к необратимым последствиям, если, кончено, вы сами не провели пару сроков в
тюрьме или не прошли курс уголовного права, налогового права и уголовного
процесса на юрфаке.
Вместе с тем, если руководитель предприятия отказывается сотрудничать с
налоговым органом либо избегает по каким-то причинам встреч, налоговый
орган и сотрудники полиции вправе самостоятельно собирать доказательства.
Начнем со свидетелей.
Закон определяет, что в качестве свидетеля для дачи показаний может быть
вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.
Показания свидетеля заносятся в протокол.
При этом не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
1) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;
2) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц, в
частности адвокат, аудитор.
Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Как правило, если сотрудник не является вашим родственником — отказаться от дачи показаний он не имеет права.
Показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он
вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового органа — и в других
случаях. Перед получением показаний должностное лицо налогового органа
предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи
показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в
протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.
Возникает вопрос — что могут подтвердить свидетели? Рассмотрим простой
пример. Налоговый орган и (или) сотрудников полиции интересует ряд контрагентов, определенный вид товаров и услуг. К примеру, предприятие занимается производством изделий из дерева. Однако среди договоров предприятия
с проблемным контрагентом фигурирует сделка по поставке металлоконструкций. Допрашивают руководителя — он в своих объяснениях говорит о том, что
металл необходим для производства изделий. Допрашивают главного мастера
— а он говорит, что металл у них на производстве вообще не используется.
И здесь начинается самое интересное. Так, если совокупность доказательств,
собранных налоговым органом, позволяет прийти к выводу о наличии нарушения закона, то дело может не ограничиться исключительно налоговой ответственностью, что вполне может привести и к уголовной.
Сразу отметим, что данный протокол, наряду с другими доказательствами, будет положен в основу решения налогового органа о привлечении организации
к ответственности.

Еще один немаловажный момент — доступ сотрудников налогового органа на территорию или
в помещение налогоплательщика.
Закон определяет, что такой доступ возможен только при предъявлении этими
лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его заместителя)
налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента, участника консолидированной группы налогоплательщиков.
Должностные лица налоговых органов, непосредственно проводящие налоговую проверку, могут производить осмотр используемых для осуществления
предпринимательской деятельности территорий или помещения проверяемого
лица либо осмотр объектов налогообложения для определения соответствия
фактических данных об указанных объектах документальным данным, представленным проверяемым лицом.
При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, на указанные территории или в помещения (за
исключением жилых помещений) руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом.
На основании такого акта налоговый орган по имеющимся у него данным о
проверяемом лице или по аналогии вправе самостоятельно определить сумму
налога, подлежащую уплате. В случае отказа проверяемого лица подписать указанный акт в нем делается соответствующая запись.
Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается.
Налоговый кодекс определяет, что должностное лицо налогового органа, производящее выездную налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств,
имеющих значение для полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов.
Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки
допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом
налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра.
Обязательное условие — осмотр производится в присутствии понятых.
Что касается понятых, то их должно быть не менее двух человек.
В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. При этом не допускается участие в качестве понятых должностных лиц налоговых органов. Понятые обязаны удостоверить
в протоколе факт, содержание и результаты действий, производившихся в их
присутствии. Они вправе делать по поводу произведенных действий замечания,
которые подлежат внесению в протокол. В случае необходимости понятые могут
быть опрошены по указанным обстоятельствам.
При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его представитель, а также специалисты.
В необходимых случаях при осмотре производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов или другие действия. О производстве
осмотра составляется протокол.
Здесь можно привести еще один пример. Возьмем всё то же предприятие, что
занимается производством изделий из дерева. Прибыль оно получает от реализации названных изделий, которые изготавливает своими силами и средствами. Однако в ходе осмотра выясняется, что цеха предприятия в непригодном
состоянии, оборудования отсутствует, а из работников предприятия есть только
директор. При таких обстоятельствах налоговый орган получает доказательства
фиктивности сделок, заключаемых налогоплательщиком.
Все указанные выше ситуации имеют определенные крайности. Однако они
вовсе нередки на практике, когда бизнес стремится сохранить заработанные
деньги, используя различные, порой далеко не самые законные схемы.
В очередной раз приходится констатировать, что в освещение вопроса особенностей налоговых проверок автор ограничен определенными рамками объема представляемого материала. В следующей части постараемся подвести
итоги, рассмотреть вопрос оформления результатов налоговой проверки, а также особенности обжалования решения налогового органа.
Продолжение — в следующем выпуске.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета,
трудового законодательства, вы одновременно отработаете навыки
решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В МАЕ И ИЮНЕ*
БУХГАЛТЕРУ

Дата

Время

Тема

Дата

23 мая 2013 г.

«Основные налоги, бухучет и кадры: последние важные события,
14.00—17.30 документы, разъяснения» (общая
система налогообложения)

22 мая 2013 г.

14.00—17.30

3 июня 2013 г.

Время

Тема

14.00—17.30

11 июня 2013 г.

«Основные средства. Особенно10.00—13.30 сти учета и налогообложения»

27 мая 2013 г.

«Основные налоги, бухучет и кадры: последние важные события,
14.00—17.30 документы, разъяснения» (УСН)

5 июня 2013 г.

14.00—17.30

20 мая 2013 г.

14.00—17.00

4 июня 2013 г.

10.00—13.00

29 мая 2013 г.

«НДС: правила налоговых
10.00—13.00 вычетов»

28 мая 2013 г.

10.00—13.00

30 мая 2013 г.

«Страховые взносы, пособия,
14.00—17.00 больничные в 2013 году»

«Основные налоги, бухучет и кадры: последние важные события,
документы, разъяснения» (УСН)

14 июня 2013 г.

«НДС: правила налоговых
10.00—13.00 вычетов»

26 июня 2013 г.

10.00—13.00

«Страховые взносы, пособия,
больничные в 2013 году»

КАДРОВИКУ
Дата
17 мая 2013 г.

Время
10.00—13.30

Тема

Дата
6 июня 2013 г.
13 июня 2013 г.

«Отпуска: кому и сколько»

Время

Тема

10.00—13.30
10.00—13.30

«Кадры решают всё!»
«Отпуска: кому и сколько»

*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

СПС КонсультантПлюс:
основы поиска и работы
с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с легкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с легкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью
Профессиональный клуб
(тестирование)

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

5 июня 2013 г.

10.00—12.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

23 мая 2013 г.

10.00—13.30

18 июня 2013 г.

14.00—17.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

25 июня 2013 г.

14.00—17.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

30 мая 2013 г.

10.00—12.00

28 июня 2013 г.

10.00—12.00

27 июня 2013 г.

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

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

17 мая 2013 г.

14.00—16.00

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

* 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. (391) 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. (391) 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 Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «ИСКРА».
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