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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

Об изменениях в Федеральный закон
№ 212-ФЗ о страховых взносах в интервью с начальником Управления организации администрирования страховых
взносов Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Красноярскому краю Денисом Зыковым

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
БУХГАЛТЕРА

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕМИНАРЫ НА СЕМИНАРЫУПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
3 ФЕВРАЛЬ 9-12 ТРЕНИНГИ 20 ПРЕДПРИЯТИЯ.

НОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
В «ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО НАЛОГАМ»
СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В декабре 2010 года компания «КонсультантПлюс»
представила
новое
«Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности – 2010». Пособие
будет полезно при подготовке годовой
бухгалтерской отчетности за 2010 год, а
также поможет специалистам проверить
свой бухгалтерский учет на соответствие
действующим правовым актам.
Новое пособие вошло в информационный банк «Путеводитель по налогам»
системы КонсультантПлюс, в котором
обобщена и доступно изложена информация по исчислению и уплате всех
основных налогов и страховых взносов,
по налоговым проверкам и другим вопросам первой части НК РФ, а также по
годовой бухгалтерской отчетности.
В «Практическом пособии по годовой
бухгалтерской отчетности – 2010» детально рассмотрен порядок подготовки
всех форм бухгалтерской отчетности
(баланса и других). Каждой строке конкретной формы отчетности соответствует подраздел пособия, в котором
рассказано, какие именно данные бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской
отчетности необходимо использовать
для заполнения этой строки. Значительно облегчат подготовку бухгалтерской
отчетности числовые примеры. В них
рассмотрены конкретные ситуации и показано, как должен выглядеть фрагмент
соответствующей формы отчетности. В
конце пособия представлены образцы
заполнения всех форм бухгалтерской
отчетности на основе конкретных примеров.
Пособие содержит информацию, которая поможет составить пояснительную
записку, проверить соответствие пока-

зателей отчетности (взаимоувязка показателей), а также рекомендации по проведению инвентаризации имущества и
обязательств. Кроме того, приведены
образцы заполнения документов, которыми оформляются результаты инвентаризации.
Для удобства работы информация в
пособии распределена по разделам:
– Общие требования к бухгалтерской
отчетности (понятия «отчетная дата» и
«отчетный период», ответственность за
нарушение правил ведения бухучета и
представления бухгалтерской отчетности, порядок проведения инвентаризации и др.);
– Объем предоставляемой бухгалтерской отчетности (состав годовой, промежуточной отчетности и отчетности малых
предприятий);
– Формы бухгалтерской отчетности и
порядок их заполнения (формы бухгалтерской отчетности NN 1 – 5, с наглядными числовыми примерами);

– Пояснительная записка (требования к информации, подлежащей раскрытию в пояснительной записке, рекомендации по ее составлению);
– Взаимоувязка показателей (таблицы соответствия показателей отчетности, с помощью которых можно проверить, с чем должен совпадать тот или
иной показатель и при каких условиях).
Пособие подготовлено с учетом всех
изменений в нормативно-правовых
актах по бухгалтерскому учету, тексты
снабжены ссылками на правовые акты,
письма Минфина РФ, схемы бухгалтерских проводок (из информационного
банка «Корреспонденция счетов» системы). По ссылкам можно перейти к
полным текстам этих документов.
Дополнительную информацию о
новом практическом пособии можно
получить у специалистов по сопровождению и по тел. «Горячей линии»
ИЦ «ИСКРА» 2918-123.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
ВСЕ О СДАЧЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «АйСи Групп»: Т.Л. Крутякова «Годо16 – это много или мало? А ведь
вой отчет – 2010». – М., 2011.
столько лет минуло с момента поВ книге имеется все, что необходимо для составления бухгалтерской и налолучения разрешения на распространение нашего Регионального
говой отчетности за 2010 год: все изменения, произошедшие в 2010 г., анализ
выпуска. В информационном бансложных и спорных ситуаций с учетом разъяснений Минфина и ФНС России, а такке Красноярского выпуска тогда
же арбитражной практики, практические цифровые примеры. Кроме того, в книге
не было и 300 документов, но он
прокомментированы изменения бухгалтерского и налогового законодательства
продавался. И, как сказала одна
из основателей Сети КонсультантПлюс Таира Салаева, – на 2011 г., а также даны рекомендации по формированию бухгалтерской и на«Региональный выпуск продается, значит, будет жить».
Начало создания Регионального выпуска совпало с пе- логовой учетной политики на 2011 г.
риодом внедрения компьютерных технологий в документооборот органов власти. Появление правовых систем, предоставляющих широкий
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
доступ к различной правовой информации, революционным образом меняло в полоВ систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульжительную сторону эффективность работы и ее качество.
тации»)
включена книга издательства «Аюдар Пресс»: под общ. ред. Ю.А.
В органах власти были найдены единомышленники в вопросе необходимости создаВасильева «Годовой отчет для автономных учреждений – 2010».
ния информационного банка регионального законодательства.
Неоценимую помощь и поддержку мы получили в Законодательном Собрании
В книге представлен материал по законодательству об автономных учрежденикрая – от Любови Петровны Елизарьевой, ныне заслуженного юриста Российской ях: правовое положение автономных учреждений, порядок формирования и исФедерации, помощника депутата Законодательного Собрания края, профессора
кафедры конституционно-правовых дисциплин Сибирского института бизнеса, пользования имущества, отношения с учредителями и участниками, особенности
управления и психологии, в администрации края – от Ольги Анатольевны Пешко- перехода из бюджетного в автономное учреждение. Подробно рассмотрены вовой, работающей заместителем руководителя Администрации Губернатора Крас- просы бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности автономных
ноярского края – начальником правового управления губернатора и Крюковой учреждений, порядок составления бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетов
Аллы Николаевны, работавшей в те годы начальником управления документацио деятельности автономного учреждения и использования закрепленного за ним
онного обеспечения администрации края.
Сейчас, конечно, трудно кого-то удивить тем, что есть такая Система Консультант- имущества. Материалы сопровождаются подробными примерами, ссылками на
Плюс:КрасноярскийВыпуск. Уже не редкость, когда при обращении в органы власти законодательство, приводятся мнения Минфина и налоговых органов, арбитражпо вопросам поиска документов слышим: «Посмотрите в КонсультантПлюс».
Одним из первых, кто по собственной инициативе обратился к нам с просьбой о ная практика.
включении в Региональный выпуск документа, был Михаил Менделеевич Свердлов,
будучи председателем комитета по архитектуре и строительству администрации края.
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ
Сейчас такие просьбы – это уже практика. Считаю, что это признак доверия, которым
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульмы можем гордиться.
тации»)
включена книга издательства «АйСи Групп»: Е.В. Карсетская «ПриВ 2007 году нашему Центру доверено создание информационного банка Третьего
арбитражного апелляционного суда. Это еще одна система в линейке информацион- ем на работу, увольнение: правила оформления на все случаи жизни». – М.,
ных ресурсов СПС КонсультантПлюс.
2011.
Суммарное количество документов в системах КонсультанПлюс:КрасноярскийЭта книга – подробнейшее руководство по документальному оформлению приВыпуск и КонсультантАрбитраж: 3 апелляционный суд, производителем которых
ема и увольнения работников. В ней есть все о том, какие документы составляявляется компания «ИСКРА», к 2011 году превысило 70 тысяч документов.
Над созданием информационных банков в Центре трудится немалый штат юристов, ются при приеме нового работника, какие условия в обязательном порядке нужадминистраторов, операторов и корректоров. Мы все разные и по образованию, и по но включить в трудовой договор, как оформить личную карточку и какую запись
возрасту, и по национальности, но нас объединяет общее дело. Это часть нашей жизни,
нас самих, наверное, поэтому наш коллектив Регионального выпуска – дружный, кол- сделать в трудовой книжке. В главе, посвященной увольнению работников, рассмотрены все возможные основания для увольнения, а также какие выплаты при
лектив единомышленников.
Я благодарю коллег по Центру, наших клиентов и партнеров, всех, кто верит в нас, увольнении являются обязательными, а какие – нет, что нужно записать в трудодоверяет нам и помогает нам.
Уважаемые клиенты! В первую очередь хочу обратиться к тем, кто в своей работе вой книжке и в какие сроки отдать ее работнику. Отдельно в книге рассмотрены
часто использует документы нашего регионального законодательства. Вы всегда особенности оформления трудовых отношений с иностранными работниками с
можете дополнить свой комплект систем информационными банками Консультант- учетом изменений, внесенных в законодательство в 2010 г.
Плюс: КрасноярскийВыпуск и КонсультантАрбитраж: 3 арбитражный апелляционный суд. Все нормативно-правовые акты, принятые и действующие на территории
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2010
края, содержатся в данных информационных банках.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульКроме того, все клиенты нашей компании всегда могут заказать необходимый
документ у специалистов «Горячей линии» по тел. 2918-123.
тации») включена книга издательства «Эксмо», «Бератор»: под общ. ред.
Любовь БАЛАШОВА,
руководитель Департамента регионального выпуска В.И. Мещерякова «Годовой отчет – 2010». – М., 2010.
Настоящее издание является практическим пособием по составлению и сдаче
годового отчета. Оно подготовлено совместно редакциями ведущих бухгалтерских
изданий, специалистами ФНС и Минфина России. Книга содержит комплексную
информацию, которая может понадобиться для подготовки и сдачи налоговой и
бухгалтерской отчетности за 2010 г. В ней собраны все формы отчетности и на
Руководитель отдела продаж
Требования: опыт в аналогичной должности не менее 2-х лет, опытный примерах показан порядок их заполнения. Особое внимание уделено анализу изпользователь ПК, знание 1С, приветствуется наличие сертификатов по тайм- менений законодательства и новшествам 2010 г.
менеджменту, ведению деловых переговоров. Опыт формирования команды
успешных «продавцов».
УПРОЩЕНКА
Обязанности: организация, планирование, анализ и контроль продаж своего
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульотдела, участие в разработке и проведение сбытовых мероприятий, контроль внесения информации в базу данных по всем контактам потенциальных клиентов, тации») включена книга издательства «АйСи Групп»: Крутякова Т.Л., Мошорганизация работы менеджеров по продажам с потенциальными клиентами.
кович М.Г. «Упрощенка: переход, применение, возврат». – М., 2011.
Условия: з/п = оклад + премия, 5-дневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00,
В данной книге рассмотрены вопросы перехода, применения и утраты права
полный соц. пакет, компенсация сотовой связи, обучение за счет компании, доприменения УСН. Особое внимание авторы уделяют нюансам налогового учета,
полнительные льготы.
возникающим при переходе с различных режимов налогообложения на УСН и
Специалист по информационному сопровождению –
при переходе с УСН на иные режимы налогообложения (ЕНВД, ЕСХН, ОСН). Также
г. Красноярск, г. Кодинск, г. Енисейск, с. Краснотуранское
Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с клиента- в книге рассматриваются особенности применения УСН при проведении реоргами, обучаемость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к низации.
разъездному характеру работы.
Обязанности: работа с постоянными клиентами компании по сопровождеАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
нию СПС КонсультантПлюс, консультирование пользователей по работе с сиВ систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульстемой, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение докутации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Лермонтов
ментооборота.
Условия: 5-дневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00, трудоустройство соглас- Ю.М. «Расходы организации. Актуальные вопросы исчисления налога на прино ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение ква- быль».
лификации за счет компании, возможность профессионального и карьерного
В книге подробно описаны основные вопросы признания расходов, с которыми
роста. з/п = оклад + % + премия, рост заработной платы в зависимости от кваможет
столкнуться каждый налогоплательщик, уплачивающий налог на прибыль.
лификации и индивидуальных результатов, компенсация сотовой связи, проезда
В книге подробно анализируются основные группы расходов: амортизационные
или ГСМ.
отчисления, материальные расходы, расходы на оплату труда, прочие расходы,
Менеджер по обучению (бухучет)
Требования: м/ж от 25 до 50 лет, в/о (экономическое, бухгалтерский учет и ау- связанные с производством и реализацией, и др. Автор также уделяет внимание
дит) либо дополнительное образование по данным специальностям, опыт работы анализу арбитражной практики и официальным разъяснениям.
в сфере бухгалтерии.
Обязанности: проведение семинаров-тренингов для бухгалтеров с целью донесения актуальной информации по вопросам налогообложения и бухгалтерского
учета, а также возможностей системы КонсультантПлюс в качестве инструмента
для решения практических вопросов.
Если вам достался лимон, сделайте
Условия: з/п 17 000 рублей, 5-дневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00 (также
рассматривается вариант совмещения), обучение за счет компании, трудоустройиз него лимонад.
ство согласно ТК РФ, полный соц. пакет, дополнительные льготы.

Уважаемые друзья!

ВАКАНСИИ

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

По вакансиям можно звонить в любой рабочий день с 09.00 до
18.00 в отдел по работе с персоналом, т. (391)220-65-13,
ф. (391)265-03-36, e-mail: personal@uckpa.ru

Дейл Карнеги

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ —
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

С 2011 года большинство работодателей в России будут платить повышенные страховые взносы во внебюджетные фонды РФ. Львиная доля
страховых взносов, а это 26%, будут отчисляться в Пенсионный фонд.
Каковы причины повышения, какие организации имеют право на пониженный тариф, как изменились сроки предоставления отчетности? На эти и другие вопросы газеты «Правовое
обозрение» отвечает начальник Управления организации администрирования страховых
взносов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю Денис
Викторович Зыков.

– В январе 2011 года вступили в
силу изменения в Закон о страховых взносах. Одно из нововведений
предусматривает увеличение ставки
страховых взносов. В какие фонды и
сколько процентов должны перечислять взносы работодатели?
– Действительно, с января этого года
изменились тарифы страховых взносов. Напомню, что в прошлом году тарифы страховых взносов были сохранены на уровне 2009 года. Работодатели
продолжали платить совокупный тариф
в 26%, из которых 20% направлялись
в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд
социального страхования, 1,1% – в
федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 2,0% – в
территориальный фонд обязательного
медицинского страхования.
В 2011 году по закону ставка страховых взносов возросла до 34%. Из них
26% работодатели будут платить в Пенсионный фонд Российской Федерации,
2,9% – в Фонд социального страхования Российской Федерации, 3,1% и 2%
– в Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования соответственно.
Помимо этого проиндексирована и
облагаемая страховыми взносами база
каждого работника, то есть предельный
годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы. Он вырос с
415 тысяч рублей до 463 тысяч рублей.
– Денис Викторович, какие причины
повышения?
– Тариф и уровень пенсионного обеспечения – это вещи, которые связаны
между собой. Чтобы оценить достаточность тарифа, нужно понимать, что он
единственный источник обеспечения
пенсионных прав граждан. И чтобы обеспечивать тот уровень пенсий, который
достигнут, нужен вот такой тариф – или
необходимо увеличивать бюджетную
поддержку ПФР.
– В каких объемах планируется увеличение поступлений в Пенсионный
фонд за счет повышения тарифов?
– С учетом роста тарифов в Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Красноярскому краю в
2011 году планируется поступление
62 млрд руб. Будем надеяться, что плательщики окажутся сознательными.
– Вы, наверное, проводили исследования, как плательщики относятся
к данным изменениям?
– Да, такое исследование было проведено в середине прошлого года. Для
12% плательщиков изменения не имеют значения, около 70% оценивают
повышение размера тарифов отрицательно. Положительно увеличение тарифов оценивают 21% плательщиков
страховых взносов. И это уже немало.
Статистика говорит о том, что 21% предпринимателей Красноярского края ви-

дят связь пенсионного обеспечения и
тарифов на пенсионное страхование.
– Как вы считаете, увеличение страховых взносов на 8% не приведет к
тому, что многие работодатели начнут выплачивать «серую» заработную
плату?
– У нас есть такая статистика: когда в
2005 году существенно снизили тариф,
с 35,6 до 26%, никакого резкого выхода
из тени не произошло. Поэтому мы считаем, что влияние тарифа на уход в тень
не такое прямое и тем, кто сейчас работает «вбелую», сложно будет уйти назад
в «серые» схемы – такова психология
предпринимательства и людей, которые
уже много лет получают «белую» зарплату. Это во-первых. Во-вторых, мы
теперь говорим не о налогах, а о страховых взносах. Их принципиальное отличие в том, что взносы прямо связаны
с формирующимися пенсионными правами, это персонифицированный платеж. И поэтому к ним нельзя применять
вот так огульно те же требования, те же
оценки, как для налоговой нагрузки.
Если мы сейчас освободим кого-то от
уплаты взносов, то их работники просто
не будут формировать свои пенсионные права и, когда достигнут пенсионного возраста, у них будет либо очень
низкая трудовая пенсия, либо вообще
придется переходить на социальную
пенсию. Если работники понимают, что
за них работодатель не платит в пенсионную систему, то тогда они должны из
своего кармана формировать себе пенсионные права, что при нашем уровне
зарплат практически нереально.
– Какие организации имеют право
на пониженный тариф страховых
взносов?
– С начала 2011 года список организаций, имеющих право на пониженный
тариф страховых взносов, изменился.
Теперь в этот список дополнительно
входят следующие организации: хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными
научными учреждениями и вузами;
организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой
экономической зоны; организации,
осуществляющие деятельность в области информационных технологий, при
условии соблюдения условий, установленных законодательством о страховых
взносах.
В 2011 – 2014 годах пониженные
тарифы страховых взносов устанавливаются для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск и издание
средств массовой информации (с учетом исключений, установленных законодательством).
Льготы коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах. Льготы предусмотрены
для определенных видов экономической деятельности в производственной
сфере и сфере оказания социальных
услуг.
– Новая редакция закона также
предусматривает изменение сроков
сдачи отчетности?
– Отчетность в ПФР теперь необходимо представлять не позднее 15-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и
календарным годом). Таким образом,
последними датами сдачи отчетности
в 2011 году становятся 15 февраля,
16 мая, 15 августа и 15 ноября.
С 2011 года ежеквартально надо сдавать не только расчеты по страховым
взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но
и сведения по персонифицированному учету в режиме «одного окна», что
позволит работодателям сэкономить
время. Отмечу, что в 2010 году такие
сведения представлялись раз в полугодие, в 2009 году и ранее – один раз
в год. Представление сведений персонифицированного учета более одного
раза в год вызвано необходимостью
чаще обновлять и пополнять сведения
о пенсионных правах граждан, включая
накопительную составляющую их будущей трудовой пенсии. Это, в свою очередь, будет влиять на полноту данных
о пенсионных правах застрахованных
лиц, учитываемых при назначении им
пенсии.
– Как будет осуществляться контроль за правильностью исчисления и
уплатой страховых взносов?
– С 2010 года территориальные органы Пенсионного фонда РФ наделены
правом списывать суммы страховых
взносов в безакцептном порядке по
инкассовым поручениям, проводить
выездные проверки. Кроме того, мы
активно участвуем в региональных комиссиях по борьбе с теневыми зарплатами. Необходимо постоянно работать
с плательщиками, поэтому у нас все
руководители знают, сколько у него
плательщиков, у каждого есть ориентировки, сколько примерно этот плательщик должен заплатить взносов, какой у
него фонд оплаты труда. Если по какимто причинам объемы этих взносов падают, сразу разбираемся. Задолженность колеблется, но в целом не растет,
остается на приемлемом уровне – не
выше 3%.
– Какие санкции предусмотрены
для тех, кто будет нарушать требования законодательства?
– К плательщику страховых взносов
применяются следующие финансовые
санкции:

– за непредставление в установленный срок расчета по страховым взносам – штраф в размере 5% от суммы
страховых взносов, которую работодатель должен уплатить на основании
этого расчета, за каждый месяц со дня,
установленного для его представления,
но не более 30% указанной суммы и не
менее 100 руб.;
– за непредставление расчета по
страховым взносам в течение более
180 календарных дней по истечении
установленного срока его представления – штраф в размере 30% от суммы
страховых взносов, которую работодатель должен уплатить на основании
этого расчета, и 10% от этой суммы за
каждый полный или неполный месяц
начиная со 181 календарного дня, но
не менее 1000 руб.;
– за неуплату или неполную уплату
сумм страховых взносов в результате
занижения базы для начисления страховых взносов или другого неправильного
исчисления страховых взносов – штраф
в размере 20% от неуплаченной суммы
страховых взносов, в случае умышленных действий – штраф в размере
40% от неуплаченной суммы страховых
взносов;
– за отказ или непредставление в
установленный срок документов, необходимых для осуществления контроля
за уплатой страховых взносов, – штраф
в размере 50 руб. за каждый непредставленный документ.
– Как с 2011 года должны отчитываться компании, в которых работает
50 и менее человек, ведь по закону
они не обязаны представлять расчет
в электронном виде?
– Компании, в которых работает 50 и
менее человек, могут продолжать сдавать отчетность в бумажном виде, но
в электронном виде программа сразу
выполняет проверку, а значит, меньше
шансов допустить ошибку.
Отмечу, что с 2011 года работодатели, численность сотрудников которых
по состоянию на 1 января 2011 года
составит более 50 человек, должны
представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью (в 2010 году эта норма составляла более 100 человек). Внедрение
электронного документооборота между
страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций,
так и территориальных органов ПФР
при приеме и обработке отчетности,
обеспечивает своевременность и оперативность представления отчетности
страхователями.
– Денис Викторович, спасибо за интервью.
Беседовала
Леся ЗАПЛЕТНЯК
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В 2011 ГОДУ

Принятие Федерального закона РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» положило начало реформированию бюджетной сферы.
Начиная с 1 января 2011 года и до 1 июля 2012 года государственные (муниципальные) учреждения будут преобразованы в один из трех типов – казенное, бюджетное или автономное учреждение. Утвержденный тип учреждения
будет влиять в итоге на особенности осуществления финансово-хозяйственной
деятельности и организации бюджетного и бухгалтерского учета. В связи с этим
Минфин РФ принял четыре нормативных акта, регулирующих специфику деятельности государственного (муниципального) учреждения в зависимости от его типа
и отражающих особенности ведения бухгалтерского или бюджетного учета:
– Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»
(далее – Единый план счетов);
– Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по его применению» (далее – приказ № 162н);
– Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»
(далее – приказ № 174н);
– Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению»
(далее – приказ № 183н).
Порядок применения данных документов зависит от момента изменения типа
государственного (муниципального) учреждения. Следует обратить внимание:
если учреждение будет иметь статус казенного, то оно будет применять бюджетный учет. Так же бюджетный учет будут вести государственные (муниципальные)
учреждения до момента изменения типа на бюджетное или автономное учреждение. Следовательно, до перехода им необходимо пользоваться приказом №
162н. После преобразования в бюджетное учреждение бухгалтерский учет должен строиться в соответствии с требованиями приказа № 174н. Если учреждение будет преобразовано в автономное учреждение, то оно применяет приказ
№ 183н. Следует отметить, что уже существующие на 1 января 2011 года автономные учреждения, которые ранее пользовались планом счетов коммерческих
организаций, также должны будут применять приказ № 183н.
С целью дальнейшей консолидации отчетности учредителями Минфин РФ разработал Единый план счетов бухгалтерского учета для государственных и муниципальных учреждений, в котором прописал единые требования по организации
учета и применению методик.
Так, вне зависимости от типа учреждения, оно обязано в учете использовать
метод начисления; рабочий план счетов и структура аналитического учета должны применяться непрерывно и изменяться только при условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий
и очередной финансовые годы (очередной финансовый год и плановый период);

имущество, являющееся собственностью учредителя государственного (муниципального) учреждения, должно учитываться обособленно от иного
имущества, находящегося у данного учреждения
в пользовании (управлении, на хранении); обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное имущество,
учитываются в бухгалтерском учете обособленно
от иных объектов учета.
Аналитические коды в номере счета рабочего плана счетов учреждения отражаются следующим образом:
– в 1–17 разрядах – аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий;
– в 18 разряде – код вида финансового обеспечения (деятельности);
– в 24–26 разрядах – аналитический код вида поступлений, выбытий объекта
учета.
Обратите внимание: увеличено количество кодов вида финансового обеспечения, отражаемого в 18-м знаке номера счета. Для государственных (муниципальных) учреждений, финансовых органов соответствующих бюджетов, органов, осуществляющих их кассовое обслуживание, будут применяться следующие коды:
1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность);
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 – субсидии на иные цели;
6 – бюджетные инвестиции;
7 – средства по обязательному медицинскому страхованию.
Для отражения органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) операций,
осуществляемых в рамках кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений, иных некоммерческих организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, введены два дополнительных кода вида деятельности:
– в части операций с собственными средствами учреждения (организации),
средствами во временном распоряжении и субсидией на выполнения государственного (муниципального) задания, учитываемых на лицевом счете учреждения (организации) используется код 8 «Средства некоммерческой организации
на лицевых счетах»;
– в части операций с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями,
учитываемыми на отдельном лицевом счете, используется код 9 «Средства некоммерческих организаций, используемых на отдельных лицевых счетах».
После преобразования учреждения в бюджетное или автономное меняется
порядок применения 18 разряда номера счета. Поступления и расходование
средств от приносящей доход деятельности следует отражать с использованием
кода вида деятельности «4», а не «2», так как в объем субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания включаются поступления от платной
деятельности. Код деятельности с номером «2» предусмотрен для получения (погашения) кредитов, займов, пожертвований, грантов, предоставление бюджетным
учреждением гарантий, отношения в рамках возникших долговых обязательств.
Разделы Единого плана счетов дополнены новыми счетами, ранее не применявшимися в бюджетных организациях. В разделе «Нефинансовые активы»
основные средства организаций разделены на четыре группы: недвижимое
имущество, особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество
учреждения и предметы лизинга; материальные запасы группируются по трем
категориям – особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество и
предметы лизинга. В группировке материальных запасов добавлено два счета –
010508000 «Товары» и 010509000 «Торговая наценка». Введен новый счет для
контроля за использованием субсидий – 010900000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг», который делится на четыре группы:
«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг», «Общехозяйственные расходы», «Издержки
обращения»
Следует отметить, что основные различия в порядке применения планов счетов
проявляются в части поступления и использования денежных средств. Казенные
учреждения также будут использовать счет 130405000 «Расчеты по платежам из
бюджета с финансовыми органами» в части бюджетной деятельности, корреспонденция по которому остается прежней. Однако бюджетные и автономные учреждения будут использовать только счета второго раздела «Финансовые активы».
Бюджетное учреждение отражает поступление и расходование денежных средств
по счету 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства». Например, поступление субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания будет отражено по дебету 420111510 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства» и кредиту счета 420581660

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

«Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам». Автономным организациям предоставлено право открывать счета либо в органах казначейства,
либо в коммерческом банке. Следовательно, для них предусмотрено два счета
– 020111000 «Средства на счета бюджета в органе Федерального казначейства»
и 020121000 «Средства на счетах бюджета в кредитной организации в рублях».
Четвертый раздел плана счетов предусматривает для учета сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, новый счет 040150000 «Расходы будущих периодов».
Для бюджетных и автономных учреждений в пятом разделе введено три счета
050600000 «Право на принятие обязательств», 050700000 «Утвержденный объем
финансового обеспечения», 050800000 «Получено финансового обеспечения».
Следует отметить, что корреспонденция счетов для бюджетного и автономного
учреждения практически одинакова, только для автономных учреждений в 24–26
разрядах номера счета по счетам имущества и обязательств используются нули.
Бюджетные учреждения отражают в 24–26 разрядах коды поступлений и выбытий (которые ранее назывались КОСГУ). Казенные учреждения отражают КОСГУ.

Уважаемые главные бухгалтеры и бухгалтеры бюджетных
и автономных учреждений!

С учетом произошедших изменений в учете государственных (муниципальных)
учреждений с 1 января 2011 года возникла необходимость в правильном формировании приказа по учетной политике и закреплении в нем переходных моментов и особенностей ведения и организации бухгалтерского учета в соответствии
с требованиями приказов Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, от 16.12.2010
№ 174н, от 23.12.2010 № 183н.
Компания «СЕВЕР – АУДИТ ПЛЮС» организовывает семинар-практикум.

«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В 2011 ГОДУ».
ТЕМА:

Целью данного семинара является рассмотрение особенностей ведения учета
бюджетными и автономными учреждениями в 2011 году, отражение спорных ситуаций в приказе по учетной политике.
1. Организация бухгалтерского учета бюджетного и автономного учреждения:
основные требования по организации учета, сведения, обязательные для закрепления в учетной политике, требования к оформлению, хранению первичных
учетных документов, особенности использования ЭЦП, требования к регистрам
бухгалтерского учета, формирование комиссий учреждения, составление графика документооборота, рабочий план счетов, организация аналитического учета,
инвентаризация имущества и обязательств.
2. Методологические аспекты ведения бухгалтерского учета бюджетными
и автономными учреждениями:
2.1. Учет основных средств: группировка имущества по источникам поступления, формирование первоначальной стоимости объектов, определение и
использование текущей рыночной стоимости, определение срока полезного использования, понятие инвентарного объекта, присвоение инвентарного номера,
изменение стоимости в результате модернизации, достройки, дооборудования,
реконструкции объектов. Особенности отражения в учете выбытия основных
средств. Начисление амортизации.
2.2. Учет материальных запасов: формирование фактической стоимости материальных запасов, выбытие материальных запасов. Отражение в учете отдельных видов материальных запасов: ГСМ, мягкий инвентарь, готовая продукция.
Использование новых счетов – товары и торговая надбавка.
2.3. Применение нового счета 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»: особенности группировки затрат на
прямые и косвенные. Учет затрат по экономическим элементам. Распределение
накладных расходов. Незавершенное производство. Особенности использования счета при формировании отчетности учреждения по выполнению государственного задания.
2.4. Денежные средства учреждения: отражение движения денежных средств
на счетах в органах казначейства, в кредитной организации. Особенности ведения учета денежных документов. Отражение поступления и расходования субсидий на выполнение государственного задания, на иные цели, бюджетные инвестиции.
2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность: организация учета, основная корреспонденция счетов, списание просроченной задолженности – документальное оформление, корреспонденция счетов.
2.6. Формирование финансового результата хозяйствующего субъекта:
отражение в учете доходов и расходов учреждения. Использование счетов – доходы будущих периодов, расходы будущих периодов.
2.7. Санкционирование расходов: применение счетов 050600000,
050700000, 050800000.
2.8. Особенности ведения забалансовых счетов.
Дата и время проведения семинара: 2 марта с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00).
Семинар-практикум состоится по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 61
(Дом науки и техники).
Стоимость семинара: 3800 руб. (НДС не облагается).
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 3300 руб.
В стоимость семинара входит раздаточный методический материал:
«Единый план счетов бухгалтерского учета для государственных и муниципальных учреждений и инструкция по его применению»;
«Сравнительная характеристика корреспонденции счетов бюджетного учета и
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений» (изд. ИЦ «Мысль»);
электронный вариант приказа по учетной политике бюджетных и автономных
учреждений на 2011 год.
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 28 февраля
по тел. 8 (391) 227-06-59.
Реквизиты для перечисления: ООО «Север – Аудит Плюс», ИНН 2466111824,
КПП 246601001, Красноярский филиал АИКБ «Енисейский объединенный
банк», БИК 040407853, расч. счет 407028107000300001445, кор. счет
30101810700000000853.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведущий рубрики
Игорь Чупров,
руководитель экспертноправового отдела
ООО ИЦ «ИСКРА»
тел. «Горячей линии» 2-918-123

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
УСЛУГИ СВЯЗИ

Информационный Центр «ИСКРА» предлагает серию
статей в «Правовом обозрении», посвященную проблемам
управления рисками предприятия.

Одна из актуальных проблем, связанных с рисками любого предприятия, которая заслуживает особого внимания, – это услуги связи. Все предприятия и организации пользуются услугами местной и дальней связи, совершают телефонные звонки по междугородным и международным направлениям. Услуги связи
необходимы для нормального функционирования предприятия, однако установив
телефонные аппараты или учрежденческую АТС и заключив договоры с операторами связи, предприниматели не только приобретают права и обязанности,
связанные с договорными отношениями в сфере связи, но и оказываются подверженными рискам.
По данным Главного управления специальных технических мероприятий МВД
России, только за последние несколько лет число правонарушений, связанных с
«пиратством» на телефонных сетях, выросло в 1,5 – 2 раза. А начиная с 1991 года
размах этого вида мошенничества увеличился в 12–15 раз. Прибыль телефонным
«пиратам» приносит незаконное подключение к чужим телефонным сетям – проводным или сотовым. Мошенники могут использовать чужую телефонную линию как
для личных звонков, так и для организации нелегальных переговорных пунктов,
предоставляющих клиентам услуги междугородной или международной связи по
более низким, чем официальные расценки, тарифам.
Согласно официальной статистике Управления «К» МВД России, еще два-три
года назад жертвами телефонных мошенников становились в основном жители
столицы. Однако в последнее время «пираты» начали осваивать другие регионы.
Так, если раньше большая часть нелегальных пунктов находилась в Москве, сегодня из-за активных действий столичной милиции мошенники переводят свой
«бизнес» в регионы.
Развитие современных технологий связи существенно повлияло на расширение возможностей телефонных мошенников. Им совсем необязательно находиться, к примеру, в Красноярске, чтобы подключиться к оконечному оборудованию
любого пользователя, используя телефонные сети операторов связи. Находясь в
Москве или Санкт-Петербурге, с помощью удаленного доступа «пираты» могут произвести несанкционированный доступ к вашему оборудованию связи.
Особый интерес, к примеру, у «пиратов» вызывает услуга 8-800 «Бесплатный вызов», предлагаемая операторами связи для своих клиентов. Действительно, это
очень интересная услуга, т.к. все входящие звонки оплачивает клиент этой услуги
по специальному тарифу. Таким образом, у предприятия появляется возможность
проведения «Прямых линий» с клиентами, рекламных или маркетинговых акций.
Почему же услуга 8-800 «Бесплатный вызов» интересна и для мошенников?
1. Ее наличие говорит о том, что у предприятия стоит коммутационное оборудование, способное обрабатывать массовые звонки.
2. Возможность бесплатного звонка с любой точки страны позволяет мошеннику многократно звонить на такой номер и пытаться подбирать пароль без финансовых затрат со своей стороны.
3. Если взлом будет произведен, звонки через такую АТС будут максимально
выгодны, так как будут бесплатны для входящего соединения злоумышленника.
4. Информацию о бесплатном вызове организации обычно публикуют в открытом виде, в том числе в интернете, поэтому «пиратам» довольно легко отслеживать появление новых таких номеров и проверять оконечное оборудование предприятий на наличие уязвимостей.
ИЦ «ИСКРА» также воспользовался услугой 8-800 «Бесплатный вызов», заключив с оператором связи договор оказания услуг интеллектуальной сети связи по
коду «800». Для обеспечения телефонной связи мы использовали учрежденческую АТС всемирно известного бренда. Кроме того, мы получали услуги междугородной и международной телефонной связи, заключив с оператором связи соответствующий договор.
Однако в марте 2010 года к нашему оконечному оборудованию через сети операторов связи подключились «пираты», которые в течение марта и апреля совершали звонки по междугородным и международным направлениям.
В результате оператор связи выставил нам счет, согласно детализации междугородных и международных телефонных соединений за март – апрель 2010 года,
на сумму 1 379 096,62 рубля.
Глядя на эти цифры, можно оценить масштаб финансовых потерь из-за действий «пиратов». В сложившейся ситуации нами был проведен тщательный анализ
входящих и исходящих телефонных соединений в «ИСКРЕ» за март и апрель 2010
года. Также мы привлекли к проверке несанкционированного доступа специалистов Роскомнадзора, специалистов оператора местной связи, а также компании,
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поставившей нам УПАТС – «ВИКТЕЛ-Красноярск». В результате проверки никаких нарушений со стороны «ИСКРЫ» выявлено не было.
Мы обратились в ГУВД по Красноярскому краю с заявлением о возбуждении
уголовного дела. Дело было возбуждено, и в ходе его расследования была назначена техническая судебная экспертиза.
Экспертизу проводили специалисты Института информатики и коммуникаций СибГАУ имени академика М.Ф. Решетнева. Это единственное на сегодня
учреждение в Красноярском крае, проводящее подобные экспертизы. Пользуясь случаем, компания «ИСКРА» выражает огромную благодарность Институту
информатики и коммуникаций и лично его директору Попову А.М. за полное, качественное и объективное заключение экспертизы, позволившее разобраться
в столь сложных обстоятельствах, связанных с действиями «пиратов».
На основании заключения экспертизы факт несанкционированного подключения третьих лиц к сетям связи через оборудование «ИСКРЫ» с целью совершения международных звонков был подтвержден.
Учитывая требования ст. 781 ГК РФ, которая предусматривает обязанность
по оплате только тех услуг, которые фактически оказаны, Информационный
Центр «ИСКРА» заявил в ответ на претензию оператора связи, что готов оплатить услуги связи, которые были фактически оказаны «ИСКРЕ», а услуги, которые
оператор связи оказал неустановленным лицам, совершившим несанкционированное подключение к сетям связи через наше оборудование путем взлома
паролей, оплачивать отказался.
Оператор связи не принял во внимание наши доводы и обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании с Информационного Центра
«ИСКРА» суммы долга за оказанные услуги междугородной и международной
телефонной связи.
12 ноября 2010 года Арбитражным судом Красноярского края вынесено решение, согласно которому «в удовлетворении исковых требований о взыскании с ЗАО КИИЦ «ИСКРА» 1 354 096,62 рубля основного долга по договору на
оказание услуг междугородной и международной телефонной связи отказано».
13.01.2011 Третьим арбитражным апелляционным судом вынесено постановление, согласно которому решение Арбитражного суда Красноярского края
оставлено без изменения, а жалоба оператора связи – без удовлетворения.
Ознакомиться с данным решением, которое вступило в законную силу, можно на
сайте Арбитражного суда Красноярского края, номер дела А33-10266/2010.
Следует сказать, что судебная практика по делам о спорах между операторами связи и пользователями до последнего времени складывалась таким образом, что суды в основном выигрывали операторы связи. Основным аргументом
оператора связи являются детализации телефонных соединений, формируемые на основе данных автоматизированной системы расчетов. В детализациях
указывается абонентский номер, с которого или на который совершен звонок,
время начала и окончания звонка, продолжительность звонка, сумма к оплате.
Однако эти детализации совершенно не учитывают те случаи, когда звонки совершают не работники этого предприятия, а злоумышленники, подключившиеся к чужому оборудованию.
Однако начиная с 2009 года арбитражные суды различных инстанций, включая Высший Арбитражный Суд, стали выносить решения в пользу абонентов.
Например, в СПС КонсультантПлюс можно ознакомиться со следующими документами: Определение Высшего Арбитражного Суда от 25 ноября 2009 г.
№ ВАС-15407/09, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 августа 2009 г. № КГ-А40/8043-09, Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2009 г. № 09АП-3804/2009-ГК.
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований
и возражений. Поэтому у абонентов услуг связи есть шанс убедить суд в своей
правоте в том случае, если они докажут, что они оплатили фактически оказанные им услуги, а также то, что остальной объем услуг связи оказан не им или без
их согласия.
Рекомендации абонентам операторов связи
В связи с вышеизложенным ИЦ «ИСКРА» подготовил ряд рекомендаций, учитывающих интересы абонентов при заключении договоров на оказание услуг
связи, а также направленных на отстаивание своих интересов в суде.
Заключая договор на оказание услуг междугородной связи, обратите внимание на название договора. Некоторые операторы связи предоставляют типовой договор, который называется «на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи», хотя клиент в принципе желает иметь только
междугородную связь. В результате счета за международные переговоры могут
оказаться неприятным сюрпризом для предприятия. Клиент рассуждает так:
если мне будут нужны услуги международной телефонной связи, я обращусь к
оператору связи с просьбой заключить договор. Однако у оператора связи своя
точка зрения: если вам не нужна международная связь, обратитесь к нам, мы
вам ее отключим. В результате предоставление клиенту одним пакетом услуг и
междугородной, и международной телефонной связи создает дополнительные
риски для предприятий.
Кроме того, в договоре не должно быть пунктов, возлагающих ответственность на абонента за защиту средств связи от несанкционированного доступа
третьих лиц. Ст. 7 Закона «О связи» обязывает операторов связи обеспечивать
защиту средств связи и сооружений связи от несанкционированного доступа к
ним.
Пределы ответственности абонента ограничиваются выполнением требований ст. 60 и ст. 145 «Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», т.е., в частности, вносить плату за
оказанные услуги, не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям,
соблюдать правила эксплуатации оборудования. С полным текстом «Правил»
вы можете ознакомиться в СПС КонсультантПлюс.
В договоре обязательно должен присутствовать пункт о том, что пользователь имеет право отказаться от оплаты услуг связи, предоставленных пользователю без его согласия. В договоре должны быть четко прописаны порядок и
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последовательность действий, совершаемых пользователем путем набора цифр
с пользовательского оборудования для совершения звонка. В этом случае, если
пользователь докажет, что он не совершал со своего оборудования действий, указанных в договоре, будет подтверждено, что услуга предоставлена без его согласия. Как это происходит, когда к пользовательскому оборудованию подключаются
«пираты», а счет приходит пользователю.
Существенным представляется пункт договора, предусматривающий, в какой
суд будет подан иск в случае судебного спора. Пользователю будет невыгодно и
неудобно, находясь в Красноярске, выезжать, к примеру, в Новосибирск. Поэтому желательно, чтобы в договоре было указано, что иск предъявляется в суд по
месту нахождения пользователя.
Если ваша организация использует различное оконечное оборудование сложнее телефонного аппарата (АТС, IP-телефония и т.д.), вам необходимо обеспечить
защиту ваших средств связи. Ваше оборудование должно быть сертифицировано
и разрешено к применению. Значит, в наличии должен быть договор поставки и
пуско-наладки оборудования, а также сертификат соответствия. Кроме того, необходим приказ о вводе в эксплуатацию оборудования с указанием лиц, имеющих
допуск и ответственных на эксплуатацию оборудования, и выделением изолированного помещения, где размещено оборудование. Также нужно разработать положение о порядке применения и функционирования средств защиты доступа к
информационным ресурсам. Впрочем, такое положение должно быть на любом
предприятии, имеющем компьютерную технику.
Желательно, чтобы на предприятия был специалист, ежесуточно отслеживающий объем международных и междугородных соединений, что позволит принять
срочные меры при обнаружении «пиратских» подключений.
И наконец, нужно обратить внимание на то, как обеспечена защита ваших
офисов. Наличие сигнализации позволит достоверно определить, когда и кто поставил/снял офис с сигнализации, а значит, проще проверить, кто имел доступ
к телефонной связи в нерабочее время. Если ваш офис охраняется охранным
агентством, то охранниками должны вестись журналы сдачи смен и сдачи ключей
от кабинетов.
Этот комплекс мер позволит вам оградить себя от неприятных неожиданностей.
В случае если «пираты» уже подключились к вашему оборудованию, а оператор
связи выставил вам счет на «круглую» сумму, у вас есть два варианта: или оплатить услуги связи, оказанные не вам, а третьим лицам, или принять меры для того,
чтобы подготовиться к предстоящему судебному разбирательству, так как оператор связи обязательно подаст иск в суд, если вы откажетесь платить.
Поэтому вам необходимо немедленно провести служебное расследование, по
результатам которого составить акт, потребовать проведения служебного расследования охранному агентству, которое осуществляет охрану ваших офисов.
Далее нужно отправить оператору связи по факсу требование немедленно отключить исходящую международную/междугородную связь, сохранив корешок,
где указано точное время отправки и приема факса, затем с нарочным повторно отправить данное требование. Надо начать активную переписку с оператором
связи, требуя провести техническое расследование и установить факт несанкционированного подключения третьих лиц к сетям связи через ваше оконечное
оборудование, а также потребовать у оператора связи подробную детализацию
телефонных соединений.
Далее желательно инициировать проверку вашего оборудования фирмой, поставляющей и обслуживающей оконечное телефонное оборудование, чтобы подтвердить, что ваше оборудование сертифицировано, правильно эксплуатируется,
отсутствуют посторонние подключения.
Кроме того, вам надо немедленно подать в органы внутренних дел заявление
о возбуждении уголовного дела, заявить, что ваше предприятие является потерпевшим по делу, так как статус потерпевшего дает вам возможность влиять на ход
расследования уголовного дела. После возбуждения уголовного дела вам важно
добиться назначения и проведения технической экспертизы по уголовному делу с
целью подтверждения факта несанкционированного подключения третьих лиц к
вашему оконечному оборудованию через сети оператора связи.
Данные меры дадут вам реальный шанс отстоять свои интересы в арбитражном
суде.
Формат газеты не позволяет рассказать обо всех нюансах более подробно,
поэтому ИЦ «ИСКРА» готов предоставить более подробную информацию нашим
клиентам в форме «Правовой новости», рассказывающей о проблеме, и в форме
тематической электронной папки «Услуги связи».
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ООО «Фортуна Плюс»
Адрес: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.7,
корпус 90, тел. 2555-610, 2540-661

ООО «Фортуна Плюс»:

– торговля ГСМ и автозапчастями;
– технический осмотр автотранспортных средств;
– информационно-справочные услуги по установке и снятию с учета
автотранспортных средств;
– предоставление в аренду площадей.

Галина Александровна Иванова, главный бухгалтер:
– На протяжении нескольких лет наша компания непрерывно пользуется услугами
Информационного Центра «ИСКРА». В первую очередь, конечно, справочно-правовой
системой КонсультантПлюс, свои рабочие будни без которой не представляют ни бухгалтеры, ни юристы нашей компании.
В своей работе я чаще всего обращаюсь к разделу «Путеводитель по налогам» и к
информационному банку «Формы документов», а для поиска необходимых документов
мне удобно пользоваться Быстрым поиском. СПС КонсультантПлюс нравится тем, что в
ней всегда можно найти нужную информацию, при этом не затрачивая много времени
и усилий.
Однако какой бы полезной и нужной ни была электронная программа, важно, чтобы
ее сопровождением и обновлением занимались профессионалы. Такие люди работают в «ИСКРЕ». Специалисты по сопровождению, которые работают с нашей компанией,
компетентные, приятные в общении, всегда помогут найти документ, ответят на наши
вопросы и расскажут о новшествах системы и акциях Информационного Центра.
Я и мои коллеги всегда с удовольствием ходим на практические семинары, которые
организовывает компания «ИСКРА», на которых квалифицированные лекторы дают
емкую, подробную и, главное, нужную информацию. Надеюсь, наше сотрудничество с
«ИСКРОЙ» будет и впредь таким же успешным.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
С начала года вступил в силу новый Федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации». Теперь выбор страховой медицинской организации предоставляется гражданину, а не работодателю или органам власти субъектов РФ. Также человек может выбрать
медицинскую организацию и врача в соответствии с законодательством.
Нововведением является и то, что полис больше не требует замены при
смене страховой медицинской организации и места жительства. В 2011 году
начнется процесс замены на полисы единого образца. Замена будет постепенной, старые полисы также будут действительны.
Помимо этого застрахованным гарантируется получение медицинской помощи не только в том субъекте Российской Федерации, где получен полис,
но и на территории всей страны.
Права и обязанности сторон с начала года устанавливаются нормами закона, поэтому отсутствует необходимость работодателей заключать договоры страхования со страховыми медицинскими организациями.
Учет плательщиков страховых взносов осуществляет Пенсионный фонд РФ,
что снимает необходимость регистрироваться в территориальном фонде
обязательного медицинского страхования.
По материалам пресс-службы
министерства здравоохранения Красноярского края

Ведущая рубрики
Юлия Михайлова,
юрисконсульт
ООО «Красноярская городская
служба недвижимости».
тел. (391)295-78-70,
e-mail: kgsnlaw@ya.ru

Вопросы собственности в условиях рыночной экономики становятся все более сложными, однако
закон четко определяет принадлежность этой собственности. Одной из проблем данной области
правоотношений является раздел общего имущества супругов, который чаще всего происходит
вследствие расторжения брака. Подобный раздел бывает также необходим, когда супруг, например,
хочет подарить часть своего имущества детям или расплатиться подобным образом с личными
долгами и пр.
На сегодняшний день законодательство предусматривает несколько способов решения вопроса о разделе имущества. Рассмотрим их подробнее.
1. Заключение брачного договора. В соответствии со статьей 40 Семейного кодекса РФ
брачным договором признается соглашение
лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор заключается в
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Требования к содержанию брачного договора, а также порядок его заключения, изменения и расторжения регламентированы в главе 8 Семейного кодекса РФ.
Один из плюсов брачного договора в том, что им можно определить судьбу любого
имущества, которое будет приобретено во время брака в будущем.
2. Заключение соглашения о разделе имущества. Нормы о разделе общего имущества супругов содержатся в главе 7 Семейного кодекса РФ. Как замечают исследователи, под разделом здесь понимается как реальный раздел, так и определение
долей в праве общей собственности.
Договор о разделе общего имущества супругов:
– не подлежит обязательному нотариальному удостоверению (но по желанию супругов может быть удостоверен);
– может заключаться в отношении только имеющегося общего имущества супругов;
– не изменяет режима иного имущества супругов, в том числе и будущего (приобретенное после раздела или не указанное в договоре о разделе имущество является
совместной собственностью).
Как видно, в отличие от брачного договора соглашение о разделе общего имущества
супругов может касаться только имущества уже приобретенного. Таким соглашением
супруги не вправе изменить режим имущества каждого из них (ст. 36 СК РФ), а также
установить режим будущего имущества. В результате заключения соглашения (договора) о разделе общего имущества супругов не возникает договорного режима принадлежащего им имущества. Таким соглашением лишь прекращается режим совместной
собственности и устанавливается долевая (на неделимое имущество) либо раздельная
собственность супругов на нажитое в браке имущество. При этом супруги вправе по
своему усмотрению определить размер доли каждого из супругов в нажитом во время
брака имуществе, а также состав имущества, переходящего к каждому из супругов в
результате раздела.
Стоит отметить, что соглашение о разделе общего имущества необходимо отличать
от соглашения об определении долей в общем имуществе. Содержанием второго
является условие об установлении долей каждого из супругов в их общем имуществе. В таком соглашении должны быть определены конкретные доли (1/2, 2/3,
1/4…). Супруги не связаны правилом равенства долей – договорившись, они могут

установить собственное соотношение долей – диспозитивные нормы гражданского и
семейного законодательства позволяют это сделать. Если супруги или бывшие супруги
желают закрепить за собой определенное имущество, то им необходимо заключить соглашение о разделе общего имущества.
На соглашение о выделе доли и разделе имущества между супругами распространяются общие нормы ГК РФ о заключении сделок и договоров. Лица (супруги), заключившие соглашение об определении долей или о разделе общего имущества, могут по обоюдному согласию изменить их или расторгнуть, соблюдая при этом правило о форме
соглашения. При отсутствии такого согласия изменение или расторжение соглашений
возможно только в судебном порядке на основании ст. 450 и 451 ГК РФ с учетом содержания и других присущих соглашениям особенностей.
Соглашение о разделе недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствии с нормами Гражданского кодекса.
3. Раздел имущества судом. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет,
какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из
супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся
ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или
иная компенсация.
Однако сторонам не стоит забывать о том, что раздел имущества в судебном порядке достаточно длительная и дорогостоящая процедура. В ходе судебного разбирательства суды, как правило, требуют от сторон заключение экспертов о стоимости
имущества, подлежащего разделу. Стороны, в свою очередь, редко соглашаются с
оценкой, представленной противоположной стороной, что ведет к увеличению судебных расходов и затягиванию сроков рассмотрения дела. Следует обратить внимание,
что при разводе доли супругов признаются равными.
Подводя итог сказанному, хотелось бы призвать граждан чаще использовать первые
два способа раздела совместного имущества и оформлять свои «устные договоренности» в соответствии с требованиями законодательства, а если дело дошло до развода и
стороны «видеть» друг друга не хотят, обращаться к специалистам. Как правило, представители сторон, понимая перспективы судебного раздела имущества, стараются уговорить стороны на заключение мирового соглашения, осуществляют согласование интересов сторон, разрабатывают проект мирового соглашения для представления суду.
Мировое соглашение представляет собой взаимный договор сторон об условиях
прекращения спора. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на
любой стадии рассмотрения дела. Судьи при рассмотрении данной категории дел
также содействуют сторонам в выработке условий мирового соглашения, например путем объявления перерыва в судебном заседании, отложения разбирательства дела, разъяснения процессуальных последствий утверждения судом мирового соглашения, разъяснения преимуществ мирного урегулирования спора. Кроме
того, мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству любой из сторон.
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НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Что же такое брачный договор и почему он не является распространенной сделкой
в повседневной жизни?

Ни для кого не секрет, что распад семьи – это одно из болезненных явлений в
жизни человека. Бракоразводный процесс сопровождается моральными, нравственными переживаниями некогда любящих другу друга людей. Один из острых
вопросов в процессе прекращения брачных отношений – это раздел имущества
бывших супругов.
Если обратиться, например, к странам Западной Европы, то, во избежание подобных проблем в будущем, супруги при бракосочетании заключают брачный договор (или контракт) и не «стесняются» оговаривать все материальные вопросы
на случай расторжения брака. Мы все воспринимаем по-другому. К сожалению,
российский менталитет породил негативное отношение к брачному договору.
Многие считают: еще не вступили в брак, а уже думают о его расторжении. Конечно, каждая супружеская пара или лица, которые планируют вступить в брак,
принимают решение сами.
На практике к нотариусу за удостоверением брачного договора обращаются,
как правило:
– граждане, вступающие в «повторные» браки и имеющие судебный опыт раздела совместно нажитого имущества;
– если брак дал так называемую «трещину», чтобы обезопасить себя на «случай» развода;
– если супруги оба занимаются предпринимательской деятельностью, имеют
доли в уставных капиталах обществ и желают установить режим раздельной собственности на доходы от предпринимательской деятельности;
– лица, имеющие добрачное имущество, которые хотели бы сохранить режим
раздельной собственности.
Основное предназначение брачного договора – это решение и урегулирование
спорных вопросов, которые могут возникнуть как в период брака, так и в случае
его расторжения.
В соответствии с семейным законодательством Российской Федерации брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае его расторжения.
Таким образом, сторонами брачного договора могут быть как супруги, состоящие в зарегистрированном браке, так и лица, которые планируют заключить
брак в будущем. Это соглашение может быть заключено когда угодно: как до регистрации брака, так и в любое время в период брака. Если брачный договор
заключается до брака, то он вступает в силу только с момента государственной
регистрации брака, если в период брака – с момента нотариального удостоверения договора.
Особенность брачного договора – это тесная связь с браком: брак может существовать без брачного договора, а брачный договор вне брака существовать
не может.
Суть брачного договора заключается в том, что он позволяет супругам или лицам, вступающим в брак (будущим супругам) путем соглашения определить имущественные отношения, как в браке, так и в случае его расторжения, и установить правовой режим имущества. Брачный договор – это гражданско-правовая
сделка, стороны имеют равные права, в договор можно включить все, что прямо
не запрещено законом.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательно нотариальному удостоверению. Нарушение формы брачного договора влечет за собой его недействительность.
В силу особенностей, присущих отношениям между супругами, только они сами
и сообща могут определить в брачном договоре как правовой режим имущества,
так и права и обязанности по взаимному содержанию, которые могут быть определены как на период брака, так и на случай его расторжения, из чего следует,
что брачный договор носит ярко выраженный личностный характер и заключить
его через представителя, действующего по доверенности, нельзя.
Содержание брачного договора – это выбор и установление правового режима супругов либо будущих супругов. Лица, планирующие заключение брака
в будущем, еще не имеют совместно нажитого имущества. Брачным договором
они могут предусмотреть, кто и в каком размере будет нести расходы по подготовке и проведению свадьбы, установить правовой режим имущества, которое
будет передано им в дар, могут предусмотреть, что будет являться в дальнейшем
совместной собственностью либо единоличной собственностью того, кому это
имущество будет подарено, а также определить режим имущества, которое будет
приобретено ими в период брака в будущем.
С момента регистрации брака имущество супругов, нажитое в браке, является их общей совместной собственностью. Общим имуществом супругов является
приобретенное за счет общих средств движимое и недвижимое имущество (квартиры, дачи, гаражи, земельные участи, автомобили, ценные бумаги, паи, вклады,
доли в уставном капитале и т.д.). К общему имуществу супругов относятся также
и доходы каждого супруга от трудовой, предпринимательской деятельности, от
результатов интеллектуальной деятельности, получение пособий, пенсий и иных
денежных выплат.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака не имел самостоятельного дохода: осуществлял уход за детьми, вел
домашнее хозяйство. В случае раздела общего имущества супругов и определения в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не преду-

смотрено договором между ними.
Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим
совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов или на его отдельные виды (например, супруги могут определить для объектов недвижимости режим раздельной
собственности, а для движимого имущества – автомобиля – режим совместной
собственности) или на имущество каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в
отношении будущего имущества супругов. В договоре возможно предусмотреть
режим раздельной собственности на добрачное имущество. Так, в соответствии
со ст. 37 Семейного кодекса Российской Федерации имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено,
что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из
супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (например, капитальный ремонт,
реконструкция и т.д.). В договоре можно предусмотреть, что, несмотря на такие
вложения, это имущество принадлежит только тому супругу, который владел им
до брака.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения
семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения брака. Брачным договором могут регулироваться только имущественные отношения супругов. Например, супруг, имеющий
жилое помещение на праве собственности, может оговорить в брачном договоре
порядок пользования жилым помещением другим супругом, не имеющим право
собственности на данное жилое помещение, как в период брака, так и в случае
его расторжения.
Личные неимущественные отношения между супругами, а также их права в отношении детей предметом брачного договора быть не могут. Личные взаимоотношения супругов, соответствующие общепринятым нормам морали и нравственности, не могут быть предметом брачного договора (любовь, хранить супружескую
верность, не совершать противоправных или неуважительных поступков по отношению друг к другу). Брачный договор не может ограничивать правоспособность
или дееспособность супругов, их право на обращение за защитой своих прав в
суд, ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение
содержания, а также содержать иные условия, которые ставят одного из супругов
в крайне неблагоприятное положение.
Брачный договор может заключаться на неопределенный срок, может быть
изменен или расторгнут в любое время по взаимному согласию супругов. Изменение, дополнение, расторжение брачного договора должно быть оформлено
дополнительным соглашением к брачному договору. Такое соглашение об изменении или расторжении брачного договора должно быть так же, как и брачный
договор, совершено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. В случае разногласий супругов по требованию одного из них брачный договор может
быть изменен или расторгнут в судебном порядке.
Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью
или частично как по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, так и по требованию одного из супругов, в том случае, если
условия брачного договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за
исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на
период после прекращения брака.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь
на имущество этого супруга. Если этого имущества будет недостаточно, то кредитор может потребовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
ему в случае раздела общего имущества супругов, и обратить на нее взыскание.
Взыскание может быть обращено как на общее имущество супругов по общим
их обязательствам, так и по обязательствам одного из супругов, если судом будет
установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи.
В соответствии с действующим семейным законодательством супруг обязан
уведомлять своего кредитора о заключении или об изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по
своим обязательствам независимо от содержания брачного договора.
Таким образом, с установлением договорного режима имущества супругов
можно решить многие проблемы, возникающие на практике: заключение брачного договора значительно сокращает имущественные споры, судебные издержки, связанные с разделом имущества супругов, так как брачный договор предоставляет супругам право выбора и определения правового режима имущества,
а также в случае прекращения семейных отношений позволяет решить имущественные споры. А это значит, что лучше идти к нотариусу, который разъяснит суть
договора, права, обязанности и последствия сделки, чем в суд. Выбор за вами.
И.В. БОРОВКОВА,
Нотариус г. Железногорска
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ
ТЕМА: «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ: АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА»
Программа семинара-практикума:

1. Общая характеристика законодательства РФ о лицензировании.
2. Получение лицензии. Упрощенный порядок лицензирования. Уведомление
о начале деятельности. Административная ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии.
3. Условия и требования лицензии. Административная ответственность за нарушение лицензионных требований и условий.
4. Приостановление действия лицензии. Аннулирование лицензии на осуществление отдельных видов деятельности.
5. Приостановление и аннулирование лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда
Красноярского края.
Дата и время проведения семинара: 9 февраля с 15.00 до 19.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

ТЕМА: «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУ-

ДОМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Программа семинара-практикума:

1. Общая характеристика антимонопольного законодательства.
2. Злоупотребление доминирующим положением, согласованные действия и
соглашения (арбитражная практика).
3. Недобросовестная конкуренция (арбитражная практика).
4. Государственные или муниципальные преференции (арбитражная практика).
5. Оспаривание в арбитражном суде решений и предписаний антимонопольного органа в сфере рекламы.
Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда
Красноярского края.
Дата и время проведения семинара: 25 февраля с 15.00 до 19.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

Информацию о практических семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru
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СПЕЦКУРС для начинающих бухгалтеров от компании «ИСКРА»!
Трехдневный спецкурс для бухгалтеров
«Алгоритм составления бухгалтерской и налоговой отчетности»
4 февраля, с 17.00 до 19.00

«НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА, НАЛОГОВАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА,
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ»
Стоимость семинара: 800 руб., в т.ч. НДС 18% – 122 руб.

7 февраля, с 17.00 до 19.00
«НДС: ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ,
ЗАПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ»
Стоимость семинара: 800 руб., в т.ч. НДС 18% – 122 руб.

8 февраля, с 17.00 до 19.00

«СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ ПБУ 18/02»
Стоимость семинара: 800 руб., в т.ч. 18% – 122 руб.

Лектор: Агафонова Марина Николаевна, главный редактор газеты
«Налоговые вести Красноярского края», старший преподаватель ГУ «Учебнометодический Центр» при УФНС России по Красноярскому краю, автор книг по
бухгалтерскому учету и налогообложению.

Преимущества обучения на спецкурсах компании «ИСКРА»:

– возможность учиться на богатом опыте ведущих бухгалтеров и аудиторов;
– оптимальное сочетание теории и практики, изложенное в доступной
форме;
– формат обучения «Бизнес-класс» предполагает работу в малых группах: преподаватель уделяет необходимое внимание каждому участнику,
что обеспечивает максимальную эффективность обучения;
– атмосфера живого диалога, присущая данному формату, как нельзя
лучше подходит для усвоения и совершенствования знаний;
– удобное время обучения, позволяющее совмещать обучение с работой.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ЦИКЛА
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
ТЕМА: «ГОТОВИМСЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНО- Сроки предоставления декларации.

СТИ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Программа семинара:

1. Обзор изменений в налоговом законодательстве на 2010 и 2011 гг. (общий
режим налогообложения).
2. Актуальные разъяснения ФНС и Минфина по налогу на прибыль и НДС.
3. Составление налогового отчета по налогу на прибыль за 2010 год по данным
налогового учета. Вопросы формирования налоговой базы по налогу на прибыль
в налоговой учетной политике.
4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год:
– комментарии и рекомендации к изменениям в законодательстве о бухгалтерском учете на 2010 – 2011 годы;
– применение ПБУ при составлении бухгалтерской отчетности;
– оценка статей бухгалтерского баланса, оценочные резервы, резервы под
условные обязательства;
– бухгалтерская прибыль, чистая прибыль и прибыль для налогообложения;
применение ПБУ 18/02;
– чистые активы организации;
– состав бухгалтерской отчетности; взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности;
– этапы составления, утверждения и представления пользователям бухгалтерской отчетности.
Лектор: Агафонова Марина Николаевна, главный редактор газеты
«Налоговые вести Красноярского края», старший преподаватель ГУ «Учебнометодический Центр» при УФНС России по Красноярскому краю, автор книг по
бухгалтерскому учету и налогообложению.
Дата и время проведения семинара: 16 февраля с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

ТЕМА: «СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УСН И ЕНВД»

РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

Программа семинара:
I часть. Учет в организациях, применяющих упрощенную

систему налогообложения

6. Исправление ошибок в декларациях. Порядок подачи уточненных налоговых
деклараций. Налоговые санкции за нарушения, допущенные при составлении и
подаче деклараций.
Лектор: Федорова Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по
Красноярскому краю.
Дата и время проведения семинара: 4 марта с 10.00 до 14.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% 228,81 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18%
183,05 руб.

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД»
Программа семинара:

1. Комментарии к последним изменениям в порядке налогообложения прибыли с 2011 года. Федеральные законы от 05.04.2010 № 41-ФЗ, от 08.05.2010
№ 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 229-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 28.09.2010
№ 243-ФЗ, от 15.11.2010 № 300-ФЗ, от 27.11.2010 № 306- ФЗ, от 28.12.2010
№395- ФЗ, от 28.12.2010 № 397-ФЗ, от 28.12.2010 № 409-ФЗ, от 28.12.2010
№ 425-ФЗ.
2. Отмена ЕСН с 2010 года и переход на уплату страховых взносов: влияние на
расходы для целей налогообложения прибыли.
3. Налогообложение авансов, выданных (полученных) в иностранной валюте,
с 2010 года.
4. Новый порядок признания процентов по долговым обязательствам в расходах в 2010 и 2011 годах. Судебная практика по порядку учета процентов по
долговым обязательствам.
5. Порядок учета и особенности учета капитальных вложений в арендованное
имущество.
6. Новое в учете материальных расходов в 2010 году.
7. Новое в учете расходов на оплату труда.
8. Сложные вопросы, связанные с начислением амортизации основных средств.
9. Особенности учета прочих расходов для целей налогообложения прибыли.
10. Изменения в порядке представления уточнений налоговых деклараций за
прошлые налоговые периоды.
11. Подготовка к составлению деклараций по налогу на прибыль за 2010 год.
12. Ответы на вопросы.
Лектор: Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения
юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса.
Дата и время проведения семинара: 18 февраля с 10.00 до 15.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,81 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

1. Комментарии к изменениям к главе 26.2 НК РФ, вступившим в силу с 1 января 2011 года. Нормативная база для составления налоговой отчетности и ведения учета хозяйственных операций при УСНО.
2. Налоговый учет. Составление книги доходов и расходов при применении
упрощенной системы налогообложения. Особенности ведения раздельного учета
при совмещении налоговых режимов.
3. Учет основных средств при «упрощенке». Расходы на ремонт основных
средств. Реализация имущества и имущественных прав. Сложные ситуации при
смене налогового режима.
4. Ограничения при применении упрощенной системы налогообложения. Возникновение обязанности вести бухгалтерский учет в полном объеме. Порядок начисления дивидендов участникам или акционерам общества.
5. Налоговая база и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты авансо- ТЕМА:
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор
вых платежей, единого и минимального налогов, применение вычетов. Перенос
ООО «Север – Аудит Плюс», аттестованный аудитор.
убытков на будущее. Сроки предоставления декларации.
Дата и время проведения семинара: 10 марта с 10.00 до 17.00 (обед
6. Исправление ошибок в декларациях. Порядок подачи уточненных налоговых
до 14.00).
деклараций. Налоговые санкции за нарушения, допущенные при составлении и с 13.00
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
подаче деклараций.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
II часть. Учет в организациях, осуществляющих деятельСтоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
ность, облагаемую ЕНВД
183,05 руб.
1. Основные изменения в налоговом законодательстве в 2011 году. Нормативные документы, устанавливающие порядок ведения учета и составления налогоТЕМА:
вой отчетности при ЕНВД.
2. Порядок расчета единого налога на вмененный доход. Объект налогообложения и налоговая база. Применение вычетов при расчете единого налога на
вмененный доход. Особенности ведения раздельного учета при совмещении налоговых режимов.
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор
3. Базовая доходность и физические показатели при различных видах хозяй- ООО «Север – Аудит Плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения семинара: 15 марта с 10.00 до 17.00 (обед
ственной деятельности (розничная торговля, общественное питание, услуги платных автостоянок, оказание услуг по временному размещению и проживанию, с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
сдача в аренду торговых мест и других).
4. Декларация по единому налогу на вмененный доход. Основные правила заСтоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
полнения.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
5. Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 183,05 руб.

«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. УСН»

«ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ»

Информацию о практических семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru
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СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

«СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2011.
ВЗГЛЯД ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ»

ТЕМА:

Программа семинара-практикума:
I часть (с 10.00 до 12.00)

Лектор: Яковлева Наталья Васильевна, начальник отдела организации администрирования страховых взносов и взысканий ОПФ по краю.

«Страховые взносы в ПФР и ФОМС. Порядок уплаты.
Изменения в 2011 году»

1. Страховой стаж.
2. Изменение законодательства по уплате страховых взносов в ПФР и ФОМС.
3. Изменение порядка уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
4. Изменение базы для начисления и уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС.
5. Особенности применения ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
6. Предоставление льгот по уплате страховых взносов.
7. Тарифы страховых взносов в 2010, 2011 – 2014 годах.
8. Порядок уплаты страховых взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии.
9. Представление сведений по индивидуальному (персонифицированному) учету для целей обязательного пенсионного страхования.
10. Отчетность по начислению и уплате страховых взносов.
11. Применение штрафных санкций за непредставление в установленные сроки сведений, индивидуального (персонифицированного) учета.
12. Порядок взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.
13. Порядок учета уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование на страховой и накопительной частях лицевого счета застрахованных лиц.
14. Проведение камеральных и документальных проверок правильности исчисления и уплаты страховых взносов.

II часть (с 12.00 до 14.00)

Лектор: Марченко Нина Тимофеевна, консультант контрольно-ревизионного Отдела КРО Фонда социального страхования РФ.

«Страховые взносы в Фонд социального страхования,
порядок уплаты»

1. Общие положения права и обязанности сторон:
1.1. Плательщики страховых взносов, права и обязанности;
1.2. Органы контроля права и обязанности.
2. Изменение механизма формирования доходов в системе обязательного социального страхования.
3. Начисление и уплата страховых взносов:
3.1. База для начисления страховых взносов;
3.2. Порядок расчета страховых взносов;
3.3. Обязанность по уплате страховых взносов, задолженность;
3.4. Порядок взыскания задолженности.
4. Отчетность по страховым взносам.
5. Контрольные мероприятия, возложенные на Фонд:
5.1. Камеральные проверки;
5.2. Выездные проверки;
5.3. Проверки плательщиков страховых взносов при обращении за выделением средств.
Дата и время проведения семинара: 4 февраля с 10.00 до 14.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2011 ГОД»

ТЕМА:

Программа семинара-практикума:

1. Анализ изменений и практика применения трудового законодательства за
2010 год:
– новые требования к форме уведомления о приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих. Ответственность работодателя;
– новые требования законодательства, регламентирующие прием на работу
(обязательная проверка работников на дисквалификацию). Алгоритм действий
работодателя;
– ратификация Конвенций о проведении коллективных переговоров и гарантий членам профсоюзов. Изменения федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях»;
– изменения в порядке выплаты пособий по беременности и родам и в связи с
материнством единственному участнику общества;
– перечень объектов и организаций, в которые не могут быть приняты иностранные работники;
– изменение сроков хранения документов. Действия работодателя по организации работы с документами;
– иные изменения в сфере труда и занятости.
2. Планируемые изменения в трудовое законодательство в 2011 году:
– проект федерального закона «О документировании отношений в сфере труда».
Что изменится в работе кадровика? Концепция закона и перспективы принятия;
–планируемые изменения в Трудовой кодекс РФ и другие нормативные акты.
3. Риски и последствия для работодателя по Конвенции МОТ «Об оплачиваемых
отпусках»:
– решение вопросов о предоставлении отпуска в календарных или рабочих днях;
– новый порядок разработки графика отпусков после вступления в силу ратифицированной Конвенции (июль 2011 г.). Обязательное предоставление неделимого отпуска.
4. Требования по информированию органов занятости о вакансиях, квотах и

порядок работы с соискателями, исходя из законодательства о персональных
данных:
– обязательный порядок информирования органов занятости о вакансиях;
– квотирование рабочих мест. Порядок создания рабочих мест для инвалидов.
Проверки и санкции прокуратуры;
– процедура получения резюме от соискателей и их обработки с учетом требований по работе с персональными данными;
– оформляем согласие работника на передачу персональных данных с указанием целей их обработки.
5. Проверки ГИТ: что изменилось?
– новые основания для признания результатов проверки недействительными,
в том числе вводимые с 1 января 2011 года;
– изменения в сроках проводимой проверки и порядка уведомления работодателей;
– полномочия ГИТ в вопросах переквалификации гражданско-правового договора.
6. Страховой стаж – 2010–2011. Изменения в Правилах подсчета и подтверждения страхового стажа.
7. Обзор судебной практики за 2010 год по вопросам применения трудового
законодательства.
Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, директор ООО «Консультационноправовой центр «Диалог Консалтинг», член Всероссийского Национального союза кадровиков (ВКК).
Дата и время проведения семинара: 11 февраля с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

«ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТАХ ОПЛАТЫ
ТРУДА И ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ И
НДФЛ С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА»
ТЕМА:

Программа семинара-практикума:

1. Внесены изменения в порядок предоставления имущественного вычета по
НДФЛ и ведение налоговых регистров: налоговый агент самостоятельно разрабатывает форму налогового регистра – требования к составлению, новый порядок возврата излишне удержанного НДФЛ работнику и предоставление имущественного вычета, новая форма 2-НДФЛ и требования к ее заполнению (Приказ
Минфина РФ и ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611@), сроки уплаты НДФЛ –
спорные ситуации (ст. 223 НК РФ).
2. Уточнен порядок расчетов страховых взносов и предоставления льгот страхователям в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон РФ от 24.07.2009 212-ФЗ: утверждены тарифы страховых взносов, расширен перечень льгот для различных категорий страхователей, новый
предельный размер базы для начисления страховых взносов, новые сроки представления отчетности во внебюджетные фонды, уточнен порядок формирования
базы для исчисления страховых взносов.
3. Законодательно установлен объект начисления взносов на травматизм,
а также перечень сумм, которые такими взносами не облагаются. Федеральный
закон РФ от 08.12.2010 № 348-ФЗ: объект обложения страховыми взносами и
база для их начисления, суммы, на которые страховые взносы не начисляются.
4. Разъяснения Пенсионного фонда РФ по применению законодательства о
страховых взносах: командировочные расходы, исчисление, зачет и возврат
страховых взносов, исчисление пеней по страховым взносам, начисление страховых взносов на выплаты различного характера, нормирование командировочных расходов.
5. Новый порядок расчета больничных листов в 2011 году (Федеральный закон РФ
от 08.12.2010 № 343-ФЗ). Новый порядок определения расчетного периода. Увеличено количество дней за счет работодателя. Замена года расчетного периода
по заявлению работника. Расчет среднего заработка для оплаты больничных листов. Оформление справки работникам для расчета больничного листа – требования к оформлению и предоставлению, ответственность за предоставление недостоверных сведений. Выплата больничного работнику, занятому у нескольких
работодателей. «Переходящий» больничный лист. Разъяснения ФСС РФ по расчету больничных листов в 2011 году (примеры расчетов) – Письмо ФСС РФ от 14
декабря 2010 г. № 02-03-17/05-13765ю. Заполнение оборотной стороны листка
нетрудоспособности – письмо ФСС РФ от 21 сентября 2010 г. № 02-03-13/059871.
6. Новые размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. Индексация пособий с 1 января 2011 года (Федеральный закон от 13.12.2010
№ 357-ФЗ).
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Финансы и кредит» СФУ, аудитор ООО «Север – Аудит Плюс».
Дата и время проведения семинара: 24 февраля с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: г. Красноярск (уточнить при регистрации).
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% – 183,05 руб.

ТЕМА: «НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ»
Программа семинара-практикума:
I часть. НДФЛ

1. Основные изменения в главе 23 Налогового кодекса, применяемые в 2011
году (формы регистров налогового учета, порядок возврата излишне удержанного налога, социальные вычеты по договорам добровольного пенсионного страхования, уплата НДФЛ налоговыми агентами, дата получения дохода и др.).
2. Общие правила расчета НДФЛ. Налогоплательщики и объекты налогообложения. Классификация доходов, учитываемых и не учитываемых при налогообло-

Информацию о практических семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

12

№ 1 (112) /февраль, 2011

жении. Стандартные налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога.
3. Определение налогового статуса физического лица (резиденты и нерезиденты). Особенности налогообложения доходов, получаемых лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ. Примеры расчетов.
4. Организация бухгалтерского и налогового учета выплат в пользу физических
лиц при начислении заработной платы, дивидендов, материальной помощи. Особенности формирования налоговой базы по доходам в виде материальной выгоды.
5. Порядок расчета налога в различных ситуациях: оплата командировочных
расходов, санаторно-курортного лечения, проезда к месту работы и обратно, питания; выдача спецодежды, выплаты по договорам аренды, несвоевременный
возврат подотчетных сумм и др. Примеры расчетов.
6. Отчетность по налогу. Налоговый период. Формы отчетности, утвержденные
Минфином РФ. Сложные моменты и возможные ошибки при заполнении деклараций. Обязанности и ответственность налоговых агентов. Исчисление и уплата
НДФЛ индивидуальными предпринимателями. Книга учета доходов и расходов,
правила заполнения. Составление налоговой декларации по результатам хозяйственной деятельности.

II часть. Страховые взносы

7. Бухгалтерский учет страховых взносов. Определение группы расходов. Период
признания расходов. Учет страховых взносов для целей налогообложения при различных системах налогообложения. Особенности обложения страховыми взносами отдельных выплат (письма с разъяснениями Минфина РФ, ФСС и ПФ РФ).
8. Анализ основных изменений законодательства в исчислении страховых взносов, вводимых с 2011 года (федеральные законы №№ 331-ФЗ, 334-ФЗ, 339-ФЗ,
343-ФЗ, 348-ФЗ). Новая редакция Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ о порядке начисления и уплаты страховых взносов. Право на пониженный тариф страховых взносов (ФЗ № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года).
9. Порядок расчета и уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями в качестве физического лица и работодателя.
10. Организация индивидуального учета страховых взносов. Тарифы и сроки
уплаты страховых взносов. Состав отчетности, установленные сроки и порядок
предоставления сведений в социальные фонды.
11. Проверки плательщиков страховых взносов. Порядок проведения камеральных и выездных проверок, оформление результатов проверок, порядок обжалования актов органа контроля. Временные методические рекомендации по
проведению выездных проверок плательщиков страховых взносов (Распоряжение Правления ПФ РФ от 11 мая 2010 года). Ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах.
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор
ООО «Север – Аудит Плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения семинара: 9 февраля с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: ул. Аэровокзальная, д. 2И, Кооперативный техникум (1-й этаж, актовый зал).
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

«ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ И ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ В 2011 ГОДУ»
ТЕМА:

Программа семинара-практикума:

1. Новый план счетов бюджетного учета, применение КБК при формировании
1–17 разрядов номера счета. Организация аналитического учета.
2. Новые требования к использованию регистров бюджетного учета (Приказ
Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Перечень унифицированных форм первичных учетных документов, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями» и порядок их применения.
3. Учет основных средств – разделение имущества на недвижимое имущество,
особо ценное движимое имущество, иное имущество. Организация аналитического учета. Группировка основных средств по стоимостному критерию – до 3000 руб.,
от 3000 до 40 000 руб., свыше 40 000 руб. Основная корреспонденция счетов. Особенности учета основных средств при переходе на Единый план счетов.
4. Группировочные счета по учету материальных запасов. Разделение материальных запасов на особо ценное имущество и иное имущество. Документальное
оформление операций по движению материальных запасов. Корреспонденция
счетов. Учет готовой продукции. Учет товаров и торговой наценки.
5. Порядок применения нового счета 010900000 «Затраты на изготовление
продукции, работ, услуг». Использование группировочных счетов – 010960000
«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 010970000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»; 010980000 «Общехозяйственные расходы»; 010990000 «Издержки обращения». Организация управленческого учета.
6. Учет денежных средств учреждения – 020110000 «Денежные средства на
лицевых счетах учреждения в органе казначейства»; 020120000 «Денежные
средства на счетах учреждения в кредитной организации»; 020130000 «Денежные средства в кассе учреждения». Документальное оформление операций. Корреспонденция счетов.
7. Учет операций с дебиторами и кредиторами. Новый аналитический учет. Документальное оформление операций. Требования к учету кредиторской задолженности. Корреспонденция счетов.
8. Финансовый результат учреждения. Применение счета 0401150000 «Расходы будущих периодов».
9. Санкционирование расходов бюджета – новые счета 050610000 «Право на
принятие обязательств в текущем финансовом году»; 050620000 «Право на принятие обязательств в очередном финансовом году».
10. Новые забалансовые счета – 24 «Имущество, переданное в доверительное
управление»; 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»;

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
11. Формирование приказа по учетной политике бюджетной организации на
2011 год.
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Финансы и кредит» СФУ, аудитор ООО «Север – Аудит Плюс».
Дата и время проведения семинара: 25 февраля с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: г. Красноярск (уточнить при регистрации).
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% – 183,05 руб.

ТЕМА: «СЛОЖНЫЕ

И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НДС»
Программа семинара-практикума:

1. Основные направления налоговой политики в Российской Федерации и изменения в налоговом законодательстве по НДС в 2011 году.
2. Особенности исчисления, уплаты и возмещения НДС лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. НДС на территории таможенного
союза (в т.ч. при импорте из Казахстана и Белоруссии). Порядок подтверждения
ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте товаров. Изменения в порядке подтверждения ставки 0% по работам и услугам (в т. ч. по договорам международной
перевозки грузов).
3. Сложные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой
базы по НДС.
Договоры в у.е. и иностранной валюте. Налогообложение авансов и других платежей (в т.ч. обеспечительные платежи, штрафы, бонусы, премии). Налоговые
льготы (в т.ч. для заказчиков-застройщиков). Момент определения налоговой
базы. Возврат товара. Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций.
4. Новые требования к оформлению счетов-фактур и ведению книги покупок и
продаж по НДС.
5. Сложные вопросы применения налоговых вычетов и восстановления налога.
Особенности восстановления налога по основным средствами и объектам недвижимости. Раздельный учет при осуществлении необлагаемых операций. Вычет по
командировочным и представительским расходам. Перепредъявление затрат по
коммунальным платежам. Вычеты по договорам аренды и лизинга.
6. Характерные нарушения в исчислении НДС. Ошибки в применении налоговых
льгот. Неполный учет авансов и сумм, связанных с налоговой базой. Неправильное исчисление налоговой базы при уступке прав требования. Корректировка
налоговой базы и представление уточненных деклараций. Нарушение документального подтверждения права на вычет. Проблемные поставщики и практика
доказывания фактов получения необоснованной налоговой выгоды.
7. Общие ошибки при составлении налоговой отчетности в 2011 году и налоговая ответственность. Несвоевременное представление отчетности. Технические
ошибки в составлении и представлении отчетности. Неучет и неполнота отражения объектов налогообложения. Искажения в учете и оценке элементов налогообложения. Ошибки в квалификации объектов налогообложения. Способы
исправления допущенных ошибок, методы идентификации налоговых ошибок.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.
Дата и время проведения семинара: 2 марта с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,81 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2011 ГОДУ»
ТЕМА:

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор
ООО «Север – Аудит Плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения семинара: 31 марта с 10.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: ул. Аэровокзальная, д. 2И, Кооперативный техникум (1-й этаж, актовый зал).
Стоимость семинара: 1500 руб., в т.ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% –
183,05 руб.

Наличный расчет производится в ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу:
ул. Марковского, 106. В случае оплаты на расчетный счет необходимо предъявить копию платежного поручения, при оплате
наличными – копию чека.
Банковские реквизиты: ООО ИЦ «ИСКРА», ИНН 246 612 33 47,
КПП 246 601 001, Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ
г. Красноярск, ГОСБ № 161, р/счет 407 028 107 312 801 110
36, кор. счет 301 018 108 000 000 00 627, БИК 04 04 07 627.

Обязательная предварительная
регистрация участников проводится
по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14.

Информацию о практических семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Ведущая рубрики
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ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА В 2011 ГОДУ

В 2010 году закончился срок действия краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Красноярском крае». Предпринимателей, которые уже получили субсидии или
только планируют их получить, интересуют вопросы: как поменяются правила игры в 2011 году? что станет приоритетом? какие виды финансовой поддержки сохранятся, а какие прекратят свое существование?
В настоящее время долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011–2013
годы (далее – ДЦП) пока существует в проекте, но к моменту выхода номера она
должна принять официальный статус. По информации отдела предпринимательства министерства экономики и регионального развития Красноярского края
ДЦП проходит последние стадии согласования и в конце января – начале февраля текущего года будет утверждена.
Правила игры в 2011 году действительно претерпевают существенные изменения, ужесточаются требования и условия предоставления субсидий, тем самым
сужается перечень потенциальных получателей.
Что касается приоритетов, то их акценты смещаются в сторону организаций и
предпринимателей, занимающихся производством и реализацией товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта, а также инновационных компаний,
деятельность которых направлена на коммерциализацию инновационных разработок.
Для начала давайте разберемся, что в ДЦП сохранится на правах преемственности с ранее действующей программой и что появится нового.
Останется пять хорошо известных видов финансовой поддержки.
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом предпринимательской деятельности. При этом максимальный
размер субсидии снижен до 300 тыс. рублей одному получателю. Уменьшение
размера субсидии обусловлено новыми требованиями федерального правительства, которое исходит из предпосылки, что данную поддержку должны получить
как можно больше начинающих предпринимателей. Однако органам местного
самоуправления рекомендовано в рамках муниципальных программ установить
предельные значения этого вида субсидии не ниже 500 тыс. рублей.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, возникающих в связи с выполнением требований, предъявляемых российскими кредитными организациями при заключении кредитных
договоров к объему обеспечения возвратности кредитов.
3. Поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, занимающихся лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции
(кроме субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, являющихся
субъектами агропромышленного комплекса), дикоросов, а также иными видами
обрабатывающих производств.
4. Согласно ДЦП, отныне субъекты малого и среднего предпринимательства
смогут получить из краевого бюджета субсидию на компенсацию части затрат,
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, если эти мероприятия проводились за рубежом.
5. Субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам российских
кредитных организаций и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, предоставляемым по договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов, с 2011 года будут получать только те субъекты малого и
среднего предпринимательства, по заявкам которых решение о предоставлении
государственной поддержки было принято в 2009–2010 годах. Таким образом,
хотя данный вид субсидии содержится в ДЦП, в действительности новые заявки министерством экономики и регионального развития края приниматься
не будут.
Четыре мероприятия финансовой поддержки вообще исчезли из ДЦП:
– субсидии на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов проектов;
– субсидии на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций;
– субсидии на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг);
– субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях на территории РФ.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, планирующим получить
субсидии по одному из перечисленных выше оснований, придется теперь обращаться в администрации муниципальных районов и городских округов при условии, что в их программах данные мероприятия предусмотрены. Обращаем внимание читателей на то, что многомиллионные суммы краевого бюджета уже три года
распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями.
Как уже упоминалось выше, приоритетными являются инновационная деятельность малого и среднего бизнеса и внешнеэкономическая деятельность,
а именно поставки продукции на экспорт. Это четко отражается в трех вновь
введенных видах финансовой поддержки:
– субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта. Поддержка будет предоставляться в виде субсидий на компенсацию части процентной ставки в размере 50% от понесенных за-

трат, но не более 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на дату предоставления кредита;
– возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, являющихся действующими малыми инновационными компаниями,
связанных с реализацией инновационных проектов, в том числе направленных на коммерциализацию инновационных разработок (технологий, продуктов,
услуг). Субсидии предоставляются действующим малым инновационным компаниям в размере 75 процентов от понесенных затрат, но не более 5 млн рублей
одной действующей малой инновационной компании в течение одного финансового года;
– субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением (созданием) производственного
и (или) лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строительством и/или капитальным ремонтом) объектов недвижимости производственного назначения. Размер субсидии составляет 50 процентов произведенных затрат, но не более 5 млн рублей одному субъекту малого
и (или) среднего предпринимательства в течение одного финансового года.
Если субъект малого или среднего предпринимательства, несмотря на некоторые ужесточения подходов к поддержке, имеющих целью перераспределение
потока заявителей между краевыми и муниципальными органами власти, удовлетворяет требованиям и условиям, то он вправе обратиться за поддержкой в
отдел предпринимательства министерства экономики и регионального развития
края. В ином случае целесообразно обратиться за поддержкой в администрацию
муниципального образования.
Отдельным блоком в ДЦП выделено молодежное предпринимательство.
Он ориентирован на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
и ее подготовку к организации и ведению бизнеса со студенческого возраста.
Поддержка заключается в создании и развитии молодежной бизнес-школы, проведении региональных этапов ежегодного конкурса «Молодой предприниматель
России», международной программы SIFE, организации стажировок на действующих организациях с целью получения практического опыта работы в предпринимательских проектах, выстраивании бизнес-связей. За поддержкой можно обратиться в государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив
«Форум», который обеспечивает популяризацию и развитие в молодежной среде
предпринимательской деятельности.
Особое внимание в программе уделено формированию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – ОАО «Красноярское
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», «Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор». Планируется
создание и обеспечение деятельности информационно-аналитического центра
(Евро Инфо Корреспондентский центр) Красноярского края, который станет структурным подразделением КГАУ «Бизнес-инкубатор» для оказания государственных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства края по развитию их
внешнеэкономической деятельности. Кроме инфраструктуры поддержки финансирование из краевого бюджета будет направлено на проведение обучающих семинаров и мероприятий, позволяющих обеспечить динамичное развитие малого
и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью в муниципальных образованиях края.
После утверждения программа будет размещена на сайте единой системы поддержки малого и среднего бизнеса www.smb24.ru, а для получения рекомендаций и разъяснений по мероприятиям ДЦП обращайтесь в ООО «Корпорация экономистов».
Надежда КОЧЕТКОВА
Светлана СИДЕЛЬНИКОВА,
Корпорация экономистов
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адвокат, Коллегия адвокатов «Шпагин и Партнеры»,
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 137,
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Факс. (391) 211-3221,
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В последнее время вопрос о правовой ответственности предприятий и их руководителей за
использование нелицензионного программного обеспечения поднимается все чаще. Кто отвечает
на предприятии за «правильное» программное обеспечение? Какие документы подтверждают
легальность программного обеспечения? Что делать, если пришла проверка? Об этом в настоящей
публикации.

Отсутствие единых стандартов в лицензировании программных продуктов порождает множество вопросов правоприменения. Какие документы являются
официальным подтверждением «легальности»?
Действительно, у правообладателей есть различия, как в схемах лицензирования, так и в документах, которые оформляются и выдаются при приобретении программного обеспечения. Вместе с тем существуют стандартные схемы
приобретения продуктов: так называемые «коробочные версии», OEM-версии,
корпоративное лицензирование. Для каждого из этих вариантов пакет документов и принадлежностей свой. Разобраться в тонкостях поставок можно
или с помощью реселлера, у которого компания приобретает программу, либо
самостоятельно. В настоящее время, например, Корпорация Adobe запустила
специальный сайт для поддержки пользователей своих программных продуктов, где располагается информация о том, какие документы подтверждают подлинность программ при той или иной схеме лицензирования. Аналогичный сайт
есть и у Microsoft.
Особый интерес представляет вопрос: какую ответственность несет работник
на предприятии, к примеру системный администратор, если установлен факт использования контрафактного программного продукта?
Вид ответственности зависит, в первую очередь, от стоимости программы:
если стоимость легальных аналогов контрафактных экземпляров составляет
менее 50 000 рублей, то наступает административная ответственность, если
более 50 000 – уголовная. Вместе с тем гражданско-правовая ответственность наступает вне зависимости от стоимости и правообладатель при установлении факта использования контрафактного программного обеспечения
вправе взыскать с нарушителя двойную стоимость программы, права на которую нарушены.
К гражданско-правовой ответственности, как правило, привлекают не физическое лицо (работника), а юридическое лицо, у которого работает системный
администратор. При этом необходимо учитывать, что стоимость программ будет
рассчитываться исходя из розничной цены.
В подавляющем большинстве случаев проверку проводят подразделения
органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
Реже – отделы «К» управлений специальных технических мероприятий УВД.
Проверки также вправе проводить и сотрудники прокуратуры, однако в Красноярском крае подобные прецеденты мне неизвестны.
На сегодняшний день большинство проверок проводится на основании
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Основание – постановление о проведении оперативно-розыскного действия.
Самое главное, что должно быть указано в таком постановлении, – его конкретный вид, подразделение милиции, которое его проводит, лицо, в отношении которого проводится оперативно-розыскное действие.
Вне зависимости от того, каким образом оформляются результаты проверки
(протоколом осмотра места происшествия, протоколом изъятия вещей и документов и т.д.), в протоколе должен быть описан ход проверки; указаны лица,
участвующие в проверке; должны быть указания на то, что изъято, какие документы были (или не были) предоставлены, использовались ли технические
средства, если использовались – то какие, и т.д. Если лицо, у которого проводится проверка, не согласно с протоколом, оно вправе указать в протоколе
свои замечания.
Практика показывает, что иногда проверяющие требуют предоставить лицензии на свободно распространяемые программные продукты (Open Source),
установленные на компьютере. Например, на операционную систему Linux, которая распространяется бесплатно и свободно, таких лицензий не существует,
но как доказать это представителям органов правопорядка?
Описанная проблема существует, но с умеренной долей оптимизма можно
утверждать, что ее актуальность в последнее время становится меньше. Что касается конкретных рекомендаций, то их можно свести к следующему.
Определение размера ущерба. Для квалификации преступления по ч. 2 или
3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав) наступление последствий в виде
причинения ущерба правообладателю необязательно. Преступление считается
совершенным при использовании контрафактного программного обеспечения, стоимость легальных аналогов которого составляет более 50 000 рублей;
именно указанная стоимость программ считается крупным размером. Если
стоимость программного обеспечения более 250 000 рублей, то такой размер
является особо крупным. Стоимость конкретного контрафактного экземпляра
устанавливается на основании розничной стоимости его легального аналога.
Однако нередко случается, что на своем рабочем месте работник может использовать собственную технику. Тогда возникает вопрос: какие документы
должны быть у пользователя?
Говорить о том, что какие-то документы «должны быть», не совсем корректно.
Но нужно понимать, что отсутствие каких-либо документов на используемые в
организации (даже на личном компьютере) программы может повлечь изъятие
компьютеров. И только после изъятия оперуполномоченный или следователь
начнет разбираться, принадлежит ли изъятый компьютер организации или лично сотруднику и насколько законно этот сотрудник использует программы. Поэтому документы, подтверждающие легальность использования, желательно все
же иметь. Относительно состава таких документов – он стандартный и зависит
от схемы приобретения программного обеспечения.
Ответственность за нарушение авторских прав в организации или домашним
пользователем с точки зрения уголовного, административного и гражданского
права ничем не отличается. Отличие только в доказательствах: поскольку прий-

ти домой к пользователю достаточно проблематично, то
домашними пользователями никто из правоохранителей и правообладателей не занимается. Мне известен только один случай, когда сотрудники милиции изъяли домашний компьютер и контрафактные диски
с программами, но до этого в отношении хозяина компьютера уже возбудили
уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ, и даже несмотря на это, он продолжал
продавать контрафактные диски прямо у себя дома, записывая их на своем домашнем компьютере.
Во многих странах для изъятия компьютера (на исследование) достаточно
хотя бы одного mp3-файла, т.к. они тоже попадают под защиту авторских прав.
Как с этим обстоят дела в России?
С одной стороны, музыкальные произведения охраняются авторским правом,
в связи с чем наличие mp3-файлов на компьютере потенциально может привести к его изъятию. Но на практике сотрудники правоохранительных органов
вряд ли станут изымать компьютер только из-за того, что на нем записана музыка, поскольку, во-первых, стоимость контрафактного экземпляра музыкального произведения (например, песни), скорее всего, будет гораздо меньше
50 000 рублей, а во-вторых, установить, насколько легален этот экземпляр
музыкального произведения, сложнее, чем определить «чистоту» программного продукта.
Вместе с тем проверки часто приводят к изъятию компьютеров, даже в случаях, когда на них содержатся лицензионные продукты. Каков порядок изъятия
компьютеров предприятия?
Непосредственно при осуществлении проверок главным критерием законности использования программного обеспечения будут являться доказательства,
предоставленные самой компанией: лицензионные соглашения, наклейки сертификатов подлинности ПО, коробки и установочные диски, документы об оплате ПО (в зависимости от схем приобретения программ). Технически сотрудники
милиции проверяют содержимое жестких дисков компьютеров и определяют,
какие программы установлены. Необходимо отметить, что наличие на жестком
диске «кряков», «кейгенов» и других аналогичных файлов может свидетельствовать об использовании нелегального ПО и, как правило, приводит к изъятию
компьютеров. Такое изъятие может проводиться путем оформления протокола
осмотра места происшествия (в протоколе есть графа «с места происшествия изъято…») или путем оформления протокола изъятия вещей и документов (в рамках административного законодательства).
При определении виновного в использовании контрафактного программного
обеспечения следователь исходит из того, что если в штате организации есть
лицо, отвечающее за программное обеспечение, то к ответственности будет
привлекаться именно оно (кстати, необязательно, что это будет системный администратор или IT-директор: были случаи, когда к ответственности привлекался, например, главный инженер, старший дизайнер или начальник отдела, на
которых должностной инструкцией возлагалась ответственность за использование программного обеспечения). Если такое лицо отсутствует, то ответственность будет нести руководитель предприятия. Если нет четких инструкций, виновный может устанавливаться на основании других доказательств: например,
свидетельских показаний (к примеру, со слов сотрудников о том, что «программы нам всем ставил конкретно Иван Иванов»). Аналогичная ситуация в случаях,
когда системный администратор утверждает, что контрафактное программное
обеспечение он не устанавливал. При необходимости следователем будут проведены очные ставки. Относительно каких-то других доказательств, которые
будут использоваться следователем, сказать сложно, поскольку в каждом конкретном случае они могут быть разные.
После изъятия компьютеров и проведения проверки было установлено, что
программное обеспечение не является контрафактным. Может ли организация
обратиться в суд за взысканием с государственного органа всех убытков, которые были вызваны простоем? Существует ли практика выигранных исков?
Потенциально организация может обратиться в суд за взысканием убытков,
однако на практике очень сложно судиться с государственными органами: они,
по мнению судов, чаще всего правы, даже, казалось бы, в очевидных ситуациях. Если все же организация решит судиться, особое внимание необходимо
уделить доказыванию размера ущерба, тем более, если речь идет об упущенной
выгоде. Есть риск, что суд вообще не признает действия по изъятию компьютеров противоправными, сочтя, что у правоохранителей были основания считать
программы контрафактным. В любом случае общий совет дать сложно: необходимо оценивать каждую конкретную ситуацию.
Учитывая многообразие типов лицензирования, кто из сотрудников органов
может выступать экспертом при проверке?
В Красноярске, например, специалист все реже и реже участвует в проверках: сотрудники милиции уже «набили руку» и сами хорошо разбираются в документах, которые подтверждают законность использования программного обеспечения. Если специалист все же присутствует при проведении проверки, то к
нему предъявляется требование обладать специальными знаниями в области
программного обеспечения. На практике специалистами выступают, например,
сотрудники организаций-продавцов программного обеспечения; сотрудники
экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел выступают специалистами во время проверок соблюдения авторских прав на программы для ЭВМ крайне редко.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Часть 1

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности
в России имеет более чем десятилетнюю историю. Интерес к саморегулированию
резко повысился в связи с принятием базового Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон
№ 315-ФЗ). Этим законом и установлены общие требования к государственной
регистрации саморегулируемых организаций.
Помимо общих требований к созданию саморегулируемых организаций следует учитывать положения специальных законов, устанавливающих правила
создания саморегулируемых организаций в зависимости от деятельности в той
или иной сфере. Так, дополнительные требования к саморегулируемым организациям содержатся в федеральных законах, регулирующих определенные виды
деятельности. Например, Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости», Федеральный
закон «О теплоснабжении», Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и др.
Согласно ст. 3 Закона № 315-ФЗ саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных данным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров
(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности
определенного вида.
Объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида может предусматриваться федеральными законами.
Некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», может
быть признана саморегулируемой при условии ее соответствия всем установленным требованиям, содержащимся как в общих законах, так и в специальных.
К числу указанных требований помимо установленных в части 1 статьи 3
Закона № 315-ФЗ относятся:
1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов
не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не
менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если
федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности,
не установлено иное (к примеру, согласно ст. 55.4 Градостроительного кодекса
РФ для саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, или саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, необходимо объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов
не менее чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) юридических
лиц; для саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, требуется объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем сто индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц);
2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой
организации;
3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 Закона № 315-ФЗ
(формирование компенсационного фонда и/или создание системы личного или
коллективного страхования ответственности).
В случае если иное не установлено федеральным законом, для осуществления
деятельности в качестве саморегулируемой организации некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие
контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности
и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации.
Так как некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, то первоначально – до момента внесения в соответствующий реестр – необходимо осуществить государственную регистрацию некоммерческой организации в форме некоммерческого
партнерства. Поэтому к общим требованиям создания саморегулируемых организаций в первую очередь можно отнести требования к созданию некоммерческих партнерств.
Общие положения
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами
для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение уставных целей.
Применительно к членам саморегулируемых организаций ст. 5 Закона
№ 315-ФЗ установлено следующее:
– членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным;
– федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного
членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности
в саморегулируемых организациях;
– субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций, если такие саморегулируемые организации объединяют
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов;
– субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или про-

фессиональной деятельности, может являться членом только
одной саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого вида.
Специальные требования к членам саморегулируемых организаций содержатся в федеральных законах, регулирующих определенные виды деятельности.
Так, например, в соответствии со ст. 34 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые инженеры вправе создавать на добровольной основе
некоммерческие объединения в форме некоммерческого партнерства, основанного на членстве кадастровых инженеров, в целях обеспечения условий для
профессиональной деятельности кадастровых инженеров, установления обязательных для членов таких объединений правил осуществления ими кадастровой
деятельности, правил поведения при осуществлении этой деятельности, правил
деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров, а также в целях
осуществления контроля за соблюдением данных правил, повышения квалификации кадастровых инженеров (далее – саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности). При этом требования к кадастровым инженерам
определены ст. 29 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»: кадастровую
деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера (далее – квалификационный аттестат). Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при
условии соответствия данного лица следующим требованиям:
1) имеет гражданство Российской Федерации;
2) имеет среднее профессиональное образование по одной из специальностей,
определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшее образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования;
3) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
Иные правила содержатся в ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ применительно к членам саморегулируемых организаций в сфере строительства, подготовки проектной документации, проектирования, выполнения инженерных
изысканий: в члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный
предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации.
Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию следующие документы:
1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В заявлении
должны быть указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство
о допуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.
Помимо таких профессиональных требований к субъектному составу следует помнить о том, что не могут быть учредителями (членами) некоммерческого партнерства, в том числе саморегулируемой организации:
– иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение
о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
– юридические и физические лица, в отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности, либо юридические лица, прямо или
косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций
или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или
по указанию таких организаций или лица (ФЗ от № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»);
– общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии со ст. 10 ФЗ № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.
Следует обратить внимание и на тот факт, что партнерство не может быть создано одним лицом.
В следующем номере мы рассмотрим основные требования к учредительным
документам, к формированию органов управления, формированию имущества,
а также ограничения прав саморегулируемых организаций.
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ПРАВОВАЯ ПРЕЗУМПЦИЯ
КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО

Каждая сфера деятельности использует собственный терминологический аппарат. Не является исключением и юриспруденция. Поэтому многие понятия, которыми оперирует профессиональный юрист, могут быть непонятны большинству обычных людей. В этом номере мы рассмотрим такую специфическую категорию юриспруденции, как «правовая
презумпция». Что это такое? Какой смысл вкладывают юристы в данную категорию? Для чего она нужна и когда применяется? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить.
Мир права – это особый мир. Юристы, как и программисты, оперируют понятиями, которые в большинстве своем созданы искусственно и им не всегда соответствуют реальные явления окружающей нас реальности. В этом смысле право –
это искусственно созданное пространство, пространство понятий. Одним из таких
понятий является презумпция.
Презумпция (от лат. praesumptio) в общефилософском смысле есть предположение, основанное на вероятности и признаваемое истинным, пока не будет доказано обратное. Большинство обычных презумпций, которыми мы пользуемся в
повседневности, сложились естественным образом и потому выражают обычный
порядок явлений. Человеку свойственно улавливать устойчивую связь последовательных явлений и придавать ей характер закономерности, отдельные случаи
нарушения которой лишь подтверждают общее правило. Если повысили пенсии,
значит вскоре вырастут цены. Если заныла поясница, завтра испортится погода.
Если дорогу перебежал черный кот, жди неприятностей. Во всех подобных случаях мы на основании некоторого реального события делаем обоснованное (как
нам кажется) предположение о более или менее вероятном наступлении другого
события. Первое из них называется основанием презумпции, второе – презюмируемым событием.
Со временем любая повторяемость явлений в человеческом сознании приобретает характер закономерности. Поэтому формирование презумпций опирается
на всеобщую системность и взаимосвязь явлений окружающего нас мироздания,
где фактическое существование отдельных явлений нередко сопутствует друг
другу, а их взаимодействия носят не случайный характер, но принимают форму
закономерности. Поэтому при наличии одного явления всегда можно с большей
или меньшей долей вероятности (а подчас – и с неизбежностью) сделать вывод о
наличии другого, так или иначе связанного с ним явления.
Нечто подобное происходит и в юриспруденции. Однако при формировании
правовых презумпций приоритет отдается дискретному усмотрению законодателя, для которого главное не степень вероятности предполагаемого факта, а
способность презумпции (независимо от того, высоковероятна она или маловероятна) в совокупности с другими нормами права эффективно регулировать
общественные отношения. Презумпция здесь рассматривается, прежде всего,
как особый юридический инструмент, как средство правового регулирования.
Итак, правовая презумпция представляет собой прямо или косвенно закрепленное в нормах права вероятностное признание наличия или отсутствия презюмируемого объекта (факта, события, правоотношения) при установленном наличии связанного с ним факта-основания. Сущность правовой презумпции состоит
в устойчивой взаимосвязи между фактами, когда из существования исходного
факта-основания выводится наличие или отсутствие факта презюмируемого.
Правовые презумпции в большинстве своем отражают такие взаимосвязи
между явлениями, которые носят устойчивый, повторяющийся характер и воспринимаются не как уникальные, но как естественные (обычные, ординарные)
закономерности. Уже римскому праву была известна сентенция: praesumptio ex
eo quod plerumque fit – презумпция проистекает от того, что происходит обычно, много раз. Законодатель также конструирует презумпции не на пустом месте,
но ориентируется на выводы, полученные в результате обобщения множества
частных случаев и потому подтверждаемые эмпирически. Так, заключая договор,
контрагенты в подавляющем большинстве случаев действительно ориентируются на рыночные цены; в пределах муниципального образования почтовая корреспонденция по истечении шести дней, как правило, доходит до адресата; предпринимательская деятельность обычно сопровождается несением расходов и т.д.
Правовая презумпция – это предположение, основанное на вероятности, а
потому лишь условно признаваемое за истину. Ведь вывод о существовании либо
отсутствии некоторого факта, сделанный исходя из наличия факта-основания,
может на практике оказаться как истинным, так и ложным. Степень вероятности правовых презумпций различна. Наряду с высоковероятными в праве присутствуют и маловероятные презумпции, например презумпция невиновности.
Действительно, тот факт, что лицо, обвиняемое в совершении налогового правонарушения, в конечном итоге окажется невиновным, в большинстве случаев не
подтверждается практикой. Наоборот, виновность таких лиц, как правило, устанавливается в ходе налогового процесса, и правонарушитель привлекается к ответственности.
В силу своей вероятной природы юридическая презумпция всегда допускает возможность фактического опровержения, т.е. признает факт юридически
достоверным, пока не будет доказано обратное (контрпрезумпция). Признание законодателем некоторых презумпций неопровержимыми не отменяет их
вероятностный характер. На практике любая презумпция, включая неопровер-

жимую, может быть поставлена под сомнение, более того, может обнаружиться,
что, например, налогоплательщик вообще не получил требование об уплате налога или, что расходы индивидуального предпринимателя, которые он не может
документально подтвердить, но заявляет профессиональный налоговый вычет по
нормативу 20% от общей суммы доходов, отсутствуют. Однако для неопровержимых презумпций такое опровержение никакого юридического значения иметь не
будет. То есть каждая презумпция фактически опровержима, но для некоторых из
них законодатель своим волевым решением не признает за таким опровержением правовых последствий. Таким образом, презумпции могут быть неопровержимы только юридически, в силу закона, но не по своим объективным свойствам;
фактически же любая презумпция опровержима.
Следует помнить, что правовая презумпция не обычное предположение, но
предположение, возведенное в закон, и в силу этого получившее статус нормативно общеобязательного положения, прямо или косвенно выраженного в нормах
права. Большинством исследователей презумпция рассматривается в качестве
особого нормативного предписания, содержащего общеобязательное суждение
о презюмируемом факте при установленном наличии основания презумпции.
Это важнейший момент. Норма-презумпция признается за истину без специального доказывания. Если в конкретных условиях истинность презумпции не
подтвердится (будет опровергнута), то это означает неприменимость презумпции
лишь к данному случаю; в то же время сама по себе презумпция как правовая
норма не опровергается и сохраняет свое действие. Тем самым возможная на
практике опровержимость любой презумпции не умаляет ее нормативного характера – поставить под сомнение и опровергнуть можно лишь применимость
презумпции к отдельной ситуации; при этом сама презумпция как нормативная
модель сохраняет свою юридическую силу и продолжает действовать вплоть до
ее отмены или изменения законодателем.
Для примера нормы-презумпции рассмотрим положение о взаимозависимых лицах: согласно п. 1 ст. 20 НК РФ ими признаются физические лица и (или)
организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия
или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц; в той же статье устанавливаются основания для признания лиц
взаимозависимыми, перечень которых является открытым. В данном случае мы
имеем дело с неопровержимой презумпцией, что подтверждается следующими
аргументами: во-первых, лица, связанные учредительскими, служебными, родственными и иными подобными отношениями, действительно могут повлиять (и
нередко влияют) на условия или экономические результаты своей деятельности
или деятельности представляемых ими лиц; во-вторых, подобное «влияние» находит устойчивое подтверждение на практике, его нельзя назвать «заведомо
ложным», что обусловило закрепление соответствующей презумпции в нормах
ст. 20 НК РФ; в-третьих, предположение о подобном влиянии носит вероятностный характер и в некоторых случаях может оказаться истинным, в других – ложным; в-четвертых, фактически данная презумпция может быть опровергнута, но
законом установлена ее неопровержимость, и именно вследствие дискретного
усмотрения законодателя «доказывание обратного» (т.е. того, что «влияние» одного лица на другое отсутствует) не допускается, правового значения не имеет.
Для чего нужны презумпции в праве? К сожалению, некоторые обстоятельства, с которыми закон связывает важные правовые последствия, чрезвычайно
сложно (если вообще возможно) точно установить на практике, что создает значительные трудности в правоприменении. Состояния абсолютной неизвестности,
когда установить объективную истину в ретроспективном плане не представляется возможным, не так уж редки в правовой сфере. Следует выбирать наименьшее из двух зол: относительная определенность всегда лучше полной неопределенности. Восполняя недостающие факты в системе правового регулирования,
презумпция может помочь снять состояние неопределенности, разрешить противоречия там, где другие юридические средства с этим не справляются.
В качестве нормативного положения презумпция имеет обязывающий характер – в том смысле, что обязывает суд, разрешающий дело, признать презюмируемый факт без доказательств. Использование юридических презумпций
позволяет сократить, упростить и облегчить процесс доказывания, возлагая
бремя опровержения презюмируемых фактов на одних участников процесса и
освобождая от него других. К примеру, презумпция невиновности освобождает
лицо, привлекаемое к ответственности, от обязанности доказывать свою невиновность в совершении правонарушения. Таким образом, презумпция позволяет
преодолеть состояние неопределенности в праве, упрощает и ускоряет юридический процесс, содействует принципу процессуальной экономии и стимулирует
субъектов к активному участию в доказывании юридически значимых фактов.
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О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ МОТ
№ 132 «ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ»

В июле 2010 года был подписан Федеральный закон № 139-ФЗ «О ратификации Конвенции (пересмотренной в 1970 году) об
оплачиваемых отпусках (Конвенция № 132)». Тем самым Россия присоединилась к документу Международной организации
труда (МОТ), предметом которого являются основные права человека и гражданина, касающиеся гарантированного
оплачиваемого ежегодного отпуска.
Какие изменения в российском трудовом законодательстве будут иметь место
в связи с ратификацией названной Конвенции?
В соответствии со ст. 3 Конвенции продолжительность отпуска не может быть
менее трех недель за год работы. Однако это не означает, что основной ежегодный оплачиваемый отпуск в России составит менее 28 календарных дней, установленных в настоящее время ст. 115 ТК РФ. Дело в том, что в соответствии с положениями Конвенции любое государство имеет право заявить об установлении
более длительного периода отпуска. Российская Федерация воспользовалась
этим правилом и при ратификации предусмотрела оговорку о том, что минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в нашей стране составляет 28 календарных дней. Другими словами, основной оплачиваемый отпуск у россиян не станет меньше.
Согласно ст. 5 Конвенции для получения права на ежегодный оплачиваемый отпуск может требоваться минимальный период работы, продолжительность которого определяется компетентным органом власти в каждой стране, но не должна
превышать шести месяцев. Метод подсчета продолжительности периода работы
в целях признания права на отпуск также устанавливается компетентным органом власти. При этом в Конвенции предусматривается, что отсутствие на работе
по причинам, не зависящим от работающего по найму лица (болезнь, несчастный
случай или отпуск по беременности и родам), засчитывается в 6-месячный период работы. Нужно сказать, что аналогичные положения закреплены в действующем российском законодательстве о труде.
Не противоречит Конвенции и существующее у нас правило о предоставлении
сезонным и временным работникам ежегодных отпусков из расчета два рабочих
дня за каждый месяц работы (ст. ст. 291, 295 ТК РФ). Это соответствует ст. 4 Конвенции, которая гласит, что лицо, продолжительность работы которого в течение
любого года меньше той, которая требуется для приобретения права на полный
отпуск, имеет право за такой год на оплачиваемый отпуск, исчисленный пропорционально продолжительности его работы в течение этого года.
В то же время Конвенция содержит нормы, которые вызвали некоторую обеспокоенность работников. Касаются они так называемого разделения отпуска на
части и использования оставшихся отпускных дней. В частности, ст. 8 Конвенции
допускает, что разделение отпуска на части может быть разрешено компетентным
органом власти страны. В нашей стране такое разделение допускается по соглашению между работником и работодателем (ст. 125 ТК РФ). Однако если согласно
ТК РФ одна из частей отпуска в обязательном порядке должна быть не менее 14
дней, то Конвенция требует соблюдение того же условия лишь в том случае, если
работодатель и работник не предусмотрели иного в своем соглашении.
Таким образом, когда Конвенция вступит в силу в отношении России (а это в
соответствии со ст. 18 произойдет через 12 месяцев после даты регистрации
нашего официального документа о ратификации в Международном бюро труда),
условие о 14 непрерывных днях части отпуска может стать необязательным
при наличии соответствующего соглашения с работодателем.
По-другому регулирует Конвенция и вопрос о сроках, в течение которых работник должен использовать положенный ему отпуск. Так, ст. 9 Конвенции устанавливает следующие предельные сроки использования отпуска:
– непрерывная часть (14 дней) – не позже чем в течение года;
– оставшаяся часть – не позже чем в течение 18 месяцев после окончания
рабочего года.
Например, непрерывная часть отпуска за рабочий год с 1 мая 2009 г. по 1 мая
2010 г. должна быть использована не позднее 1 мая 2010 г., а оставшаяся часть –
не позднее 1 декабря 2011 г.
Можно сравнить: по ныне действующему российскому законодательству весь
отпуск за рабочий год должен быть предоставлен в течение рабочего года. А перенос его на следующий рабочий год допускается только в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, и с согласия
работника. При этом отпуск в любом случае должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ст. 124 ТК РФ). Иначе говоря, в соответствии с ТК РФ в нашем примере
до 1 мая 2010 г. должен быть использован весь отпуск (а при наличии оснований
для переноса – до 1 мая 2011 г.).
Как видно, правила Конвенции более строги в вопросе использования непрерывной части отпуска и менее строги в вопросе использования его оставшейся части. Это не означает, что после вступления Конвенции в силу для России
работодатели будут вправе беспричинно отказывать работникам в предоставлении «второй» части отпуска в текущем году. Конвенция устанавливает лишь максимально возможные сроки использования отпуска, а достаточные основания
для его переноса все же должны быть.
Замечу также, что разделение отпуска на «первую» и «вторую» части достаточно условно – ни Кодекс, ни Конвенция не обязывают работника непременно использовать вначале непрерывную часть отпуска, а потом уже делить его (или не
делить) на отрезки. Это вопрос соглашения с работодателем. Согласно Конвенции разными являются лишь предельные сроки использования частей – для непрерывной части этот срок короче.
Нормы подп. 2–3 ст. 9 Конвенции содержат правила, которых раньше не
было в российском законодательстве. Они допускают возможность отложения с согласия работника любой части ежегодного отпуска сверх определенной
продолжительности на определенный период, превышающий установленные
сроки использования отпуска. При этом минимум отпуска, который должен быть
использован в обязательном порядке, и срок, на который может быть отложена другая его часть, должны быть определены соответствующим компетентным

органом власти. То есть пока в России эти
пределы не определят, нормы Конвенции в
этой части работать не будут.
В связи с оценками положений Конвенции, появившимися за последнее время в
некоторых средствах массовой информации, хотелось бы также обратить внимание
на следующий момент. Установленные сроки предоставления отпуска иногда могут
быть и не соблюдены. Это нарушение законодательства со стороны работодателя, за
которое к нему могут быть применены меры
административной ответственности. Но для
работника никаких негативных последствий
в виде утраты права на отпуск (или его часть)
за соответствующий период не наступит.
В силу ст. 12 Конвенции предусмотренные п. 3 ст. 3 соглашения о неиспользовании минимального ежегодного оплачиваемого отпуска и замене его компенсацией признаются недействительными или запрещаются. А статья 126 ТК РФ
разрешает заменять денежной компенсацией только часть ежегодного отпуска,
превышающую 28 календарных дней.
Правильно ли трактовать норму ст. 12 Конвенции таким образом, что денежную компенсацию можно будет получать теперь за часть отпуска, превышающую
три рабочих недели? По всей вероятности, нет. Ведь ст. 3 Конвенции говорит о
необходимости установления каждой страной минимума, который ни в коем случае не может быть менее трех рабочих недель. Для нашей страны такой минимум
составляет 28 календарных дней, следовательно, в регулировании этого вопроса
ничего не меняется.
Однако существует важный момент, на который, учитывая действующее законодательство и реальное положение вещей, нельзя не обратить внимание.
Ст. 13 Конвенции предусматривает возможность установления специальных
правил в отношении тех случаев, когда работник занимается в период отпуска
деятельностью, связанной с получением дохода и противоречащей цели отпуска. Таким образом, исполнение своих же трудовых обязанностей на основе договоров гражданско-правового характера, как это часто бывает, либо трудовая
деятельность в период отпуска у другого работодателя под данную норму явно
подпадает.
Конвенция не указывает на то, какими должны быть эти специальные правила,
поскольку их формулировка является компетенцией государства. Очевидно, они
должны препятствовать осуществлению подобной деятельности и (или) предусматривать негативные последствия для работодателя или самого работника (например, лишение части отпускных). Если российский законодатель установит такие
нормы, они могут оказаться невыгодными для тех работников, которые в силу
различных причин вынуждены подрабатывать в период ежегодного оплачиваемого отпуска.
Кроме того, вызывает опасение еще один аспект. В ТК закреплено правило
о том, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются (ст. 120). В Конвенции, к сожалению,
содержатся несколько иные положения. В частности, ст. 6 Конвенции предусматривает, что нерабочие праздничные дни не засчитываются при исчислении минимального ежегодного оплачиваемого отпуска. О возможности исключения таких дней при исчислении дополнительного отпуска Конвенция умалчивает. Если
российский законодатель воспримет такой подход, фактическая продолжительность ежегодного отпуска может быть сокращена.
Необходимо иметь в виду, что Конвенция вступит в силу лишь в конце этого
года. До этого представители МОТ должны изучить действующее в России законодательство об отпусках и дать свои рекомендации о том, какие изменения необходимо в него внести.
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ГАРАЖ В СОБСТВЕННОСТЬ
Многие автолюбители (и не только они) обладают такими ценными с точки зрения рыночного оборота объектами, как гаражи. Владельцы этих строений стали таковыми по разным основаниям: кто-то
гараж купил, кому-то он достался по наследству, кто-то построил гараж индивидуально, а кто-то –
являясь членом гаражно-строительного кооператива.
Во всех случаях лицам, владеющим гаражами, нужно помнить, что во избежание разных неприятных казусов, связанных с их обладанием, следует надлежащим образом оформить документы, подтверждающие право собственности на
подобные объекты.
Сразу оговорюсь, что речь идет только о гаражах, представляющих собой недвижимые вещи, – то есть капитальные строения (из кирпича, бетона и тому подобных материалов), прочно связанных с землей настолько, что какое-либо перемещение без причинения существенного ущерба их назначению невозможно.
Металлические гаражи типа «ракушка» к недвижимым вещам не относятся.
Согласно действующему законодательству право собственности на объекты
недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации
в Едином государственном реестре прав. На территории нашего края такую регистрацию осуществляет Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра по Красноярскому краю). В подавляющем большинстве случаев именно
с момента государственной регистрации права владелец объекта недвижимого
имущества становится его полноправным собственником, который вправе не
просто пользоваться своей недвижимостью, но и распоряжаться ею по своему
усмотрению – продавать, дарить, передавать по наследству и т.п.
Покупая приглянувшийся вам гараж, проверьте, перед тем как отдавать за
него деньги, является ли продавец гаража его собственником – зарегистрировано ли его право в установленном порядке. Продавец должен представить вам
свои правоустанавливающие документы на гараж, хорошо, если на руках у него
есть свидетельство о праве собственности, еще лучше, если вы перепроверите
принадлежность гаража продавцу и отсутствие на него каких-либо ограничений
по распоряжению (арестов, запретов и т.п.) объектом, запросив информацию в
управлении. Информация готовится в срок не более чем пять рабочих дней, плата
за ее выдачу составляет 100 рублей (для физического лица). Также стоит выяснить у продавца, приобретал ли он гараж на совместные средства, находясь в законном браке, и если да, то следует иметь в виду, что распорядиться им (продать
вам) он может только с согласия своей «второй половины». Согласие супруга на
отчуждение недвижимого имущества должно быть нотариально удостоверено.
Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность. Договор может
быть составлен как в простой письменной форме, так и с удостоверением его
нотариусом.
Действующим законодательством также установлено, что в договоре продажи
недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в
том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем
передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор
не считается заключенным. То есть в договоре должны быть точно указаны: адрес
и технические характеристики гаража, в том числе общая площадь (так, как они
указаны в кадастровом паспорте или техническом паспорте, изготовленном до
1 марта 2008 года), адрес и, если известен, кадастровый номер земельного
участка под этим гаражом.
Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме
условия о цене недвижимости договор о ее продаже также считается незаключенным. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом
соответствующей части земельного участка или права на нее.
Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о
передаче. Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство
продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после
вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Теперь перейдем к типовому «набору» документов, которые вам необходимо
будет представить на государственную регистрацию в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, чтобы зарегистрировать свое право собственности на приобретенный
по договору гараж.
Обращаться придется обеим сторонам договора – продавцу за регистрацией

перехода права собственности на гараж к покупателю,
покупателю за государственной регистрацией своего
права собственности. В том случае, если право собственности продавца на гараж возникло еще до создания на
территории Красноярского края государственного учреждения, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (то есть до
1 января 1999 года), продавец также должен обратиться за регистрацией своего
(первоначального) права собственности. Заявление о регистрации права продавец может подать одновременно с заявлением о переходе права. В связи с
этим хотелось бы обратить внимание читателей на то, что если право продавца
еще не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, чтобы
избежать неприятных ситуаций с регистрацией вашего права собственности на
гараж, до передачи денег целесообразно все же попросить продавца сначала
зарегистрировать свое первоначальное право, и если все пройдет благополучно,
можно заключать с ним договор купли-продажи.
Кроме заявлений на государственную регистрацию необходимо представить
договор купли-продажи в количестве подлинных экземпляров не менее двух
(один останется в деле правоустанавливающих документов в управлении), если
договор был нотариально удостоверен, то представить нужно его оригинал и
копию.
Еще одним необходимым документом, о котором я упомянула выше, является
акт приема-передачи гаража от продавца к покупателю (в оригинале и копии).
Он подтверждает фактическое исполнение обязанности продавца по передаче
объекта недвижимости покупателю.
Если гараж приобретался продавцом в браке, также необходимо представить
нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу гаража (оригинал и
копия).
В том случае, если право собственности продавца не было зарегистрировано в
установленном порядке в Едином государственном реестре прав, ему необходимо представить свой правоустанавливающий документ (документы) на гараж,
а также кадастровый паспорт (или технический паспорт, изготовленный до 1 марта 2008 года) на данный объект недвижимого имущества (в оригинале и копии).
За государственную регистрацию права собственности покупателю нужно
уплатить государственную пошлину в размере 1000 рублей. Если право продавца на гараж возникло после вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (после
31 января 1998 года), но оно не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, продавцу также придется уплатить государственную пошлину
за регистрацию своего права в размере 1000 рублей. Государственную пошлину
можно уплатить в банковских учреждениях, которые, как правило, расположены
в непосредственной близости от офисов управления, в которых ведется прием и
выдача документов.
Если лично обратиться в управление нет возможности, то сторона договора может выдать другому лицу нотариально удостоверенную доверенность на совершение необходимых действий по государственной регистрации.
Можно также направить необходимые документы посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. В таком случае нужно соблюсти ряд условий: подлинность
подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке; сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удостоверена, подтверждение полномочий заявителя должно быть подтверждено нотариально удостоверенной доверенностью; доверенность должна быть нотариально удостоверена, если договор
заключен представителем (представителями) стороны (сторон), действующими
по доверенности. К заявлению в этом случае дополнительно прилагаются копия
документа, удостоверяющего личность физического лица (правообладателя, стороны или сторон договора, а также представителя данных лиц, если заявителем
является представитель).
Все интересующие вопросы можно задать консультантам управления по телефону 2524372 или на сайте www.to24.rosreestr.ru.
Т.В. КРАСНОПЕЕВА,
начальник отдела регистрации прав на объекты
недвижимости нежилого назначения
Управления Росреестра по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСКОЕ ЦАВС:
БИЛЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Каждое поездка, будь то командировка, отпуск или встреча с родными, начинается с покупки билета.
Для каждого из нас важно не просто приобрести проездной документ, а купить билет на удобный рейс
и с комфортом доехать до места назначения. Даже самые положительные впечатления от удачно
заключенной сделки или хорошо проведенного отпуска могут быть омрачены «тяжелой» дорогой с неудобными стыковочными рейсами. Однако этого можно избежать, если обратиться к специалистам, которые помогут сэкономить ваше время
и подберут оптимальный маршрут. Такие специалисты работают в Красноярском ЦАВСе.

ОАО «Красноярское ЦАВС» – предприятие, ведущее свою историю еще с 1940
года. На данный момент у агентства 37 собственных билетных касс, большая
часть которых находится на территории Красноярского края, и развитая система
субагентских отношений на территории РФ.
У консультантов справочной службы ЦАВС, которая находится в Красноярске
и работает круглосуточно, всегда можно получить информацию о стоимости и
наличии билетов, о месторасположении билетных касс, а также можно забронировать билет на любой авиарейс.
Для эффективной работы с многочисленными корпоративными клиентами
был создан отдел по обслуживанию корпоративных клиентов.
По результатам исследования, проведенном в начале 2010 года, ЦАВС является лидером на рынке продаж авиабилетов. Доля компании составляет 22%.
ЦАВС предоставляет своим клиентам возможность приобрести билеты на все
виды транспорта: авиа, ж/д, автобус и даже речной.
Александр Меркулов, директор билетного направления: «Продажа авиабилетов осуществляется по всем направлениям – по краю, по России, за рубеж. Нашими партнерами являются более 400 авиакомпаний. За весь период работы у
Агентства сложилась репутация надежного и оперативного партнера».
В билетных кассах ЦАВС также можно приобрести железнодорожные билеты
на любой поезд или автобусные билеты на
рейсы, следующие в населенные пункты края,
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
а также билеты на речной транспорт в период
– 70 лет назад в красноярской кассе ЦАВСа (тогда в кассе Аэрофлота) был продан первый билет.
навигации по Енисею.
– Каждое утро сотрудники ЦАВС в 22 городах России начинают продажу билетов на все виды транспорта.
Наряду со своим основным видом деятель– Каждый год более 200 000 пассажиров занимают свои места в вагонах согласно билетам, купленным в билетных
ности Агентство предоставляет своим клиенкассах ЦАВС.
там различные сопутствующие виды услуг,
– Ежедневные продажи в билетных кассах ЦАВС сопоставимы с полной загрузкой 3 самолетов «Боинг»!
такие как бронирование, страхование, гости– За один год пассажиры ЦАВС пролетают и проезжают 11 расстояний до Солнца!
ничные услуги, организация деловых поез– Справочная билетных касс ЦАВС работает круглосуточно: тел. 2666 999.
– Ежедневно операторы справочной службы принимают звонок каждые 3 минуты!
док. Есть также служба курьерской доставки
– Операторы справочной службы выдают самую полную информацию всего за 1,5 минуты!
деловой корреспонденции по России.
– Круглый год курьерская служба ЦАВС доставляет деловую корреспонденцию в 70 городов России!
В компании трудится более 200 человек, но
– Каждый месяц на сайте www.krascavs.ru получают важную информацию об услугах Красноярского ЦАВС и новости
особую гордость составляют сотрудники, котоо перевозках более 8000 пользователей!
рые работают в ней более 30 лет. В 2010 году
– Ежедневно в билетных кассах ЦАВС можно приобрести билеты более 400 авиакомпаний!
компания отметила свое 70-летие работы.
– В билетных кассах ЦАВС билеты оформляются КАЖДУЮ МИНУТУ!
Для эффективного развития сервиса в минувшем году были внедрены новые фирменные стандарты обслуживания клиентов. Они позволяют специалистам справочной службы не только оператив- Михаил Васильевич ПЕТРОВ, директор департамента учета:
– Всю свою трудовую деятельность я пользуюсь системой Консультантно выявить потребности клиента, но и предложить ему оптимальные варианты
маршрута и удобные стыковки рейсов, помогут скомпоновать наиболее выгод- Плюс. Мне на интуитивном уровне понятны и удобны все ее кнопки, вкладную комбинацию «авиа» + «ж/д дорога» и подобрать наиболее экономичные та- ки, разделы. Система КонсультантПлюс дает пользователям много функрифы. Каждый желающий может самостоятельно подобрать удобный для него циональных возможностей. Лично мне очень нравится, что практически в
документе есть кнопка I (дополнительная информация), которая
авиарейс и забронировать билет на сайте ЦАВС. Также здесь вам предложат по- каждом
дает возможность перейти к списку документов, содержащих полезную
сетить удобный для вас офис продаж, которых в Красноярске на сегодня шесть.
дополнительную информацию к конкретному фрагменту или всему рассма«В 2010 году мы начали, а в наступившем году продолжим развивать наш триваемому документу.
сервис, продолжая удерживать позиции компании-лидера по продаже железноСейчас я не представляю свою работу без КонсультантПлюс. Был педорожных и авиабилетов. Мы работаем над тем, чтобы у клиентов всегда была риод, на другой работе, когда у меня не было возможности пользоваться
возможность выбора, чтобы они могли приобретать билеты, не выходя из дома всегда обновляемой информационной базой КонсультантПлюс, и это было
или офиса. Мы стремимся предлагать удобный сервис, чтобы планируя свою крайне неудобно. Для меня важно всегда иметь под рукой не только сам
поездку, клиент не отрывался от своих основных дел», – подчеркнул Александр текст документа, но и ценно наличие в нем гиперссылок, позволяющих быстро обратиться к указанным документам, и возможность ознакомиться
Меркулов.
с комментариями экспертов по этому вопросу.
Текст любого документа можно найти в Интернете, но там не будет полезных ссылок и взаимосвязей данного правового акта с другими документа, а кроме того, нет гарантии, что документ представлен в действующей редакции. Поэтому я всегда пользуюсь установленной на компьютере
СПС КонсультантПлюс.

Ульяна Николаевна ШАНГИНА, заместитель главного бухгалтера:

– За 15 лет работы с системой КонсультантПлюс я к ней очень привыкла. Она нравится тем, что в ней есть все, что нужно, для решения различных вопросов. Если правильно формулировать задачу, любая нужная информация находится достаточно быстро, если же запрос сформулирован
неточно, то система предлагает варианты, из которых можно найти ответ на свой вопрос.
Для меня система КонсультантПлюс – это ежедневно востребованный
рабочий инструмент, как карандаш, ручка, калькулятор, без которого невозможно представить свою работу.
Я достаточно часто пользуюсь справочной информацией, кодексами,
а для нахождения документа, на мой взгляд, наиболее универсальным способом является карточка поиска. Закладки, папки, функция контроля документов, история поиска – это набор возможностей системы, которыми
я всегда пользуюсь. А в информационном банке Красноярский выпуск всегда
можно посмотреть документы нашего регионального законодательства.
В своей работе бухгалтер часто использует различные шаблоны документов, и очень удобно, что все они представлены в отдельном информационном банке Формы документов.
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Обучающие семинары

Получая актуальную информацию в области налогообложения
и бухучета, вы одновременно отработаете навыки решения
налоговых вопросов с СПС КонсультантПлюс

Расписание семинаров-тренингов на февраль 2011г.
Дата

Время
10.00

– 13.30

8 февраля 2011 г. 14.00

– 17.30

9 февраля 2011 г.

– 13.30

3 февраля 2011 г.

10.00

10 февраля 2011 г. 10.00
15 февраля 2011 г. 14.00

– 13.30
– 17.30

Тема

Дата

Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года
Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года
Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года
Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года
Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года

Время

Тема

16 февраля 2011 г. 10.00

– 13.30

Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года

17 февраля 2011 г. 10.00

– 13.30

Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года

22 февраля 2011 г. 10.00

– 13.30

Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года

24 февраля 2011 г. 14.00

– 17.30

Налоги и взносы: чего
ждать от 2011 года

С программами семинаров-тренингов можно ознакомиться на сайте www.uckpa.ru в разделе «Семинары-тренинги»

Системы КонсультантПлюс – это огромный мир с большим количеством возможностей!

При этом их обладатели часто даже и не подозревают, насколько малую их часть используют в своей работе.
На обучающих семинарах сотрудники Учебно-методического центра в простой и интересной форме раскроют
вам мир удивительных возможностей КонсультантПлюс.

Календарь проведения семинаров по работе
с СПС КонсультантПлюс в феврале 2011 г.
Вторник

1 февраля

10.00–13.00

Пятница

4 февраля

10.00–13.00

Вторник

8 февраля

14.00–17.00

Среда

9 февраля

10.00–13.00

Пятница

11 февраля

10.00–13.00

Пятница

18 февраля

10.00–13.00

Вторник

22 февраля

14.00–17.00

Вторник

8 февраля

10.00–13.00

Четверг

10 февраля

14.00–17.00

Четверг

17 февраля

14.00–17.00

Вторник

22 февраля

10.00–13.00

Вторник

1 февраля

14.00–17.00

Пятница

25 февраля

10.00–13.00

На этом этапе обучения вы научитесь:

«Особенности поиска работы
с документами
в СПС КонсультантПлюс»

«Эффективное использование
правовой информации
СПС КонсультантПлюс в работе
бухгалтера»
«Эффективное использование
правовой информации
СПС КонсультантПлюс в работе
юриста»

Четверг

24 февраля

14.00–17.00

«Эффективное использование
правовой информации
СПС КонсультантПлюс в работе
специалиста по кадрам»

Пятница

25 февраля

14.00–17.00

Тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс

•ориентироваться в информационном пространстве
КонсультантПлюс;
•оперативно находить нужные вам документы;
•оперативно находить ответ на вопрос;
•своевременно узнавать о новшествах и изменениях
в законодательстве Российской Федерации.

На этом этапе обучения вы научитесь:
• формировать подборку материалов по интересующей вас ситуации;
• анализировать с помощью СПС КонсультантПлюс;
• сохранять результаты своей работы разными способами, в зависимости
от ваших целей.

По окончании выдается
именной сертификат

По результатам тестирования выдается
сертификат «Профессионал», который подтверждает
высокий уровень владения СПС КонсультантПлюс

Семинары проходят в уютном, специально оборудованном учебном классе Информационного Центра «ИСКРА» (г. Красноярск, ул. Марковского, 102, каб. 7).

Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 252-33-60 (доп. 146)

Рады будем встрече с вами на наших семинарах!

Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
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