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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Деятельность каждого субъекта предпринимательской деятельности подвергается регулярным проверкам со стороны органов
государственного или муниципального контроля. А как и кто контролирует деятельность надзорных органов? Какие нарушения
выявляются с их стороны? Об этом в интервью газете «Правовое
обозрение» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Красноярского края Александр Лейзенберг

НЕ ПРОПУСТИ!

ПЕРЕПИСЬ
СЕМИНАРЫ
3 В МАРТЕ 10-11 БИЗНЕСА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
«ОНЛАЙН-ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ»
И «ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ»
Два принципиально новых сервиса,
расширяющих возможности работы с
правовой информацией, появились в
системе КонсультантПлюс. С сервисами
«Онлайн-заказ документов» и «Горячие
документы» работа с системой становится еще удобнее и эффективнее. Оба
сервиса доступны пользователям при
наличии Интернета.

- Онлайн-заказ документов. Это возможность оперативно получить текст
документа, который отсутствует в комплекте пользователя. Ссылки на такие
документы окрашены в серый цвет
(обычно ссылки в тексте документа выделены синим цветом). При нажатии на
ссылку серого цвета появляется сообщение, предлагающее скачать текст документа в формате Word или обратиться
в сервисный центр. Новая возможность
позволяет получить тексты федеральных правовых актов или материалов су-

дебной практики из полного комплекта
системы КонсультантПлюс. Тексты документов предоставляются бесплатно, в
рамках стандартного сервиса.

КАБИНЕТ СТАТИСТИКИ

Список горячих документов постоянно
обновляется на сайте с максимально
возможной частотой. Таким образом,
специалисты не упустят важных измене- Горячие документы. Этот сервис от- ний в законодательстве.
крывает оперативный доступ к текстам
Появление новых возможностей еще
горячих документов на сайте Консуль- раз подтверждает стабильное развитие
тантПлюс прямо из системы. В Стартовом системы КонсультантПлюс в направлеокне системы появилась новая ссылка нии разработки и совершенствования
«Горячие документы на сайте Консуль- продуктов и сервисов, которые помогатантПлюс». Нажав на нее, пользова- ют пользователям быстрее и эффективтель переходит на Интернет-страницу нее работать с огромными объемами
со списком горячих документов. Здесь
правовой информации.
представлены новые законы РФ, указы
Более подробную информаПрезидента РФ, постановления Правительства РФ и другие нормативные до- цию о новых возможностях в
кументы. Для удобства самые важные системе КонсультантПлюс вы
документы выделены оранжевым цве- всегда можете узнать у спетом. Тексты можно просмотреть или ска- циалистов по сопровождению
чать в виде файла в формате Word, все и по тел «Горячей линии» комони снабжены аннотацией и справкой. пании «ИСКРА» 2-918-123.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАКАНСИИ
Специалист по информационному сопровождению

( г.Кодинск, с.Новоселово, с. Краснотуранское)
Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный учаУважаесток работы), консультирование пользователей по работе с системами Консультантмые клиенты
Плюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.
компании
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно
«ИСКРА»!
ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации
В этом номере
за счет компании, возможность профессионального и карьерного роста. З/плата =
газеты хотелось
оклад + % + премия, рост заработной платы в зависимости от стажа, квалификации,
бы рассказать об
индивидуальных результатов, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.
аналитических
Требования: м/ж от 23 до 40 лет, в/о (желательно), уверенный пользователь ПК,
материалах, которые мы готовим специ- желателен опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая деятельность),
ально для вас. Анализируя обращения на- обучаемость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъших клиентов и звонки, поступающие на ездному характеру работы.
«Горячую линию», мы пришли к выводу, что
Консультант по вопросам бухучета и налогообложения
для эффективного выполнения работы вам
Обязанности: Прием звонков от клиентов (пользователей СПС КонсультантПлюс),
уже недостаточно просто иметь в наличии консультирование по вопросам бухучета и налогообложения, помощь в поиске докутот или иной документ. Зачастую необхо- ментов в системе КонсультантПлюс; подбор документов по индивидуальным запродима подборка, которая может состоять сам клиентов.
Требования: м/ж от 22 до 45 лет; в/о, опыт работы в сфере бухгалтерского и накак из федеральных законов, так и из дологового
учета, финансов, экономики, умение вести телефонные переговоры.
кументов краевого законодательства, а
Условия: Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно
также нормативных актов различных веТК РФ,
домств. Это связано, в первую очередь, с
з/плата – 16 500 руб.
особенностями нашего законодательства.
Менеджеры по продажам г. Красноярск, г. Минусинск
В действующие законы регулярно вносятся изменения, расширяются взаимосвязи доТребования: м/ж, в/о, 25–40 лет, активная жизненная позиция, нацеленность
кументов, один нормативно-правовой акт ссылается на другой и т.д. Для решения одного на результат, высокая коммуникабельность, желание развиваться в сфере продаж,
неоднозначного вопроса нужно «перелопатить» большой объем правовой информации. опыт в активных продажах приветствуется.
Для этого необходимо потратить много времени, а кроме того, без определенных знаний
Обязанности: продажи СПС КонсультантПлюс.
и умений трудно отследить самые нужные документы, не упустив основное.
Условия: обучение, гибкая система мотивации, з/п = оклад + % + премия = 15000–
Поэтому мы и решили вам в помощь готовить аналитические материалы, ведь для это- 35000 руб., полный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя.
го у нас есть все условия: профессиональные специалисты и полная база российского
законодательства – более 80 информационных банков системы КонсультантПлюс. Мы
делаем больше чем поиск документов. Мы расширяем границы правовой информации!
Первыми аналитическими материалами нашей компании стали еженедельные темаНОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ИСЧИСЛЕНИЕ
тические обзоры законодательства. В зависимости от индивидуальных предпочтений,
НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ
клиент может получать как общие обзоры федерального и регионального законодаВ систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации»)
тельства, так и профессиональные – документы для бухгалтера или кадровика, а также включены новые материалы журнала «Российский налоговый курьер», 2010, N 24,
обзоры с комментариями. С их помощью вы всегда будете в курсе правовых вопросов, в которых наряду с обзором судебной практики и новых документов Правительства РФ,
касающихся именно вашей сферы деятельности и отслеживать изменения в документах, Минфина России, ФНС России и других ведомств рассмотрены вопросы учета излишков материально-производственных запасов, особенности бухгалтерского учета при
которые вы поставили на контроль.
продаже объекта недвижимости и исчисления продавцом НДС и налога на имущество
В мае вышел в свет первый выпуск Правового дайджеста для бухгалтеров. Учитывая организаций, обложения страховыми взносами, НДФЛ, налогом на прибыль сумм вознепостоянство налогового законодательства, нынешним бухгалтерам приходится быть мещения работникам затрат по уплате процентов по ипотеке, нюансы учета убытков в
немного и юристами, поэтому в помощь специалистам финансовой сферы мы дважды целях исчисления налога на прибыль, правила уплаты авансовых платежей по налогу
в месяц готовим Правовой дайджест для бухгалтера. В своей профессиональной дея- на прибыль вновь созданными и реорганизованными организациями и др.
тельности каждый сталкивается с вопросами, требующими глубокого изучения, и одним
ВСЕ О НАЛОГОВОМ ОТЧЕТЕ ЗА 2010 ГОД
нормативно-правовым актом не обойтись. К разряду таких насущных и неоднозначных
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации»)
вопросов относятся такие темы, как переход на «упрощенку», электронная отчетность, включена книга издательства «Статус-Кво 97»: «Годовой налоговый отчет –
займы организации. Чтобы принять верное решение, тему необходимо изучить со всех 2010» (от журнала ФНС России «Российский налоговый курьер»; М., 2010. – 512
сторон. С этой задачей и помогает справиться дайджест. Его удобная структура позволяет с).
Издание посвящено вопросам составления налоговой и бухгалтерской отчетности за
быстро сориентироваться в документах, которые есть по данному вопросу, чтобы целе2010
г. В книге четыре основных раздела и один справочный.
сообразно применить их на практике.
В разделе «Что изменилось в налоговом законодательстве с 2010 года» рассказыС большой радостью хочу сообщить, что этот аналитический материал теперь доступен
и для юристов. Конец зимы запомнится нашим клиентам тем, что в феврале вышел пер- вается о поправках в НК РФ, действующих в 2010 г. Разъясняются особенности их применения. В разделе «Налоговая отчетность» приведен построчный порядок заполнения
вый выпуск Правового дайджеста для юристов на тему: «Защита персональных данных налоговых деклараций по налогу на прибыль, НДС, акцизам, налогу на имущество, воработника».
дному налогу, транспортному и земельному налогам. Для организаций, применяющих
Напоминаю, каждый номер дайджеста посвящен одной актуальной теме, которую спецрежимы, в издание включены отдельные главы, посвященные УСН, ЕНВД и ЕСХН.
специалисты нашей компании выявляют в результате мониторинга законодательства и
В разделе «Отчетность по страховым взносам» рассказывается о порядке заполнеобращений наших клиентов. Все документы, которые упоминаются в тематических обзо- ния расчетов по страховым взносам, которые предоставляются в ПФР и ФСС России.
рах законодательства или правовых дайджестах, можно заказать у специалистов «ГоряВ разделе «Бухгалтерская отчетность» подробно описывается порядок заполнения
чей линии», а с их электронной версией всегда можно ознакомиться на сайте компании баланса, отчета о прибылях и убытках и остальных форм бухгалтерской отчетности.
В разделе «Справочная информация» даны коды операций для заполнения деклараuckpa.ru.
Тематические электронные папки (ТЭП) – еще один уникальный аналитический инстру- ции по НДС, коды налоговых льгот, отражаемые в декларациях по налогу на имущество
мент, который позволяет еще глубже изучить проблемный вопрос. В отличие от Право- и земельному налогу и приведен список форм налоговой отчетности.
вого дайджеста, ТЭП дают возможность ознакомиться не только с полным перечнем доГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
кументов, но и изучить их содержание.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации»)
Каждая папка формируется на основе нормативных документов действующего феде- включена книга издательства «Аюдар Пресс»: под общ. ред. Васильева Ю.А. «Горального и регионального законодательства. В нее входят документы, отражающие по- довой отчет. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2010». М., 2010. – 248 с.
В книге даны рекомендации по подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности за
зицию различных министерств и ведомств по данной теме, судебная практика, статьи,
консультации экспертов и многое другое. Имея такую папку на своем компьютере, вы 2010 г. для жилищных предприятий (управляющих компаний и ТСЖ), а также рассмовсегда можете быстро воспользоваться всем ее содержанием. В настоящее время са- трены вопросы текущей деятельности предприятий ЖКХ. В издании учтены изменения
в отраслевом, бухгалтерском и налоговом законодательстве. Материал книги сопровомая востребованная папка «Все о проверках».
ждается практическими примерами с бухгалтерскими проводками, ссылками на дейНаша компания всегда открыта к диалогу с вами, уважаемые клиенты! Вы всегда че- ствующие нормативные документы, приводятся разъяснения официальных органов
рез сайт можете отправлять заявки тем для – правовых дайджестов или тематических Минфина, ФНС, Минэкономразвития и арбитражная практика.
электронных папок. И мы поможем в решении ваших сложных правовых вопросов, так
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИП
же как помогли тем, по просьбе которых были созданы ТЭП на темы вредного воздейВ систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультаствия на окружающую среду, северных надбавок, вахтового метода работы и др.
ции»)
включена книга ИД «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: под ред. А.В. Касьянова «ИндиИспользуя в своей работе аналитические материалы «ИСКРЫ», у вас будет возможвидуальные предприниматели. Практическое пособие». – (9-е изд., перераб. и
ность тщательно изучать документы по интересующей теме. Кроме того, хочу обратить доп.). М., 2011. – 264 с.
внимание на всегда обновляемые аналитические материалы, включенные в СПС КонВ книге подробно и разносторонне рассмотрены все аспекты деятельности ИП: посультантПлюс – Путеводители, консультации экспертов, статьи. Они ориентированы на становка на учет в налоговой инспекции, внебюджетных фондах и органах статистирешение самых разных задач – как повседневных, так и нестандартных.
ки; приобретение, регистрация и использование ККТ; прием на работу и увольнение
Наталья ЯКОВЛЕВА, сотрудников; учет наличных денежных средств; учет доходов и расходов и хозяйственРуководитель департамента маркетинга ных операций; налогообложение; прекращение деятельности и т.д. Издание содержит множество практических примеров и образцов заполнения документов.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Налоги - это цена, которую мы
платим за возможность жить в
цивилизованном обществе.
Холмc О.У

УЧЕТ ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации»)
включены новые материалы журнала «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 2011, N 1.
В них рассмотрены особенности бухгалтерского учета и налогообложения факторинговых услуг, нюансы учета амортизации при переоценке основных средств, вопросы
сообщения в налоговые органы об открытии счетов, предназначенных для проведения
операций с использованием расчетных банковских карт, а также приведены изменения в бухгалтерском учете, бухгалтерской и статистической отчетности и др.
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ

В Красноярском крае зарегистрировано 105,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, из них 31 тыс. – юридические лица, 74,5 тыс. –
индивидуальные предприниматели. Деятельность каждого из них подвергается регулярным проверкам со стороны органов государственного или
муниципального контроля. Но являются ли проверки частью системы государственного контроля за деятельностью предприятий и организаций или эти проверки бессистемны и хаотичны? Как и кто контролирует деятельность надзорных органов?
Какие нарушения выявляются с их стороны? Об этом в интервью газете «Правовое обозрение» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере
экономики и охраны природы прокуратуры Красноярского края Александр Лейзенберг.

– Александр Михайлович, как вы
оцениваете ситуацию в сфере защиты прав юридических лиц и предпринимателей после принятия 294-ФЗ?
– Ситуация изменилась. Федеральный закон № 294-ФЗ упорядочивает
деятельность органов контроля. Каждое проверочное мероприятие может
быть проведено только после того, как
его оценит прокуратура и согласует для
включения в план. Абсолютно все органы государственного и муниципального контроля ежегодно в указанные
законом сроки должны подготовить
предложения по формированию плана
работы на предстоящий период. Потом
прокуратура рассматривает каждое мероприятие на соответствие требованиям закона.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 11.08.2010 г. №313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения
плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
прокуратурой края сформирован сводный план органов государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля действующих на территории
края на 2011 год.
В сводный план по краю включено
116 планов, из них 21- федеральных
органов, 13- региональных органов и
82- муниципальных органов.
Всего указанными органами была запланирована 18 801 проверка. По результатам оценки законности включения данных проверок в план отклонено
6463 проверки, что составило 34 % от
общего их числа, а в сводный план по
краю на 2011 год включено 12 338 плановых проверок. Таким образом, если
бы не вмешательство органов прокуратуры, то почти 6, 5 тысяч проверочных
мероприятий в отношении субъектов
предпринимательской
деятельности
были бы проведены с нарушениями законодательства.
Отмечу, что сводные планы проверок
по Красноярскому краю размещаются
на сайте прокуратуры Красноярского
края и Генеральной прокуратуры.
– То есть ни одна проверка мимо
прокуратуры не проходит?
– Не совсем. Есть, в частности, жалобы из сферы защиты прав потребителей, налоговых, бюджетных правоотношений и некоторых других, которые
не подлежат согласованию с прокуратурой.
– Каковы полномочия прокуратуры
в сфере защиты прав юридических
лиц и предпринимателей?
– В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 31.03.2008 №53 «Об
организации прокурорского надзора
за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» прокуратура края осуществляет надзор за
исполнением законов в сфере соблюдения прав и законных интересов пред-

принимателей, том числе контролирует
строгое выполнение планов проверок
органами государственного и муниципального надзора.
– Что является основанием для отклонения проведения плановой проверки?
– Основанием для отклонения проверок является нарушение контролирующими органами требований Федерального закона № 294-ФЗ в части
периодичности проведения плановых
мероприятий. К примеру, плановые
проверки должны проводиться не чаще
чем один раз в три года, и не раньше
чем через три года после начала деятельности субъекта предпринимательской деятельности.
Проверочное мероприятие также
не войдет в план, если в заявленных
органами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлены
факты несоответствия данным, содержащимся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Кроме того, если несколько органов
государственного или муниципального
контроля планируют проверить одно и
то же юридическое лицо, то в интересах
предпринимателя мы предлагаем органам контроля провести совместную
проверку в целях экономии времени
проверяемого.
– Многие предприниматели воспринимают данный Закон как инструмент
ужесточения политики в отношении
бизнеса.
– Да, есть такая точка зрения. До его
принятия, органы государственного
контроля сами для себя устанавливали планы, и в силу различных обстоятельств, как показывает прокурорская
практика, выполняли их на 70-80%. В
план могли включаться предприятия,
прекратившие свою хозяйственную
деятельность. Так как не было системы,
а план необходимо было выполнять, то
одни предприятия проверялись чаще,
другие реже. Теперь же, с принятием
закона, органы государственного контроля со всей ответственностью подходят к составлению ежегодного плана.
Вот и получается, что количество проверок увеличилось в силу того, что органы
контроля стали работать в соответствии
с регламентом. Но в данной ситуации
есть очевидный плюс для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц – абсолютная прозрачность проводимых проверок.
– Какие основания нужны контролирующим органам для согласования с
органами прокуратуры проведения
внеплановых проверок?
– Согласование прокуратуры на проведение внеплановой проверки органы контроля могут получить только при
наличии поступившей информации о
реальных фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культур-

ного наследия либо причинения такого
вреда.
– Много ли таких заявлений было в
2010 году?
– За 2010 год в органы прокуратуры
края поступило 986 заявлений о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
по результатам рассмотрения которых
принято 471 решение о согласовании
проверок. Таким образом, нами отклонено 52 % проверок.
Мониторинг внеплановых выездных
проверок, поступивших на согласование в прокуратуру, показал, что основными причинами отказов послужило
отсутствие оснований для их проведения, несоответствие предмета проверки полномочиям органа контроля, различные нарушения при оформлении
документов.
– Сколько проверок органов контроля провели прокуроры в минувшем году?
В 2010 году прокурорами проведено
около 400 проверок органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, по результатам
выявлено почти 1400 нарушений, в
целях их устранения внесено 184 представления, по итогам их рассмотрения 58 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности. В
целом же, в течение 2010 года были
сосредоточены усилия на надзоре за
исполнением законов контролирующими органами, пресекались их действия,
выходящие за пределы установленных
полномочий.
– Какие нарушения со стороны органов контроля по отношению к субъектам предпринимательства были выявлены прокуратурой в 2010 году?
Выявленные нарушения касались исполнения требований Федерального закона №294-ФЗ, порядка организации
и проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, оформления результатов проверок, законности и полноты принятия
мер, привлечения к ответственности.
Приведу несколько конкретных примеров. Управлением Росприроднадзора
по краю допускались нарушения предусмотренных Федеральным законом
10-дневных сроков предоставления
предпринимателями документов, необходимых для проведения документарной проверки. Данные сроки необоснованно сокращались от 4 до 7 дней. В
Управлении Росздравнадзора по краю
при осуществлении государственного
контроля не всегда выдавались предписания, не контролировалось их исполнение.
Канским межрайонным прокурором
установлено, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по краю в период с 07.10.2010 по
18.10.2010 проведена внеплановая
выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, по

результатам которой предприниматель
привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере
4000 рублей. Проведение указанной
проверки не было согласовано с органом прокуратуры, распоряжение о ее
проведении руководителем контролирующего органа не издавалось. В связи
с этим прокуратурой края в Арбитражный суд направлено заявление об отмене постановления о привлечении
индивидуального предпринимателя к
административной
ответственности.
Должностное лицо, проводившее проверку, по постановлению межрайонного прокурора привлечено к административной ответственности по статье
19.6.1 КоАП РФ, руководителю Управления Роспотребнадзора по краю внесено представление.
– Какие меры ответственности
должностных лиц контролирующих
органов предусмотрены законом в
случае нарушения его требований?
– Нарушение порядка проведения
проверки влечет недействительность
ее результатов. Для должностного лица
в данном случае предусмотрено привлечение к дисциплинарной или к административной ответственности. В результате проведенных в 2010 году органами
прокуратуры края проверок вскрыты
многочисленные нарушения федерального законодательства в сфере защиты
прав субъектов предпринимательской
деятельности. Выявлено более 2300
нарушения, в целях их устранения внесено свыше 300 представлений по
результатам рассмотрения которых, к
дисциплинарной и административной
ответственности привлечено 125 лиц.
По протестам прокуроров отменено
259 незаконных правовых актов.
– Если контролирующий орган провел проверку с нарушениями Закона
№ 294-ФЗ, но она дала результат –
выявила существенные нарушения у
предпринимателя, какие для предпринимателя возможны последствия?
– Результаты данной проверки не будут учитываться, никаких исключений
закон не предусматривает. Процедура
проверки в любом случае должна быть
соблюдена, нарушение процедуры влечет недействительность результатов
проверки. Но это не значит, что грубые
нарушения останутся безнаказанными,
ведь есть другие способы воздействия,
в том числе и через проверки органами
прокуратуры.
– Какие действия может предпринять ИП, юридическое лицо, если считает, что его права были нарушены
проверяющими органами?
– Порядок обжалования также прописан в Законе № 294-ФЗ. Прежде всего,
ему нужно обратиться к вышестоящему
должностному лицо или в Арбитражный
суд с соответствующим заявлением о
признании действий представителей
органов контроля незаконными.
Беседовала
Леся Заплетняк
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НОВЫЙ ВЫПУСК ДИСКА «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
ВЫСШАЯ ШКОЛА» К ВЕСЕННЕМУ СЕМЕСТРУ
Компания «КонсультантПлюс» объявляет о выходе очередного, 15-го выпуска диска «КонсультантПлюс: Высшая
школа». Диск адресован в первую очередь студентам юридических и экономических вузов РФ и распространяется в
учебных заведениях бесплатно.

15-й выпуск диска подготовлен к началу весеннего
семестра 2011 года и содержит более 14 000 документов из системы КонсультантПлюс, вошедших в пяти
крупных разделов:
– Законодательство (содержит правовые акты Российской Федерации, основные региональные правовые
акты, в том числе Москвы,
Санкт-Петербурга, документы советского периода);
– Судебная практика (помимо решений арбитражных судов всех федеральных
округов, раздел содержит
материалы судебной практики высших судов и новое - материалы судов общей
юрисдикции);
– Финансовые и кадровые консультации (включает документы ряда Путеводителей КонсультантПлюс (по налогам, кадровым вопросам, договорной работе), а
также консультации для бухгалтера, представленные в удобной форме «вопросответ», и публикации из профильных изданий);
– Комментарии законодательства (помимо публикаций из юридической прессы, раздел содержит материалы Путеводителей по судебной практике (ГК РФ) и
корпоративным спорам, а также материалы нового «Путеводителя по договорной
работе»);
– Международные правовые акты (содержит ряд правовых актов, регулирующих международные взаимоотношения между Российской Федерацией и странами мира).
На диске «КонсультантПлюс: Высшая школа» студенты также найдут тексты всех
20 кодексов Российской Федерации.
В разделе «Электронная библиотека студента» диска собраны учебные пособия
и литература по основам юридической науки. Они разделены на два виртуальных зала: «Классическая литература» и «Современная литература». В первом зале

представлены книги, ставшие классикой права.
Это произведения таких авторов, как И.Д. Беляев
«Лекции по истории русского законодательства»,
Н.М. Коркунов «Русское государственное право» в
2 томах, Л.А. Кассо «Русское поземельное право.
Здание на чужой земле» и другие. Среди новинок
современной литературы в сборник вошли: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. «Уголовно-исполнительное
право: Учебник», «Трудовое право России. Практикум» и многие другие.
Диск удобен как для повседневной учебы студента, так и для написания научных работ и подготовки к экзаменам. Его обладателям доступны самые современные инструменты
поиска и анализа информации, что делает работу с диском простой и удобной.
Отдельный раздел «Учимся работать с системой КонсультантПлюс» посвящен
системе КонсультантПлюс. Он содержит интерактивное пособие «Как найти документ за одну минуту», тренинго-тестирующую систему и сборник задач по системе КонсультантПлюс. Эти материалы помогут освоить справочную правовую
систему, что необходимо не только в учебе, но и в будущей профессиональной
деятельности.
Отметим, что пользователи предыдущих выпусков диска «Высшая школа» (начиная с 12-го выпуска осенью 2009 года) могут также получить актуальную версию
банка «КонсультантПлюс: Высшая школа». Скачать банк можно со специальной
страницы сайта компании «КонсультантПлюс», к которой можно перейти из раздела «Дополнительные возможности для пользователей диска». Эта возможность
полезна для обладателей предыдущих выпусков диска, которые по каким-либо
причинам не получили новый выпуск.
Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» допущен Учебно-методическим объединением (УМО) по юридическому образованию и УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по юридическим и финансово-экономическим
специальностям.
Ежегодно порядка 12-13 тысяч студентов Красноярского края получают в подарок от компании «ИСКРА» диск «КонсультантПлюс: Высшая школа». В этом году
15-й выпуск диска могут получить участники научных конференций, студенческих
олимпиад (с анонсом мероприятий можно ознакомиться на сайте www.uckpa.ru)
и, конечно студенты юридических и финансово-экономических специальностей,
родители которых являются клиентами ИЦ «ИСКРА».
Получить диск студенты могут в своем учебном заведении, родители – клиенты
«ИСКРЫ» через специалиста по сопровождению или в ИЦ «ИСКРА» по адресу ул.
Марковского, 106, каб. 2-9.
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История сотрудничества компании «ИСКРА» с ведущими вузами Красноярска в рамках Программы правовой поддержки российской науки, образования и библиотек началась еще в 1997 году. С этого времени студенты юридических и финансово-экономических специальностей, преподаватели и аспиранты имеют открытый доступ к огромному массиву российского законодательства, а начиная с 2005 года, студенты профильных
дисциплин дважды в год получают диск «КонсультантПлюс: Высшая школа». О том, какую роль в обучении студентов играет такое уникальное электронное пособие как диск, и что значит всегда иметь возможность свободного доступа к СПС КонсультантПлюс, рассказывают наши партнеры.
Современный специалист в области экономики, бухгалтерского учета и аудита, финансов, менеджмента наравне со знаниями
экономических дисциплин должен получить
качественное правовое образование, уметь
находить достоверную и оперативную информацию посредством справочных правовых
систем.
Среди всего многообразия информационных программ выделяется правовая система
Консультант Плюс. Массив информации, заложенный в этой нормативно-правовой программе достаточно разнообразен, и включает
нормативные документы различных уровней,
обзор изменений законодательства, статьи
периодических изданий, справочную информацию и т.д.
Данная программа позволяет без особого
труда ответить на любой интересующий вопрос из области права или финансов.
Также Консультант Плюс предлагает формы документов, которые ежедневно необходимы в офисе. Интерфейс программы понятен, а документы, включенные в
нее, своевременно обновляются и дополняются новыми нормативно-правовыми
актами.
Студенты, преподаватели, аспиранты активно используют правовую, юридическую, экономическую и прочую информацию в своей научной и преподавательской деятельности.
Информационный центр «ИСКРА» сотрудничает с ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» с 2000 года. Систематически
проводятся акции в поддержку высшего образования с раздачей студентам экономических специальностей дисков «КонсультантПлюс: Высшая школа», использование которых в домашних условиях позволяет качественно повысить уровень
подготовки к семинарским и практическим занятиям. В рамках проведения «Дней
науки» сотрудники компании «ИСКРА» проводят мастер-классы по применению
навыков работы с программой, поиска информации.
Справочная система Консультант Плюс выступает генеральным спонсором при
организации Всероссийского конкурса дипломных работ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», проводимого Финансовым университетом при
Правительстве РФ г. Москва.
Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ,
Ректор ГОУ ВПО КГТЭИ
От имени Института экономики, управления
и природопользования Сибирского федерального университета и от себя лично, хочу поблагодарить компанию «ИСКРА» за многолетнее плодотворное сотрудничество в области
обучения преподавателей и студентов СФУ, а
также за участие в проведении ряда научных
мероприятий Института.
С 2004 года ИЦ «ИСКРА» выступает информационным партнером ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции
студентов и аспирантов экономических специальностей «Проблемы современной экономики», Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и
аудиту среди студентов экономических специальностей вузов, проводимых в рамках Дней
экономической науки СФУ. Дважды в год по
итогам данных мероприятий среди студентов-экономистов старших курсов бесплатно распространяется диск «КонсультантПлюс: Высшая школа».
Не секрет что успеха в рыночной экономике добиваются люди, владеющие оперативной информацией, вот почему важнейшими компетенциями будущих экономистов и управленцев являются навыки поиска требуемой информации и принятия на ее основе обоснованных решений. В формирование у студентов данных
компетенций диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» вносит неоценимый вклад.
Для студентов данный диск – это не только нормативные документы, но и книги
по экономике, учебные и методические материалы, с помощью которых можно
подготовиться к семинарам, написать реферат, курсовую или дипломную работу.
В каждом последующем семестре на следующих дисках правовая информация
обновляется, и это очень удобно и полезно в плане экономии времени и сил, так
как законодательство по экономике развивается очень динамично.
Однако значение данного диска важно не только для студентов, с огромным
удовольствием им пользуются преподаватели и сотрудники нашего института.
К числу преимуществ диска относятся значительный объем полезной и актуальной информации, необходимой для учебы и решения бытовых юридических
и экономических проблем. Информация на диске подается очень доступно: удобная структура диска и упорядоченная система поиска позволяют даже впервые
открывающему диск пользователю быстро находить необходимую информацию
по названиям рубрик и разделов и сохранять ее.
Спецификой деятельности студентов и преподавателей является возможность
творческой работы в вечернее и ночное время – поэтому выпуск именно диска,
компактного по форме и удобного для переноски, позволяет его использовать на
компьютерах и ноутбуках, и в дороге и дома. Вот почему студенты экономического факультета нашего института с нетерпением каждый год ожидают выпусков
обновленной версии диска.
Надеемся на продолжение дальнейшего сотрудничества Института экономики,
управления и природопользования Сибирского федерального университета и Информационного Центра «ИСКРА».
Е.Б. БУХАРОВА,
Директор Института экономики,
управления и природопользования СФУ

С 1997 года Информационный центр «ИСКРА» реализует программу информационной
поддержки российской науки и образования,
благодаря которой студенты и преподаватели
Юридического института СФУ получают свободный доступ к электронным правовым базам справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Трудно представить себе процесс подготовки студентов-юристов без возможности свободного, неограниченного и безвозмездного
использования правовых информационных
ресурсов, без доступа к актуальному законодательству, интерпретационным актам, материалам судебной практики и комментариям
специалистов.
С большим удовлетворением и признательностью нами воспринята инициатива Информационного Центра «ИСКРА» по обеспечению постоянного доступа
студентов, аспирантов и преподавателей к справочно-правовой системе через
распространение дисков «КонсультантПлюс: Высшая школа».
Диски представляют собой уникальное электронное пособие, в котором содержится актуальная правовая информация, учебная и научная литература по юридическим дисциплинам, методические материалы. Информативное наполнение
дисков полностью согласуется с образовательными и научно-исследовательскими
задачами, которые ставятся Юридическим институтом СФУ. Студенты, аспиранты
и преподаватели воспринимают их как неотъемлемое учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
И.В. ШИШКО,
Директор Юридического института СФУ

Информационно-правовая система Консультант Плюс в течение длительного
периода широко используются в электронном читальном зале научной библиотеки СибГАУ студентами, преподавателями, сотрудниками библиотеки. Эта интерактивная система является чрезвычайно удобной в условиях постоянно изменяющихся федерального и регионального законодательств РФ. Система Консультант
Плюс используется не только в учебном процессе, но и в практике наших сотрудников. Возможности СПС «Консультант Плюс» позволяют оперативно осуществлять поиск необходимого документа, изучать его, быстро составлять подборку
необходимых данных по нужной теме, эффективно анализировать правовую проблему, быть в курсе всех изменений нормативной базы, узнавать о выходе новых
статей и поправок к существующим, сохранять нужные документы. Очень удобно
применять в работе функцию «закладки», а с помощью системы нового быстрого
поиска можно быстро найти интересующую читателей информацию.
На высоком уровне проводятся для сотрудников, работающих с СПС «Консультант Плюс», курсы обучения пользования системой. В доступной форме происходит разъяснение всех возможностей программы, а также возможность работы с
документами в последней редакции. По окончании курсов выдается сертификат.
Все наши сотрудники, работающие с СПС Консультант Плюс, окончили эти курсы
и получили сертификаты.
Хочется отметить качественное сопровождение системы «Консультант Плюс»
в нашей библиотеке специалистом компании «ИСКРА». Еженедельно происходит своевременное пополнение баз данных и обновление информации, постоянно совершенствуется интерфейс системы. Представляет интерес и учебнометодическая продукция, которую презентует библиотеке «ИСКРА».
Интересно и информативно прошла презентация новой Технологии ПРОФ
«Легко искать. Удобно работать». Сотрудник фирмы Лихачева Мария проводила
мастер-класс по информационной культуре библиотекарей и пользователей: «Использование Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в информационном обслуживании читателей».
СПС «Консультант Плюс» на протяжении многих лет остается востребованной и
актуальной, соответствует требованиям времени.
Л.Д. ВОВК,
Директор НБ СибГАУ
Л.В. КАЛАШНИКОВА,
Консультант ЭЧЗ НБ СибГАУ
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СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ
ШТАТА: ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА
ЧАСТЬ 1

Сокращение численности или штатов стало особенно актуальным в современных условиях, когда экономику страны
поразил финансовый кризис. Безусловно, знание трудового законодательства не избавит вас от сложной процедуры
расторжения трудовых договоров с работниками, но все-таки стоит обратиться к трудовому законодательству и
материалам судебной практики чтобы уточнить какие же нюансы существуют.
При принятии решения об увольнении по сокращению численности или штата работодателю необходимо произвести
следующие действия, которые изложены в таблице.
Пошаговая процедура увольнения при сокращении
численности или штата
ШАГ 1

Издать приказ о создании комиссии по сокращению численности или штата
за подписью директора организации
1. Данный этап не обязателен, но желателен. Решение о сокращении конкретных должностей может принять директор компании. Однако судебная практика
показывает, что подобные решения целесообразно принимать коллегиально с
привлечением общественности компании.
Комиссия принимает решение и оформляет протокол о сокращении конкретных работников
2. Принимая решения об увольнении конкретных сотрудников, следует учитывать, что уволить по данной статье нельзя беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; одиноких матерей, воспитывающих ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); других
лиц, воспитывающих таких детей без матери (ч. 4 ст. 261 ТК РФ).
3. Преимущественное право на оставление на работе имеют работники с более
высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 ТК РФ), то
есть в первую очередь оценивается профессионализм работников и их полезность для компании. Здесь следует учитывать уровень образования, опыт работы,
результаты очередной аттестации, выполнение плановых показателей, установленных для данной должности, наличие поощрений от работодателя, знание специфики работы, повышение работником квалификации по занимаемой должности
и т.д. При этом сравнительный анализ квалификации сотрудников должен проводиться не только в пределах одинаковых названий должностей, но и по должностям с различными названиями, но при этом с аналогичными функциональными
обязанностями.
Доказательствами более высокой производительности являются: выполнение большего объема работы по сравнению с другими работниками, занимающие
аналогичные должности или выполняющие такую же работу; получение премий
за высокие показатели в работе; более высокий коэффициент трудового участия,
отсутствие брака и др.
Соблюдение права на преимущественное оставление на работе должно быть
подтверждено документально. На практике для этого обычно составляется сличительная таблица.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством преимущественным правом на оставлении на работе при сокращении численности
или штата пользуются иные категории граждан (супруги военнослужащих, работники из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.).
4. При равной производительности труда и квалификации преимущественное
право в оставлении на работе имеют следующие категории сотрудников (ч. 2 ст.
179 ТК РФ):
– работники, имеющие двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств
к существованию);
– лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком
(пособие на ребенка, пенсия по возрасту или по случаю потери кормильца, стипендия, пособие по безработице и др. заработком не являются). Речь идет именно о заработной плате);
– работники, получившие в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
– инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества;
– работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставлении на работе при
равной производительности труда и квалификации.

ШАГ 2

Издать приказ о сокращении штата и сформировать список сокращенных
должностей и сотрудников с учетом преимущественного права на оставлении
на работе
1. Приказ о сокращении штата (проведении организационно-штатных мероприятий) должен быть издан за два месяца до предполагаемого увольнения работника, но сам приказ вводится в действие одновременно с приказом об увольнении
работника.
2. В тех случаях, когда изменения в штатном расписании достаточно обширны,
имеет смысл создать новое штатное расписание (которое вступит в силу через
два месяца, и в котором не будет должностей сокращаемых работников). Новое
штатное расписание вводится приказом работодателя не ранее того дня, с которого сокращаемые должности перестают существовать, т.е. дня увольнения сотрудника. Если же изменения носят единичный характер, то достаточным будет
издание приказа о внесении изменений в действующее штатное расписание.
3. Не стоит использовать увольнение по сокращению штатов для «фиктивного» сокращения должности, то есть через непродолжительное время после сокращения должности вводить в действие новое штатное расписание, в котором
сокращенная должность (иногда с другим названием) фактически присутствует
или увеличивается численность работников и ФОТ. Нередко сокращенным работ-

никам предлагают устроиться в ту же организацию, но уже по гражданско-правовому
договору. При обращении в суд за защитой
своих прав в таком случае решение, скорее
всего, будет принято в пользу работника.
Не является сокращением введение другой должности с другим наименованием,
с сохранением тех же функций, а также
введение и выведение из штатного расписания должностей, что в конечном итоге не
привело к уменьшению штатных единиц в
целом.

ШАГ 3

Уведомить сотрудника о предстоящем
увольнении по сокращению штата или
численности
1. Уведомить работников, подпадающих под сокращение, следует не позднее
чем за два месяца до предстоящего увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
2. Уведомлять работника обязательно в письменной форме под роспись с
указанием им даты получения уведомления. Целесообразно также предъявить
каждому увольняемому работнику персональное «уведомление» о предстоящем
увольнении. Если решение принято комиссией, работнику можно предоставить
для ознакомления также протокол заседания комиссии или выписку из него.
Один экземпляр уведомления следует оставить себе, а второй экземпляр отдать
работнику.
3. Если работник отказался подписывать уведомление или какие-либо другие
документы, связанные с сокращением его должности, то такое уведомление можно направить по домашнему адресу заказным письмом, с описью вложения, и
составить акт об отказе работника от ознакомления с уведомлением, который
заверяется подписью составителя и двух других работников, присутствовавших
при отказе.
4. С письменного согласия работника и в случае заинтересованности работодателя, трудовой договор может быть расторгнут и до истечения двухмесячного
срока, с выплатой ему дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
По вопросу, касающемуся применения статьи 180 ТК РФ, см. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1
квартал 2007 года.

ШАГ 4

Предложить сотруднику занять другую вакантную должность.
1. При вручении уведомления, а также при появлении новых вакансий в течение 2-х месяцев с момента вручения уведомления работнику, работодатель обязан предложить работнику все имеющиеся в организации вакансии (в данной
местности, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором).
Предлагать следует вакантные должности, как соответствующие квалификации
работника, так и нижеоплачиваемые должности, которые работник может выполнять с учетом состояния своего здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). Следует при составлении списка предлагаемых вакансий помнить о том, что у работника может
быть несколько разных профессий, поэтому, составляя список предлагаемых работнику вакансий, следует учитывать все его профессиональные навыки.
2. В случае несогласия продолжать работу на предлагаемых условиях, работник
должен обязательно написать на уведомлениях с указанием списка вакансий о
своем отказе от предлагаемых должностей («от предложенных вакансий отказываюсь», поставить роспись и дату).
Если работодатель не может предложить работнику другую вакансию в связи
с их отсутствием, то рекомендуется составить документ об этом (например, уведомление) и довести до сведения работника под роспись. Штатное расписание и
штатная расстановка в организации также должны свидетельствовать об отсутствии вакансий. Суд, как правило, всегда требует указанные документы в качестве доказательств правомерности действий работодателя (ответчика).
3. В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в
другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации
организации (ч. 4 ст. 81 ТК РФ).

ШАГ 5

Уведомить о предстоящем сокращении выборный орган первичной профсоюзной организации (при его наличии) – ст. 82 ТК РФ.
1. Работодатель уведомляет профсоюз о сокращении численности или штата
в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий, при массовом сокращении – не позднее чем за 3 месяца. Критерии
массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации при увольнении работников, являющихся членами профсоюза
(ст. 373 ТК РФ).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

2. Закон требует «проинформировать», но не «получить согласие» от профсоюзного органа, поэтому, если профсоюзный орган выдвигает свои возражения
против намеченных работодателем кандидатур на увольнение, стороны проводят
дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. В
конечном итоге работодатель может принять решение по своему усмотрению.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного
месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ч. 5 ст. 373 ТК РФ).
Увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций (не освобожденных от основной работы) допускается помимо общего порядка только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 ТК
РФ). Если такого органа нет, то увольнение указанных работников производится
согласно ст. 373 ТК РФ (мотивированное мнение).
При наличии несовершеннолетних работодатель обязан: получить согласие Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на увольнение несовершеннолетних сотрудников (ст. 269 ТК РФ).
Письменное уведомление органов службы занятости о предстоящем высвобождении работников (ч. 2 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», в ред. от 27.07.2010 г.).
4. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы
занятости не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (индивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели) и указать должность, профессию, специальность и квалификационные
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в
случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
Обратите внимание! При введении режима неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели (ст. 74 ТК РФ), а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

ШАГ 6

Оформить перевод работников, выразивших свое согласие занять другие
должности.
Порядок оформления перевода работника на другую должность производится
по стандартной процедуре.
В данном случае работник должен написать на уведомлении о своем согласии
перейти на одну из предлагаемых должностей (с указанием конкретной должности) и проставить дату. Далее, вносятся изменения в трудовой договор путем составления дополнительного соглашения к трудовому договору, после чего работодатель издает приказ о переводе работника на другую должность.

ШАГ 7
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дачи трудовой книжки необходимо зарегистрировать в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей в них с обязательным проставлением даты выдачи и личной росписи работника.
2. В случае невозможности выдать трудовую книжку в связи с отсутствием работника или с его отказом её получить, необходимо отправить работнику по почте уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления уведомления работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ч.6 ст.
84.1 ТК РФ).
3. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ч. 6 ст.
81 ТК РФ). При этом следует учитывать, что в законе идет речь о временной нетрудоспособности самого работника, больничные листы по уходу за ребенком в
данном случае не могут служить основанием отсрочки увольнения. В случае если
работник в день увольнения болен или в отпуске, увольнение откладывается до
дня его выхода из отпуска или выздоровления. Если же работник отсутствует на
рабочем месте по иным причинам (в том числе по болезни его ребенка), то увольнение производится по обычным правилам, а работнику в обязательном порядке
также направляется телеграмма или заказное письмо с предложением забрать
свою трудовую книжку и получить расчет.

ШАГ 8

Выплатить увольняемым работникам выходное пособие и компенсацию
1. В окончательный расчет помимо заработной
платы за последний месяц работы должны входить еще суммы, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ.
Если работник не трудоустроился в течение 2-х месяцев и подтвердил данный
факт работодателю, то ему должны быть выплачены дополнительные компенсации. За работником, увольняемым по пункту 2 статьи 81 ТК РФ, сохраняется
среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Среднемесячный заработок работник получит только в том случае, если он не сможет устроиться на новую
работу. Чтобы подтвердить этот факт, бывший сотрудник должен предъявить трудовую книжку. Если же сотрудник заключил трудовой договор в течение второго
месяца, то средний заработок ему следует выплатить только за те дни второго
месяца, пока он не был трудоустроен. Если сотрудник не трудоустроился и в третий месяц со дня увольнения, компания оплачивает дополнительно еще один
среднемесячный заработок за этот месяц по решению службы занятости населения, однако при условии, что сотрудник обратился туда в течение двух недель
после увольнения.
2. Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяца со дня увольнения по решению органов службы занятости при условии, если в месячный срок
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст.
318 ТК РФ).

Оформить увольнение по сокращению численности или штата сотрудников,
которые не согласились занять другие предложенные должности.
1. До истечения двухмесячного срока
предупреждения необходимо издать приказ о расторжении трудового договора
по установленной форме, в котором он должен поставить свою подпись. В последний день работы внести запись в трудовую книжку и выдать её работнику, а
В следующем номере газеты мы рассмотрим практические рекомендации и сутакже произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника следует
выдать также другие документы, связанные с работой (ст. 84.1 ТК РФ). Факт вы- дебную практику по данному вопросу.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

СИТУАЦИЯ

На «Горячую линию» компании «ИСКРА» поступает большое количество звонков с вопросом: является
ли обязательным нотариальное заверение доверенности при представлении отчетности во
внебюджетные фонды через представителя юридического лица и индивидуального предпринимателя?
Если да, то какой нормативно-правовой акт регламентирует эту обязанность?

Что касается юридических лиц, разногласий в этом вопросе нет. При представлении отчетности доверенность от имени юридического лица не требует нотариального заверения и выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации (ст. 185, Гражданский кодекс Российской Федерации).
А в отношении индивидуальных предпринимателей существует две точки зрения.
В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации
к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила Гражданского кодекса, которые
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения.
Таким образом, гражданское законодательство индивидуального предпринимателя приравняло в правах к юридическому лицу. Следовательно, в порядке выдачи доверенности применяются положения пункта 5 статьи 185 Гражданского
кодекса РФ, где предусмотрено, что доверенность от имени юридического лица
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это
его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Этой позиции придерживается Федеральная налоговая служба РФ в своем
письме от 10.08.2009 N ШС-22-6/627@ «О направлении информации».
Однако внебюджетные фонды придерживаются иной позиции. За разъяснениями мы обратились в Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю
и Отделение Фонда социального страхования по Красноярскому краю.
На вопрос отвечает Н.В. Яковлева, начальник отдела взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю:
«Согласно ст. 5.1. Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ) уполномоченным представителем плательщика
страховых взносов признается физическое или юридическое лицо, уполномочен-

ное плательщиком страховых взносов представлять его интересы в отношениях
с органами контроля за уплатой страховых взносов, иными участниками отношений, регулируемых законодательством РФ о страховых взносах. При этом правила
ч. 8 ст. 5.1. Закона № 212 - ФЗ устанавливают, что уполномоченный представитель плательщика страховых взносов - организации осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством РФ. В соответствии с ч.9. ст.5.1. Закона № 212 -ФЗ
Уполномоченный представитель плательщика страховых взносов - физического
лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной
доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной,
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».
При этом консультант отдела правового обеспечения КРО Фонда социального страхования РФ И.М. Бондаренко уточняет:
«Статьей 2 Закона определено, что индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение
требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Федеральным законом, не
вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.
Согласно ст. 185 Гражданского кодекса РФ, доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки
представителем может быть представлено представляемым непосредственно
соответствующему третьему лицу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенность
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом».
Марина Астахова
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В ЛАБИРИНТАХ НАЛОГОВ
И НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Какие налоговые риски возникают, если
подотчетник приносит «проблемную» первичку

Обычно доля покупок за наличный расчет у организаций невелика. И все
таки почти в каждой фирме есть подотчетники, которые частенько
приносят в бухгалтерию, скажем так, неидеальную первичку. Именно
из-за нее возникают вопросы с вычетом НДС, включением в расходы
стоимости приобретенных через подотчетника товаров (работ,
услуг). Давайте посмотрим, что делать если...
В счете-фактуре нет реквизитов чека ККТ
Четыре года назад Минфин говорил, что если покупатель расплатился наличкой
и в строке 5 «К платежно-расчетному документу» счета-фактуры нет реквизитов
чека ККТ, то вычет НДС покупателю не положен. Но сейчас в этой ситуации проблем с вычетом, скорее всего, не возникнет. А причин тому несколько.
Во-первых, продавец заполняет строку 5, только если товар оплачен авансом.
Но мало кто учитывает наличные деньги как аванс. Значит, строку 5 заполнять не
надо. В этом вопросе суды всегда поддерживали налогоплательщиков.
Во-вторых, даже если предоплата действительно была, но товар отгружен (работа выполнена, услуга оказана) в том же квартале, строку 5 счета-фактуры можно не заполнять независимо от формы расчетов.
Хотя, учитывая скрупулезность налоговиков нельзя полностью исключать вероятность придирок. Правда, с 2010 года бухгалтера защищает Налоговый кодекс.
В гл. 21 НК РФ сказано: не могут быть причиной для отказа в вычете ошибки, не
мешающие определить продавца, покупателя, товар, его стоимость, налоговую
ставку и сумму налога. А незаполненная строка 5 этому никак не препятствует.

Есть чек, но нет счета-фактуры
Обычно продавец, торгующий в розницу, выдает покупателю только чек ККТ
(кассовый чек). И правильно делает, ведь он может не выставлять счета-фактуры.
В чеке может быть выделен НДС, и тем не менее проверяющие настаивают на том,
что покупателю для вычета НДС нужен счет-фактура, а чека для этого недостаточно. Такую позицию в Минфине обосновывают так: «В п.7 ст. 168 НК РФ говорится об отсутствии у продавца обязанности составлять счета-фактуры при
реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет. Данный пункт не имеет прямого отношения к вычетам сумм НДС, которые производятся в соответствии со статьями 171 и 172 НК РФ. А в п.1 ст. 172 НК РФ установлено,
что вычеты производятся только на основании счетов-фактур. Поэтому не
имея счета-фактуры, принять к вычету НДС нельзя, даже при наличии кассового чека, в котором выделена сумма налога».
Отметим, что в свое время за покупателей вступился Президиум ВАС РФ, указав, что основанием для вычета может быть именно чек ККТ с выделенным в нем
НДС.
Но если вы не хотите спорить, требуйте от подотчетников, чтобы они делали наличные покупки только там, где можно рассчитывать на счет-фактуру. Если это
невозможно (например, при покупке бензина на АЗС за наличные), конечно, принимайте НДС к вычету. Да, это может закончиться спором, но, учитывая решение
ВАС РФ, дело вы выиграете.

нако проверяющих такой вариант документального подтверждения расходов не
устраивает. Ведь при наличных расчетах должна применяться ККТ.
Для целей налогообложения прибыли эти придирки
не страшны. Другое дело, если вы применяете «доходнорасходную» УСНО, ведь в этом случае важен именно факт
оплаты. И налоговики могут счесть квитанцию к ПКО документом, факт оплаты не подтверждающим.
В то же время суды с проверяющими не согласны: в качестве подтверждения оплаты вполне достаточно одного документа (или квитанции к ПКО, или кассового чека). Ведь выдача квитанций к ПКО
при каждом поступлении наличных денег предусмотрена действующим Порядком
ведения кассовых операций. Значит, квитанция не требует еще и чека.
При наличных расчетах продавец должен выдать либо чек ККТ (документ, его заменяющий, если продавец – вмененщик), либо БСО. Если
же продавец на крупную сумму выписывает квитанцию к ПКО, то делать у него покупку не надо.

БСО не соответствует установленным требованиям
Как известно, БСО должен содержать необходимые реквизиты (наименование
документа, номер и серию, название организации и т.д.). А изготовить БСО можно
либо в типографии, либо с использованием автоматизированных систем.
При этом, по мнению Минфина, бланки нельзя нарисовать на компьютере и
распечатать на принтере, их можно изготовить только типографским способом.
Поэтому, если ваш работник принес «неправильный» БСО, приготовьтесь к спору с проверяющими.

Разбираемся с НДС

Минфин утверждает, что вычет НДС возможен, только если налог выделен отдельной строкой в БСО установленной формы. И даже если у вас есть еще и кассовый чек с выделенной суммой НДС, это делу не поможет. Что здесь можно возразить? Заменить счет-фактуру может документ установленной формы. Форма – это
утвержденный образец документа, а о том, каким именно способом он должен
быть изготовлен, НК ничего не говорит. Тем более в гл. 21 НК РФ не сказано, что
вычет НДС возможен при условии изготовления БСО типографским способом.
Да и Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что важны в первую очередь фактические обстоятельства (то есть кто, кому, когда, какие услуги оказал и
на какую сумму), а сугубо формальное применение каких-либо норм Налогового
кодекса недопустимо. Но если вы не хотите споров, скажите подотчетнику, чтобы
НДС не выделен отдельной строкой в чеке ККТ (БСО)
Есть и другие проблемы с вычетом по чеку (БСО). Что будет, если в нем указано в таких случаях он требовал счет-фактуру.
Разбираемся с налогом на прибыль
«в том числе НДС», но сумма налога не выделена, а продавец счет-фактуру не вы«Неправильный»
БСО
может подвигнуть инспекторов отказать не только в выдает? Разумеется, налоговики постараются оспорить вычет, поскольку гл. 21 НК
чете
НДС,
но
и
в
учете
расходов,
подтвержденных таким документом для целей
РФ не предусматривает извлечение НДС из суммы чека (БСО) расчетным путем.
налогообложения.
Но, с другой стороны, НК РФ также не предусматривает обязанности продавца
– плательщика НДС, торгующего в розницу или оказывающего услуги физлицам,
Из авторитетных источников
выделять сумму НДС в чеках, так как налог по умолчанию включен в цену товара
Александра Сергеевна Бахвалова, главный специалист-эксперт от(услуги). И опять-таки суды поддерживают тех, кто принимает НДС по такому чеку
дела налогообложения прибыли организаций Департамента налого(БСО) к вычету, выделив его расчетным путем. Однако судебные тяжбы потому так
вой и таможенно-тарифной политики Минфина России
и называются, что судиться – дело хлопотное.
«Реквизиты, которые должен содержать БСО, приведены в п. 3 Положения. А в соответствии с п. 4 этого Положения бланк документа
Перед крупными покупками необходимо уточнять у продавца, буизготавливается типографским способом или формируется с испольдет ли в чеке ККТ указан НДС. Если будет, а счет-фактуру продавец
зованием автоматизированных систем.
давать не хочет, то крупные покупки в таких местах совершать не
Таким образом, только бланк, изготовленный с использованием
стоит. Если же покупка уже оплачена и в чеке (БСО) упоминается НДС,
автоматизированных систем и содержащий все необходимые реквизиты, установленные п. 3 Положения, является документом, подто нужно потребовать у продавца счет-фактуру.
тверждающим понесенные организацией расходы для целей налогообложения прибыли».
Предположим, вы решили не спорить с инспекторами и расчетным путем НДС
не выделять. Можно ли в этом случае включить всю стоимость товаров (работ,
услуг) в расходы?
Поэтому, если у вас есть нетипографские БСО, надо подобрать аргументы для
По мнению Минфина, когда в документе указано, что цена включает в себя НДС, защиты.
но сумма налога не выделена, ситуация тупиковая – такой НДС ни принять к выВ гл. 25 содержится лишь общее требование к первичным документам, подчету, ни включить в расходы нельзя. Значит, абсолютно безопасный (но, правда,
самый невыгодный) вариант – это рассчитать НДС по ставке 18/118, исключить тверждающим расходы, - они должны быть оформлены в соответствии с законоего из стоимости товаров (работ, услуг), указанной в БСО, и не учитывать в на- дательством РФ. БСО, как и любые другие первичные документы, должны содерлоговых расходах.
жать всем известные обязательные реквизиты, которые перечислены в Законе
Есть квитанция к приходнику, но нет чека ККТ
о бухучете:
Часто подотчетник приносит в бухгалтерию квитанцию к ПКО вместо чека. Од- наименование документа;

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

- дату документа;
- название организации, от имени которой составлен БСО;
№ 2 (113) /март, 2011
- содержание хозяйственной операции, ее измерители в натуральном и денежном выражении;
И страховые взносы на суммы таких «неправильно подтвержденных» расходов
- должность лица, ответственного за совершение хозяйственной операции;
тоже можно не начислять. Правда, только если в документах есть все обязатель- подпись этого лица.
ные реквизиты. К примеру, в отношении гостиничных услуг в ФСС разъяснили
Наверняка даже в «неправильном» БСО все это есть, так какие могут быть воследующее.
просы?

9

Подотчетник принес «проблемные» документы об оплате

Из авторитетных источников
По мнению некоторых инспекторов, если подотчетник подтвердил расходоваДмитрий Геннадьевич Беловалов, заместитель начальника отдела
ние денег «неправильными» документами (нетипографским БСО; БСО, в котором
Департамента
страхования от несчастных случаев на производстве
нет какого-нибудь из обязательных реквизитов; ПКО без чека), то подотчетные
и
профзаболеваний
ФСС РФ
деньги – это его доход, облагаемый НДФЛ.
«Если
документ,
подтверждающий
заключение договора на оказание
Но на этот счет вполне определенно высказался Президиум ВАС РФ. По его
гостиничных услуг и оплату этих услуг, составлен в произвольной формнению, проверка достоверности документов, подтверждающих расходы работме, но содержит все требуемые Федеральным законом от 22.05.2003
ника, – дело самой организации, а не ревизоров. И уж если организация соглаN 54-ФЗ, а также Правилами предоставления гостиничных услуг рексилась с тем, что работник истратил деньги по назначению, то его доходом они
визиты, расходы по найму жилья можно считать подтвержденными».
стать никак не могут.
Есть и более «специализированные» решения. Так, один из судов указал, что,
Кстати, в отношении командировочных расходов облагаемый НДФЛ доход у
даже если оплата проживания в гостинице подтверждена БСО по устаревшей работника не возникнет, даже если он вообще не представит документы, их подформе, у работников также не возникает облагаемого НДФЛ дохода.
тверждающие, при условии, что расходы не превысили:
С тем, что дохода, облагаемого НДФЛ, не возникнет, если подотчетник предста- 700 руб. в сутки - для командировок по России;
вил «неправильные» подтверждающие документы, согласны и в Минфине.
- 2500 руб. в сутки - для заграничных командировок.
А для целей начисления взносов в ПФР, ФСС и фонды ФОМС все еще проще.
Из авторитетных источников
Даже
если нет подтверждающих расходы документов, взносы не начисляются,
Николай Николаевич Стельмах, заместитель начальника отдела наесли расходы не превышают нормы, установленные локальным актом организалогообложения доходов физических лиц Минфина России
ции (например, приказом директора). Но взносы на «несчастное» страхование в
«В случае если документы, представленные подотчетным лицом,
не соответствуют требованиям, приведенным в п. 3 Положения, вытаком случае заплатить придется со всей суммы неподтвержденных расходов.
данные под отчет деньги, израсходованные работником на приобреЕдинственный способ забыть о проблеме подтверждения наличных расходов
тение товаров и услуг для нужд организации, не признаются доходом
окончательно
– это свести такие расчеты к минимуму. Если же без них никак,
этого работника и, соответственно, не являются объектом обложеобязательно научите подотчетников разбираться в правильных и неправильных
ния НДФЛ. Ведь они не несут для работника экономической выгоды.
Выданная под отчет сумма подлежит обложению НДФЛ, только
чеках или БСО. Это проще, чем обивать пороги инспекции и суда.
если работодатель не утвердил авансовый отчет, но принял решеЮ.А. Иноземцева
ние не взыскивать с работника сумму задолженности, а списать ее за
Эксперт по налогообложению
счет собственных средств».
Источник: «Главная книга», № 21, 2010

ПРОГРАММА ПРЕЖНЯЯ –
КБК НОВЫЕ

НОВОСТЬ

В Красноярском крае в 2010 году 207 работодателей стали третьей стороной в Программе
государственного софинансирования пенсии (в 2009 году – всего 11 работодателей) и
уплатили дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии в пользу
своих работников, сумма поступлений по которым составила 1 млн. 906 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Красноярскому
краю, с 2011 года изменились коды бюджетной классификации (КБК) для платежей в рамках Программы. Теперь при самостоятельной уплате взносов или их
уплате через работодателя в платежном поручении необходимо указывать код
392 1 02 02041 06 1100 160. Если третьей стороной в софинансировании выступает работодатель, то при уплате взносов за своих сотрудников – участников
Программы, необходимо указывать код 392 1 02 02041 06 1200 160.
Всем участникам программы, которые в 2011 году уплатят взносы по старым
КБК, необходимо представить в территориальный орган ПФР копию платежного
документа, подтверждающего платеж. Эти взносы также будут занесены на индивидуальный пенсионный счет гражданина – участника Программы государственного софинасирования пенсии.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Рассчитана она на 10 лет
с момента перечисления гражданином первого взноса. Для участия в Программе
необходимо либо лично подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего работодателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соответствующее
соглашение: банки, Почта России и др.).

Вступить в Программу также можно через интернет-портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Эта услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей портала – достаточно зайти в раздел ПФР и заполнить форму заявления
о вступлении в Программу.
На сайте самого Пенсионного фонда существует специальный раздел, посвященный Программе государственного софинансирования пенсии, где можно
скачать бланк заявления, а также ознакомиться с подробной инструкцией по его
заполнению. В том же разделе любой желающий может скачать бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках Программы с реквизитами
региональных отделений Сбербанка, который не берет комиссионных процентов
по осуществлению платежной операции.
В Пенсионном фонде России работает телефонный центр консультирования
граждан по участию в Программе государственного софинансирования. Позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 505-55-55, любой желающий может в деталях узнать, как работает Программа государственного софинансирования пенсии, кто и как может в нее вступить, для кого государством созданы
особые условия софинансирования и т.д.
По материалам пресс-службы ОПФ РФ по Красноярскому краю

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ГДЕ НАЙТИ ЭНЕРГОТАРИФЫ РЭК?

На «Горячую линию» компании «ИСКРА» от клиентов поступает много звонков, особенно в
конце и начале года, с просьбой предоставить документы Региональной энергетической
комиссии, устанавливающие энерготарифы на ближайший год.
О порядке изменения тарифов и о том, где с ними можно ознакомиться, отвечает пресссекретарь РЭК Светлана Григорьевна Кальянова.

– В соответствии с Федеральным Законом от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию
в Российской Федерации», нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов (цен), тарифы в Красноярском крае на
электрическую и тепловую энергию, услуги по передаче электрической (тепловой) энергии, размеры платы за технологическое присоединение к распределительным сетям утверждаются нормативно - правовыми актами РЭК Красноярского края.

Основная тарифная кампания проходит ежегодно в ноябре-декабре, когда
устанавливаются тарифы на производство и передачу тепловой и электрической
энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям на следующий
год. Приказы РЭК после утверждения в течение 10 дней публикуются в «Ведомостях высших государственной власти Красноярского края» и газете «Наш Красноярский край», после чего вносятся в Региональный выпуск СПС «КонсультантПлюс». Кроме того, с документами РЭК также можно ознакомиться на сайте РЭК
www. krasrec.ru (раздел «Документы»).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Информацию о практических семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru
Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14.

VIP СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ

ТЕМА: «ДОГОВОРНОЕ

СУДОВ»

ПРАВО В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ

Программа семинара:

1. Общие положения об обязательствах и договорах. Существенные условия договора. Способы и момент заключения договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора, расторжение договоров в одностороннем порядке
и через суд (от 9 сентября 2008 г. № 5782/08), последствия изменения и расторжения договора. Ответственность за нарушение договора (от 23 августа 2005
г. № 1928/05).
2. Недействительность и незаключенность сделок. Основания и последствия
признания сделок недействительными и незаключенными. Соотношение требований о признании сделки недействительной с другими способами защиты гражданских прав (неосновательное обогащение, признание права, виндикация)
(Пленум 10/22, п. 34-36).
3. Перемена лиц в обязательстве. Комментарий последней практики ВАС РФ по
вопросам, связанным с уступкой требований и переводом долга (Обзор № 120).
4. Новое в судебной практике по спорам, связанным с обеспечением исполнения обязательств. Непоименованные в ГК РФ способы обеспечения исполнения обязательств (от 6 октября 1998 г. № 6202/97, от 14 октября 2008 г. №
12886/07). Неустойка (№ 13144/09 от 23 марта 2010 г. об ограничении размера неустойки договором), задаток (от 19 января 2010 г. № 13331/09), поручительство (послесрочное поручительство от 28 июля 2009 г. № 7261/09, договор
о выдаче поручительства № 18169/09 от 27.04.2010 г., о поручительстве при
расторжении договора от 18 мая 2010 г. № 1059/10, о сроке в поручительстве
от 8 июня 2010 г. № 2751/10), залог (ипотека нескольких зданий от 1 июня 2010
г. № 2620/10, об ипотеке права аренды без согласия арендодателя от 6 апреля
2010 г. № 10649/09, о нарушении правил о последующем залоге от 8 декабря
2009 г. № 10683/09).
5. Прекращение обязательств. Судебная практика по вопросам, связанным с
зачетом (ИП № 65), новацией (ИП № 103), предоставлением отступного (ИП №
102) и прощением долга (прощение долга и дарение от 19 декабря 2006 г. №
11659/06).
6. Договор купли-продажи. Проблема наличия у продавца права собственности
на продаваемое имущество. Последствия нарушения договора кули-продажи. Защита интересов покупателя. Особенности продажи недвижимости.
7. Договор аренды. Предмет аренды. Проблемы определения размера арендной платы. Изменение сторон договора аренды. Особенности аренды недвижимости.
8. Договор подряда. Существенные условия договора (дело Коне-Лифтс от 18
мая 2010 г. № 1404/10). Отличие от услуг – наличие овеществленного результата (дел об изготовлении рекламоносителей от 27 апреля 2010 г. № 18140/09).
Стороны договора подряда. Последствия нарушения договора подряда. Защита
интересов заказчика и подрядчика (от 14 августа 2001 г. № 9162/00). Проблема
прав на объект, возводимый подрядчиком.
Лектор: Бевзенко Роман Сергеевич, начальник Управления частного права
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, кандидат юридических наук,
действительный государственный советник юстиции III класса, член рабочей группы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодификации гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.
Дата и время проведения семинара: 25 марта с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 4200 руб., в т. ч. НДС 18% – 640,7 руб.

Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 3500 руб., в т. ч. НДС 18% –
533,9 руб.

ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРАХ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ»
Программа семинара:

1. Проблемы применения норм ГК РФ о кредитном договоре и новой редакции
ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в практике арбитражных судов.
Вопросы одностороннего изменения условий кредитного договора, проблемы
толкования положений договора о досрочном востребовании суммы кредита,
проблемы взимания комиссий по договору кредита, судебное толкование понятия «причитающиеся проценты» при досрочном востребовании суммы кредита,
проблемы включения в договор кредита оговорки о территориальной подсудности спора или третейской оговорки. Изменение кредитным договором очередности погашения денежных обязательств (ст. 319 ГК РФ). Иные вопросы содержания кредитного договора сквозь призму дел об оспаривании постановлений
Роспотребнадзора.
2. Общие положения об обеспечении обязательств. Непоименованные в ГК РФ
обеспечительные сделки в практике арбитражных судов. Проблемы обеспечительной купли-продажи (купли-продажи с обратным выкупом). Взаимная связь
обеспеченного и обеспечительного обязательства.
3. Практика арбитражных судов по вопросам, связанным с поручительством.
Проблемы участия должника в отношениях между поручителем и кредитором. Договоры о выдаче поручительства и их влияние на поручительство. Поручительство
и прекращение (смерть, ликвидация, реорганизация) должника. Проблема поручительства, выданного по просроченному обязательству. Поручительство при
расторжении договора. Основания и объем ответственности поручителя. Условия
о сроке поручительства. Договор о выдаче поручительства и его влияние на силу
поручительства.
4. Проблемы залогового права. Концептуальные решения в сфере залогового
права в свете проекта постановления Пленума ВАС РФ по залогу. Обязательства,
обеспеченные залогом. Вопросы при обеспечении залогом неденежных обязательств, обязательств с неимущественным содержанием. Залог в силу закона.
Залог части недвижимой вещи. Проблема залога прав на земельный участок
под заложенными зданиями и сооружениями. Залог помещений. Залог изменяемых объектов. Оспаривание договоров залога. Изменение обеспечиваемого
обязательства и сохранение ипотеки. Обращение взыскания на предмет залога. Проблемы внесудебного обращения взыскания на заложенное имущество.
Реализация предмета залога: новеллы законодательства. Особенности продажи
предмета залога с торгов. Оставление предмета залога в собственности залогодержателя. Признание сделок по реализации предмета залога недействительными. Защита добросовестного приобретателя предмета залога. Сложные вопросы
государственной регистрации договора ипотеки.
5. Проблемы залогового права. Концептуальные решения в сфере залогового
права в свете проекта постановления Пленума ВАС РФ по залогу. Обязательство,
обеспеченное неустойкой. Соотношение требования о неустойки и иных требований кредитора по нарушенному обязательству. Основания для взыскания неустойки. Снижение судом неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ.
Лектор: Бевзенко Роман Сергеевич, начальник Управления частного права
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, кандидат юридических наук,
действительный государственный советник юстиции III класса, член рабочей группы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодификации гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.
Дата и время проведения семинара: 26 марта с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации
Стоимость семинара: 7200 руб., в т. ч. НДС 18% – 1098,3 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 6000 руб., в т. ч. НДС 18% –
915,3 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

ТЕМА: «ДОКУМЕНТЫ

И ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ.
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Программа семинара:

1. Нормативные и внутрифирменные требования к оформлению первичных бухгалтерских и налоговых документов. Положения 219-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Приказа Минфина № 34н, НК РФ, Постановлений Госкомстата. Индивидуальные
формы документов, разработанные в организации.
2. Юридически значимые документы в бухгалтерском и налоговом учете. Исправление ошибок. Действия при утере и порче документов, восстановление
«первички». Передача первичных и сводных документов в архив, основные правила архивации. Приказ Министерства культуры № 558 от 25 августа 2010 года
о новых сроках хранения документов.
3. Использование документов в факсимильной и электронной формах. Изменения в оформлении счетов-фактур на основании федерального закона 229-ФЗ от
27 июля 2010 года. Применение электронной цифровой подписи в документообороте. Ограничения для факсимильной подписи.

4. Документальное подтверждение экономической обоснованности расходов.
Нарушения в оформлении первичных документов. Налоговые последствия ошибок в оформлении документов. Мера ответственности и должностные инструкции
работников бухгалтерии. Исправление существенных ошибок в бухгалтерском
учете (новое ПБУ 22/2010).
5. Основные требования к организации документооборота. Разработка и
утверждение графика документооборота с учетом особенностей деятельности
предприятия. Передача дел при смене главного бухгалтера.
6. Определение даты документа для целей правильного отражения в соответствующем учетном и налоговом периоде. Ведомость поступления документов в
бухгалтерию. Налоговые регистры по НДФЛ и НДС, установленные НК РФ для
применения в 2011 году.
7. Изменения и дополнения в приказе по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2011 год, с учетом новых положений действующего законодательства.
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения семинара: 15 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% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т. ч. НДС 18% –
183,05 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ТЕМА: ««БУХГАЛТЕРСКАЯ

И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ «СПЕЦРЕЖИМОВ» ЗА 2010 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ
НА 2011 ГОД»

Программа семинара:
I часть. Отчетность в организациях, применяющих упрощенную систему налогообложения

1. Основные положения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения»,
применяемые в 2010-2011 годах. Нормативная база для составления налоговой
отчетности и ведения учета хозяйственных операций при УСНО. Увеличение размера страховых платежей с 2011 года (212-ФЗ). Пониженные ставки страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков. Последние письма и разъяснения ФНС и Минфина РФ.
2. Налоговый учет. Составление книги доходов и расходов при применении
упрощенной системы налогообложения. Особенности ведения раздельного учета
при совмещении налоговых режимов. Предельный размер доходов. Не принимаемые расходы при расчете налогооблагаемой базы.
3. Учет основных средств при «упрощенке». Изменение критерия «амортизируемое имущество» в НК. 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, заполнение 3
листа в декларации по налогу на прибыль.
5. Налоговая база и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей, единого и минимального налогов, применение вычетов. Перенос
убытков на будущее. Сроки предоставления декларации и Книги доходов и расходов.
6. Типичные ошибки при упрощенной системе учета. Исправление ошибок в декларациях. Порядок подачи уточненных налоговых деклараций. Налоговые санкции за нарушения, допущенные при составлении и подаче деклараций.
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Дата и время проведения семинара: 10 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% – 228,8 руб.
Стоимость семинара для клиентов ИЦ «ИСКРА»: 1200 руб., в т. ч. НДС 18% –
183,05 руб.

ТЕМА: «СПЕЦИАЛЬНЫЕ

И ЕНВД»

РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН

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

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 авансовых платежей, единого и минимального налогов, применение вычетов. Перенос
убытков на будущее. Сроки предоставления декларации.
6. Исправление ошибок в декларациях. Порядок подачи уточненных налоговых
деклараций. Налоговые санкции за нарушения, допущенные при составлении и
подаче деклараций.

II часть. Учет в организациях, осуществляющих деятельность,
II часть. Отчетность в организациях, осуществляющих деятельоблагаемую
ЕНВД
ность, облагаемую ЕНВД
1. Основные изменения в налоговом законодательстве в 2011 году. Норматив7. Основные положения налогового законодательства по ЕНВД, действующие
в 2010-2011 годах, с учетом позиций Минфина и ФНС. Нормативные документы,
устанавливающие порядок ведения учета и составления налоговой отчетности
при «вмененке». Увеличение размера страховых платежей с 2011 года (212-ФЗ).
Последние письма и разъяснения ФНС и Минфина РФ. Порядок исправления существенных ошибок (новое ПБУ 22/2010).
8. Правила расчета единого налога на вмененный доход. Объект налогообложения и налоговая база. Особенности ведения раздельного учета при совмещении налоговых режимов. Примеры приказа по учетной политике на 2011 год.
Начисление НДС при продаже имущества, муниципальной аренде, строительстве
хозспособом и других операциях.
9. Базовая доходность и физические показатели при различных видах хозяйственной деятельности (розничная торговля, общественное питание, услуги платных автостоянок, оказание услуг по временному размещению и проживанию,
сдача в аренду торговых мест и других). Необходимость подачи заявления для
применения и отказа от ЕНВД.
10. Основные правила заполнения декларации по единому налогу на вмененный доход в 2011 году. Налоговый период и налоговые ставки. Применение вычетов при расчете единого налога на вмененный доход. Порядок исчисления и
уплаты налога. Сроки предоставления декларации.
11. Типичные ошибки при работе на ЕНВД. Исправление ошибок в декларациях. Порядок подачи уточненных налоговых деклараций. Налоговые санкции за
нарушения, допущенные при составлении и подаче деклараций.
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

ные документы, устанавливающие порядок ведения учета и составления налоговой 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.
3. Базовая доходность и физические показатели при различных видах хозяйственной деятельности (розничная торговля, общественное питание, услуги платных автостоянок, оказание услуг по временному размещению и проживанию,
сдача в аренду торговых мест и других).
4. Декларация по единому налогу на вмененный доход. Основные правила заполнения.
5. Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Сроки предоставления декларации.
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.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ – клиентов ИЦ «ИСКРА»

ТЕМА: «РАСЧЕТ

ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 2011 ГОДУ. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ. ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС РФ»

С 1 января 2011 года вступил в силу новый порядок расчета ПВНТ – изменился расчет среднего заработка, увеличился расчетный период, внесены изменения в заполнение оборотной стороны листка нетрудоспособности и др. Целью семинара является
изучение принятых нововведений на практических примерах, обсуждение сложных ситуаций.
Программа семинара:
5. Новые права и обязанности страхователя: оформление справки о сумме заI часть. Учет в организациях, применяющих упрощенную систе- работной платы (иных выплат и вознаграждений), выданные работнику другими
му налогообложения
страхователями. Проверка сведений, указанных в справках. Ответственность за
1. Сравнительный анализ основных изменений в расчете ПВНТ: оплата первых
дней, новый расчетный период, сравнение расчетов 2010 и 2011 гг., оплата из
МРОТ, учет предельной величины при расчете среднего заработка, выбор расчетного периода по заявлению застрахованного лица, выплаты, включаемые в
расчет ПВНТ. Разъяснения ФСС РФ (письмо ФСС РФ от 14 декабря 2010 г. N 0203-17/05-13765).
2. Расчет ПВНТ для застрахованного лица, отработавшего неполное рабочее
время: понятие неполного рабочего времени. Документальное оформление режима неполного рабочего времени. Особенности расчета ПВНТ.
3. Пособия, выплачиваемые в период простоя. Понятие простоя. Документальное оформление простоя. Порядок расчета ПВНТ. Сравнительный анализ расчета
2010 год и 2011 год.
4. Перерасчет пособий, место выплаты пособий. Оплата случаев, наступивших
в декабре 2010 года и продолжающихся в 2011 году. Выбор застрахованным
лицом периода для расчета ПВНТ. Выбор работодателя при оплате пособий для
работников – совместителей.

достоверность представленных сведений.
6. Индексация пособий по уходу за ребенком, единовременных выплат с 2011
года.
7. Особенности заполнения оборотной стороны листка нетрудоспособности в
2011 году: письма ФСС РФ от 29 декабря 2010 г. N 02-03-10/05-14665, от 24
декабря 2010 г. N 02-03-10/05-14557.
8. Подготовка к отчетности в ФСС РФ за 1 квартал: уточнен срок сдачи отчетности, внесены изменения в форму №4-ФСС.
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов и кредита СФУ, аудитор ООО «Север – Аудит Плюс».
Дата и время проведения семинара: 16 марта с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00).
Место проведения семинара: ул. Урицкого, 61, Дом науки и техники
(конференц-зал).
Стоимость семинара: 1500 руб., в т. ч. НДС 18% – 228,8 руб.
Каждому слушателю будет выдан раздаточный материал.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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КАБИНЕТ СТАТИСТИКИ

ПЕРЕПИСЬ БИЗНЕСА
Стартовала «экономическая перепись». Такое сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводится в России впервые. У представителей малого и среднего бизнеса – тех, кого и будут переписывать, в связи с этим возникло много вопросов: какова цель данной переписи, как будут
использоваться полученные результаты, обязательно ли участвовать в данном статистическом наблюдении. На эти вопросы читателям газеты «Правовое обозрение» отвечает Галина Митрошенко, начальник отдела организации проведения
переписей и сплошных обследований Красноярскстата.
Вопрос: Зачем проводится «экономическая перепись»? Какая ее основная задача?
Ответ: Цель переписи 2011 года – определиться, чем занимается малый бизнес с точки зрения производства и в каких секторах он работает. Каков он как
наниматель рабочей силы. Многие сегменты рынка у нас полностью во власти
малого бизнеса, и необходимо знать про то, как живут эти сектора. В отличие
от сплошного обследования, которое мы уже проводили в 2001 году, когда были
переписаны только юридические лица, сейчас мы планируем охватить всех, в том
числе и индивидуальных предпринимателей, действующих без образования юридического лица.
Вопрос: Кто будет принимать участие в экономической переписи?
Ответ: Сплошным наблюдением будут охвачены средние предприятия, малые
предприятия, микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели. На
территории края обследованию подлежит более 98 тыс. субъектов предпринимательства.
Вопрос: Как будет проходить обследование?
Ответ: Красноярскстатом в конце декабря 2010 года представителям малого
бизнеса были направлены именные бланки форм статистической отчетности, которые необходимо заполнить каждому хозяйствующему субъекту.
Напомню, ответить на вопросы полученной анкеты можно в любой форме: на
бумажном носителе, в электронном формате, в телефонном режиме или лично
посетив специалистов-статистиков.
Задать вопросы по заполнению бланков форм сплошного статистического на- Фискальной цели у нас нет.
Вопрос: Зачем отвечать на вопросы, если к лучшему ничего не меняется?
блюдения можно по телефонам: 201-15-33 и 201-12-61
Ответ: Если бизнесмен хочет получить какую-либо помощь или поддержку, то
Я хочу также обратиться к тем предпринимателям, кто еще не получил свои
конверты – обязательно свяжитесь со специалистами статистической службы по нужно сделать так, чтобы государство это знало и располагало такими сведениями. А без помощи конкретных предпринимателей и точной информации это не поместу жительства, наверняка ваш конверт возвращен туда почтой.
лучится. Поэтому надо ответить на все вопросы, дать достоверную информацию,
чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Вопрос: Есть ли точная дата проведения обследования?
Ответ: Срок представления сведений субъектами малого и среднего предприВопрос: Какая польза бизнесмену от участия в сплошном наблюдении?
нимательства – 1 апреля 2011 года. Но ответы предприниматели могут предоОтвет: Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и
ставлять и сейчас, например, при сдаче в органы федеральной службы государственной статистики годового бухгалтерского отчета. Более того, нам бы хотелось всего российского общества. Бизнес заинтересован в благоприятных условиях
обратиться к предпринимателям, если вы получили бланк формы, не откладывай- для своего развития, которые во многом зависят от государственной политики.
те его заполнение на 31 марта. Заполните и пришлите в ближайшее время. Это Государству нужен крепкий средний класс собственников, большой и стабильный
и для вас – лишний груз с плеч, и нам обработать отчеты легче постепенно, чем предпринимательский сектор, который показал высокую устойчивость в кризисный период и смягчил его последствия для экономики.
все в одно время.
Последние инициативы руководства России ясно показывают, что государство
Вопрос: Участие в экономической переписи населения – дело обязательное не хочет «бороться» с бизнесом. МСБ рассматривается как партнер в решении
задач повышения конкурентоспособности страны, ее модернизации и технологиили добровольное?
Ответ: В отличие от переписи населения участие в подобной акции не добро- ческого развития.
Пользу от таких стратегических шагов, как сплошное наблюдение, несомненно,
вольное. Отказ предоставить данные квалифицируется, как административное
ощутит
спустя время малый и средний бизнес, экономика и все российское общеправонарушение и в соответствии со ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ грозит пред- ство.
принимателям штрафом на 3-5 минимальных размеров оплаты труда.
Вопрос: Будет ли проведение сплошного наблюдения единовременным опытом
или планируется проводить подобное обследование регулярно?
Вопрос: Обязательно ли представлять отчетность организациям, применяюОтвет: Регулярно, раз в пять лет, как установлено Федеральным законом от
щим упрощенную систему налогообложения?
Ответ: Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
предоставляют форму № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельно- Российской Федерации» и Распоряжением Правительства Российской Федерасти малого предприятия за 2010 год» на общих основаниях. Юридические лица, ции от 14.02.2009 г. 201-р., будут проводиться сплошные обследования.
применяющие упрощенную систему налогообложения, заполняют данные по отВопрос: Можно ли принять участие в сплошном наблюдении через Интердельным строкам.
нет?
Ответ: Да. В соответствии с законодательством Российской Федерации предВопрос: Можно ли не отвечать на какие-либо вопросы?
Ответ: Нам очень важно получить достоверную картину о положении малого и ставление заполненных отчетов может производиться как на бумажном носителе
среднего бизнеса в России и на основании этих данных принимать эффективные почтовым методом или курьером, так и путем заполнения электронных версий
государственные решения в сфере поддержки и развития предпринимательства. отчетов на нашем сайте www.krasstat.gks.ru.
Не ответив на часть вопросов, респондент будет способствовать возникновению
Вопрос: Как будет осуществляться обеспечение конфиденциальности полунеполной, неточной информации, что впоследствии косвенно отразится и на раз- ченных данных?
витии его бизнеса. Тем не менее, в случае отсутствия ответов на какие-то вопроОтвет: При работе с респондентом для нас, статистиков, главный принцип –
сы, никакие санкции применяться не будут.
соблюдение конфиденциальности. Мы гарантируем полную конфиденциальность
данных и защиту информации, предоставленной участниками Сплошного наблюВопрос: Нужно ли предпринимателям представлять документы, подтверж- дения.
дающие их сведения?
В соответствии с законом обработка персональных данных осуществляется для
Ответ: Нет. Документов, подтверждающих информацию, предъявлять не нужно. статистических целей при условии их обязательного обезличивания.
Никто проверять представленные данные не будет. Очень важно, чтобы предприПервичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального
ниматели понимали, что наблюдение не имеет фискальных или разведыватель- статистического наблюдения, являются информацией ограниченного доступа.
ных целей кроме составления обобщенной и максимально отражающей реаль- Они не подлежат разглашению или распространению и должны быть использованость отчетности о состоянии российского сектора малого и среднего бизнеса. В ны только в обобщенном виде. Не про конкретного человека, не про конкретное
конечном итоге, данное обследование направлено на подготовку и реализацию предприятие, а обо всех.
наиболее эффективных мер поддержки отечественного предпринимательства, а,
значит, проводится в интересах самих предпринимателей.
Вопрос: Когда будут известны результаты сплошного наблюдения?
Ответ: Итоги сплошного наблюдения являются доступными и подлежат официВопрос: Предприниматели отдают в налоговую инспекцию свои отчеты. Раз- альному опубликованию. Подведение и публикация итогов будет осуществляться
ве этого недостаточно? Почему требуются дополнительные сведения?
в два этапа: предварительные итоги в IV квартале 2011 года, окончательные – до
Ответ: Действительно, все предприниматели сдают налоговую отчетность. В 1 июля 2012 года
отношении субъектов малого бизнеса, как правило, применяется упрощенное
Предварительные итоги по основным экономическим показателям деятельноналогообложение. Но нас налоги особо не интересуют. Нас интересует выручка сти субъектов малого и среднего предпринимательства будут опубликованы как
от реализации товаров и услуг, количество занятого персонала, фонд оплаты по России, так и по субъектам РФ в группировке по видам экономической деятруда, характеристики основного капитала. Самое главное, нас интересует про- тельности, формам собственности и организационно-правовым формам.
изводство в натуральном выражении, чтобы четко определить товарные рынки.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Тема расчета северных надбавок всегда актуальна для бухгалтеров Красноярского края.
Клиенты компании «ИСКРА» часто обращаются к консультантам «Горячей линии» сделать
подборку документов по этому вопросу. Для того, чтобы учесть все нюансы трудового
законодательства и, скажем, правильно рассчитать надбавку, учитывая трудовой стаж
работника, бухгалтеры и кадровики обращаются к экспертам – аудиторам.
В этом номере газеты на актуальные вопросы по северным надбавкам отвечают аудиторы
ООО «Траст Аудит» и ООО «Север – Аудит плюс»

ВОПРОС:
Работник в возрасте до 30 лет впервые принят на работу в июне 2010 года
в Красноярске, но он прожил в Красноярске до 31 декабря 2004 года более
5 лет. В каком размере ему будет выплачиваться северная надбавка? (Можно ли опираться для начисления северной надбавки на Письмо Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 20.01.2005 №97-Пр).
ОТВЕТ:
Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей процентная добавка выплачивается и в других северных регионах, перечисленных в п. 1 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР N 3.
Надбавка устанавливается в процентах к заработку работника. Размеры
процентных надбавок представлены в Инструкции, утвержденной Приказом
Минтруда РСФСР N 2 в части, не противоречащей ТК РФ и Закону N 4520-1
(ст. 423 ТК РФ).
Регионы, где выплачиваются надбавки, разделены на четыре группы (п. 16
Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР N 2).
В первую группу включены районы Крайнего Севера с наиболее суровыми
климатическими условиями (Чукотский автономный округ, Северо-Эвенский
район Магаданской области, Корякский автономный округ, Алеутский район
Камчатской области, острова Северного Ледовитого океана и его морей, за
исключением островов Белого моря). Здесь сотруднику, отработавшему первые шесть месяцев, устанавливается надбавка в размере 10% к заработку.
Затем каждые полгода надбавку увеличивают еще на 10% до тех пор, пока она
не достигнет 100% заработка. Максимального размера надбавка достигает
через пять лет работы в северных районах первой группы.
Ко второй группе отнесены остальные районы Крайнего Севера (например,
Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ и т.д.). Для них надбавка установлена также в размере 10% за каждые полгода, но она не может
быть более 60% заработка сотрудника. В дальнейшем надбавка начисляется
по 10% за год работы. Предельный размер надбавок для этой группы - 80%.
В третью группу вошли районы, приравненные к Крайнему Северу, там надбавка начисляется по 10% за каждый год работы, при этом она не может быть
более 50%. Следовательно, максимальный размер надбавки может быть установлен только через пять лет работы в северном районе третьей группы.
Четвертую группу составляют Республика Карелия, южные районы Дальнего Востока, Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия,
Республика Тыва, Читинская область. Работникам предприятий, которые расположены в этих районах, надбавка выплачивается в размере 10% заработка по истечении первого года работы. За каждый последующий год надбавку
увеличивают еще на 10% к заработку до тех пор, пока она не достигнет 30%
заработка.
До принятия Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» указанная норма была
предусмотрена в Законе Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N
4520-1 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
С момента принятия вышеуказанного Федерального закона все гарантии в
области оплаты труда регулируются Трудовым кодексом РФ, в соответствии с
которым размер и порядок применения процентной надбавки к заработной
плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
С 1 января 2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ в ст. 11
Закона РФ N 4520-1 внесены изменения, исключившие из ст. 11 указанное
положение.
При этом следует учитывать, что молодежь, которая прожила в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет по состоянию на 31 декабря 2004 г., т.е. исполнила все требования ранее действовавшего законодательства, имеет право на выплату процентной надбавки к
заработной плате с первого дня работы в указанных районах.
Молодежи, вступившей в трудовые отношения после 31 декабря 2004
г. и прожившей в указанных районах и местностях не менее одного года,
процентная надбавка к заработной плате выплачивается в ускоренном

порядке в соответствии с пп. «е» п.
1
Постановления Совмина РСФСР от
22.10.1990 N 458 «Об упорядочении компенсации гражданам, проживающим в районах Севера» (с изм. и доп. от 31.05.1995). Сказанное подтверждается п. 1 Письма Минздравсоцразвития России от 20.01.2005 N 97-Пр и
п. 2 Письма Минздравсоцразвития России от 20.01.2005 N 95-Пр.
Поскольку Красноярский край не относится к районам Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях Письмо Минздравсоцразвития России от
20.01.2005 N 95-Пр на Красноярский край не распространяется.
Следует отметить, что в соответствии с Законом Красноярского края от
03.12.04г. №12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях края с особыми климатическими условиями» (в ред. Законов Красноярского края от
29.09.2005 N 16-3767, от 20.12.2005 N 17-4326, от 26.12.2006 N 21-5671)
Надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам организаций, финансируемых за счет средств
краевого бюджета для молодежи (лицам до 30 лет) размер надбавки, увеличивается на 30 процентов с первого дня работы в местностях с особыми
климатическими условиями, если они прожили на территории Красноярского
края не менее 5 лет.
Аудитор ООО «Траст Аудит» Юлия Горовенко
ВОПРОС:
Как начисляется процентная надбавка в зависимости от трудового стажа,
работникам в возрасте до 30 лет, прожившим в крае более одного года (по
Пост.Минтруда РФ №49 от 11.09.95г.)
ОТВЕТ:
Надбавки к заработной плате к сотрудникам моложе 30 лет, прожившим
в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, не менее
одного года при условии наличия трудовых отношений, начисляются так:

Сотрудникам организаций, расположенных в Республике Карелии, южных
районах Дальнего Востока,
Красноярского края, Иркутской области, Республике
Бурятии, Республике Туве,
на территории бывшей
Читинской области (сейчас
часть Забайкальского края)

Надбавка начисляется в размере
10% за каждые
шесть месяцев
работы (до достижения 30%
заработка)

пункт 6 Инструкции, утвержденной приказом
Минтруда РСФСР
от 22 ноября
1990 г. № 3

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года
в районах, где льготы и компенсации предоставляются на основании Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. N
255, и вступающей в трудовые отношения, надбавки к заработной плате устанавливаются с 1 января 1991 г. в размере 10% за каждые шесть месяцев
работы. Общий размер выплачиваемых указанным работникам надбавок не
может превышать пределов, предусмотренных действующим пунктом настоящей Инструкции.
Надбавку начисляйте со дня возникновения у сотрудника права на нее. Надбавку начисляйте на фактический заработок сотрудника (п. 1 разъяснения,
утвержденного постановлением Минтруда России от 11 сентября 1995 г. №
49).
Не начисляйте надбавку:
– на районный коэффициент;
– на выплаты по среднему заработку (например, отпускные, оплата за время командировки и т. п.);
– на материальную помощь;
– на выплаты, носящие разовый поощрительный характер и не обусловленные системой оплаты труда (премии к юбилеям, праздникам и т. д.).
Такой подход подтверждается пунктом 19 Инструкции, утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 2, пунктом 7 Инструкции,
утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 3, и решением Верховного суда РФ от 17 июля 2000 г. № ГКПИ00-315
Н.Н.Мутовина
Аудитор «Север – Аудит плюс»
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Ведущая рубрики
Ирина НИКИТИНА,
заместитель начальника отдела
по делам НКО
Управления Министерства
юстиции РФ
по Красноярскому краю

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Часть 2

В предыдущем номере мы описали общие требования к созданию и государственной регистрации
саморегулируемых организаций, перечень документов, необходимых для приема в члены СРО. Далее
подробно рассмотрим основные требования к учредительным документам, к формированию органов
управления, формированию имущества, а также ограничения прав саморегулируемых организаций.
Основные требования к учредительным документам. В учредительных документах, по общему правилу, должны определяться:
– наименование некоммерческого партнерства, содержащее указание на характер его деятельности и организационно-правовую форму;
– место нахождения некоммерческого партнерства, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности;
– сведения о филиалах и представительствах;
– права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческого партнерства и выхода из него;
– источники формирования имущества;
– порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческого партнерства;
– порядок использования имущества в случае ликвидации партнерства.
Учредители (члены) партнерства вправе заключить учредительный договор,
в соответствии с которым обязуются создать некоммерческое партнерство,
определяют порядок совместной деятельности по созданию партнерства, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, условия и порядок выхода учредителей (членов) из его состава. Учредительные документы
некоммерческого партнерства могут содержать и иные не противоречащие законодательству положения (ст. 14 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»).
В специальных законах могут быть установлены особые требования к учредительным документам той или иной саморегулируемой организации.
Требования к формированию органов управления. По общему правилу, для
некоммерческих партнерств в соответствии со ст. 29 ФЗ РФ «О некоммерческих
организациях» высшим органом управления является общее собрание членов.
Возможно также создание постоянно действующего коллегиального органа.
Состав исполнительного органа определяется общим собранием.
Для саморегулируемых организаций специальными законами могут быть
установлены особые правила в отношении порядка формирования, компетенции, периодичности созыва, сроков полномочий и т.д.
Требования к формированию имущества. Партнерство приобретает статус
собственника своего имущества, которое передается некоммерческому партнерству его членами. Источники формирования имущества могут выражаться
как в денежных, так и иных формах. Порядок поступлений средств от учредителей (членов) определяется учредительными документами. Полученная партнерством прибыль не распределяется между его участниками (членами).
Если по общему правилу члены партнерства не отвечают по его обязательствам, а партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, то для саморегулируемых организаций могут быть установлены иные правила. Так,
согласно ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация в соответствии с федеральными законами в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет ответственность
по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда
вследствие недостатков, произведенных членом саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). При этом компенсационный фонд первоначально
формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена.
В зависимости от сферы деятельности саморегулирумой организации специальными законами могут быть установлены и иные размеры компенсационного фонда. Так, для саморегулиремой организации в сфере проектирования
или выполнения изыскательских работ необходимо наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей на
одного члена некоммерческой организации или, если такой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного
члена некоммерческой организации (ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ).
Также отличительным признаком саморегулируемой организации является
наличие ограничений, установленных только для данной категории некоммерческих партнерств. Например, по общему правилу некоммерческие партнерства
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
его уставным целям, и могут создавать другие коммерческие и некоммерческие организации (ст. 26 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»).
В то же время ст. 14 Закона № 314-ФЗ содержит определенные ограничения
прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных работников.
К примеру, саморегулируемая организация не вправе осуществлять предприни-

мательскую деятельность; учреждать хозяйственные товарищества и общества,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом
саморегулирования для этой саморегулируемой организации, и становиться
участником таких хозяйственных товариществ и обществ; осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее
членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на
торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных
бумаг;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.
Ряд ограничений установлен и для должностных лиц саморегулируемых организаций. Так, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации, не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые
общества;
2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой
саморегулируемой организации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких
хозяйственных товариществ и обществ;
5) быть членом органов управления членов саморегулируемой организации,
их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате
указанных организаций.
Федеральными законами, уставом некоммерческой организации или иными
установленными СРО требованиями, может быть предусмотрено возложение
на саморегулируемую организацию или ее работников дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, установленного частью 3 статьи 8 Закона №
315-ФЗ, угрозу неправомерного использования работниками
саморегулируемой организации
ставшей известной им в силу
служебного положения информации о деятельности членов
саморегулируемой организации.
По данным ведомственного
реестра некоммерческих организаций Управления Минюста
России по Красноярскому краю
в качестве юридических лиц на
территории Красноярского края
зарегистрировано 11 некоммерческих партнерств, в уставе
которых отражены положения
о возможности приобретения
статуса саморегулируемых организаций. По состоянию на
10.02.2011 семь партнерств
имеют статус СРО, четыре из
них внесли изменения в устав
и учредительные документы в
связи с приобретением статуса.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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КАРТЫ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК... И НЕ ТОЛЬКО
С 1 февраля 2011 года к системе транспортных карт подключены все предприятия-перевозчики Красноярска. Теперь проезд по транспортным картам в Красноярске осуществляется на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси).
Организацией, уполномоченной
правительством края, на эмиссию
и обслуживание микропроцессорных пластиковых карт (социальных,
транспортных, карт школьника), является Государственное предприятие Красноярского края «Красноярскавтотранс».
История внедрения и развития
карт для пассажиров общественного транспорта в Красноярском крае
началась в 2008 году, когда «Красноярскавтотранс» начал реализовывать проект «Единая социальная
карта льготника». Первоначально
проект реализовывался в городах
Красноярск, Ачинск и Железногорск.
В 2009-2010 году он охватил практически все города и районы края.
На сегодняшний день в проекте
участвует более 140 предприятийперевозчиков и более 2,5 тыс. единиц транспорта, которые охватывают порядка 100% маршрутов в таких городах как Красноярск, Ачинск, Железногорск,
Норильск, Лесосибирск. К проекту социальная карта подключены 140 почтовых
отделений почтовой службы, а также отделения и банкоматы Сберегательного
банка РФ по Красноярскому краю.
Директор «Красноярскавтотранс» Марат Саитов: «Нами развернута широкая
сеть пунктов по ремонту и замене карт, заключены договоры на ремонт оборудования, используемого в системе, и создана вся необходимая инфраструктура,
которая обеспечивает стабильное функционирование единых социальных карт
в 14 городах региона. В настоящее время начата работа по введению социальных карт в 6 муниципальных образованиях края, планируется, что до конца 2013
года проект социальная карта будет реализовываться еще в 43 муниципальных
образованиях края».
Кроме этого, с ноября прошлого года на всех территориях Красноярского
края, где ранее уже были введены социальные карты, производится выдача
карт с банковским приложением по технологии «ПРО100» гражданам, впервые
получившим право льготного проезда на общественном транспорте и гражданам, утратившим или сломавшим карты старого образца (только с транспортным
приложением).
Перечень активных приложений социальных карт:
– «Транспортное приложение» (учет пассажиров, пользующихся льготами при
городских и пригородных перевозках, электронный проездной билет, в т.ч. с использованием навигационной системы ГЛОНАСС);
– «Банковское приложение» (открытие и обслуживание лицевых счетов, перечисление на них компенсаций, субсидий и выплат социального характера, управление банковским счетом, работа в устройствах самообслуживания).
По словам Марата Саитова, в стадии тестовой эксплуатации находятся следующие приложения социальных карт:
– приложение «ЖКХ» (учет социальных льгот при начислении услуг ЖКХ, обеспечение приема платежей, выдача справочной информации);
– «Медицинское» приложение (инфраструктура обязательного медицинского
страхования, инфраструктура дополнительного лекарственного обеспечения);
– «Пенсионное» приложение (информирование граждан по СНИЛС об их пенсионных правах, информирование граждан о правах на ГСП, МСК, информирование о выборе инвестиционного портфеля (УК) или НПФ);
– «Дисконтное» приложение (скидки на товары и услуги);
– «Социальное» приложение (информация по льготе, размер мер социальной
поддержки, количество неиспользованных поездок на транспорте);
- «Налоговое» приложение (оплата налогов, информация о налоговых начислениях, задолженности, налоговых вычетах, размерах оплаты);
– «Коммуникационное» приложение (оплата за связь, информация о начисленных платежах и задолженности по оплате);
– «Реабилитационное» приложение (информация о сроках установления инвалидности, дате переосвидетельствования, индивидуальной программе реабилитации инвалидов, технических средствах реабилитации и об учреждениях
реабилитации).
Одним из последних проектов, который реализовывает «Красноярскавтотранс» совместно с министерством транспорта администрации края стал проект
«Транспортная карта», который стартовал в Красноярске 1 ноября 2010г.
Вместе с картой пассажир получает преимущества удобной безналичной системы оплаты проезда в общественном городском автомобильном и электрическом транспорте:
– удобно и быстро оплачивать проезд, сократив время оплаты до 3 секунд;
– отказаться от ношения мелочи и пересчета сдачи;
– транспортная карта не персонализирована и может передаваться третьим
лицам;
– транспортную карту можно пополнять во всех отделениях почтовой связи и
терминалах «Платежка».

«Транспортная карта» в цифрах:
Стоимость проезда по транспортной карте составляет 12 рублей в автобусе и 10 рублей в электротранспорте.
Продажа транспортных карт осуществляется в 242 пунктах
Стоимость карты составляет 100 рублей.
Минимальная сумма пополнения карты – 350 рублей.
Ежедневно: активируется 300 новых карт, пополняется 500 карт, осуществляется 11
000 поездок по картам.
На 10 февраля 2011 активировано более 8,5 тыс. карт, произведено около 15 тыс.
пополнений, осуществлено более 350 тыс. проездов.

По инициативе министерства образования и науки Красноярского края на
базе «Красноярскавтотранс» реализуется пилотный проект «Карта школьника»,
на основе которого в экспериментальных учебных заведениях организован
контрольно-пропускной режим в школу, учет посещаемости школьниками столовой, библиотеки, контроль доставки учеников на школьных автобусах с помощью ГЛОНАСС, безналичный расчет за питание в столовой и др.
Все эти социально важные проекты реализовываются под руководством директора «Красноярскавтотранс» Марата Саитова и поддержке дружного и надежного коллектива, некоторые сотрудники стояли у истоков предприятия в
декабре 2000 года. Сегодня в штате предприятия 38 человек, 12 из которых работают в регионах Красноярского края. Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование. С 2006 года на предприятии действует программа «По
профессиональной подготовке молодых специалистов» совместно с Сибирским
Федеральным Университетом, где ежегодно проходят практику студенты с последующим трудоустройством, по окончании учебы, и при имеющихся вакансиях на предприятии, или предлагаются рабочие места в других автотранспортных
организациях по Красноярскому краю.
Марат Рафикович САИТОВ, директор ГП КК «Красноярскавтотранс»:
– Справочно-правовая система КонсультантПлюс обеспечивает надежную и своевременную правовую поддержку нашего предприятия. В ней привлекают, прежде
всего, простота использования, наглядность, скорость поиска нужного документа и
удобная возможность работать в разных режимах поиска, полнота охвата законодательства, а также связи документов между собой. Очень помогает дополнительная
информация о публикуемом документе, наличие «Прессы и книг», а также функция
контроля за изменениями, которые вносятся в действующее законодательство.
Мы довольны качественной работой специалистов по информационному сопровождению системы компании «ИСКРА». Желаю успешного развития Информационному Центра «ИСКРА» и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Наталья Викторовна ЮРЬЕВА, финансовый директор ГП КК «Красноярскавтотранс»:
– В своей профессиональной деятельности специалисты разных уровней ГПКК
«Красноярскавтотранс» отдают предпочтение системе КонсультантПлюс. Основной
акцент в использовании данной справочной правовой системы был обусловлен тем,
что в системе достаточно большие информационные банки данных, которые постоянно пополняются и обновляются, что позволяет быть в курсе всех последних нововведений и изменений как федерального, так и регионального законодательства, а
также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, что в свою
очередь является крайне необходимым в работе государственного предприятия. Актуальность информации в системе – одно из главных достоинств этого продукта.
Со справочной правовой системой КонсультантПлюс, а значит, Информационным
Центром «ИСКРА» мы работаем с 2000 года. Преимуществами этой справочной
правовой системы, на наш взгляд, являются доступность, оперативность, возможность быстрого поиска необходимых документов, в том числе проектов нормативноправовых актов, подборка документа в соответствии с запросом по различным
разделам, а также по связям с другими документами, что особенно удобно, когда в
документах присутствуют отсылочные нормы, наличие в информационных банках,
в том числе и текстов научных статей теоретиков и практиков различных отраслей
российского права.
Мы удовлетворены налаженным взаимодействием с компанией «ИСКРА» и работой
ее специалистов и выражаем наше намерение на дальнейшее успешное сотрудничество.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Расписание семинаров-тренингов на МАРТ 2011г.
Дата

Время

Тема

1 марта 2011г.

14.00-17.30

Налоги и взносы: чего ждать от 2011года

3 марта 2011г.

10.00-13.30

Налоги и взносы: чего ждать от 2011года

10 марта 2011г.

10.00-13.30

Налоги и взносы: чего ждать от 2011года

15 марта 2011г.

14.00-17.30

Налоги и взносы: чего ждать от 2011года

17 марта 2011г.

10.00-13.30

Налоги и взносы: чего ждать от 2011года

22 марта 2011г.

14.00-17.30

23 марта 2011г.

14.00-17.30

24 марта 2011г.

10.00-13.30

Зарплатные отчисления от «а» до «я» (для организаций на общей системе
налогообложения)
Зарплатные отчисления от «а» до «я» (для организаций на общей системе
налогообложения)
Налоговый учет расходов при УСН

29 марта 2011г.

14.00-17.30

Налоговый учет расходов при УСН

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 марте 2011 г.
Четверг

3 марта

14.00–17.00

Пятница

4 марта

10.00–13.00

Среда

9 марта

14.00–17.00

Четверг

10 марта

14.00–17.00

Пятница

11 марта

10.00–13.00

Четверг

17 марта

14.00–17.00

Вторник

29 марта

10.00–13.00

Пятница

25 марта

На этом этапе обучения вы научитесь:

«Особенности поиска работы
с документами
в СПС КонсультантПлюс»

10.00–13.00

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

•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:
Среда

23 марта

10.00–13.00

Вторник

22 марта

14.00–17.00

Вторник

29 марта

14.00–17.00

Среда

30 марта

10.00–13.00

• формировать подборку материалов по интересующей вас ситуации;
• анализировать с помощью СПС КонсультантПлюс;
• сохранять результаты своей работы разными способами, в зависимости
от ваших целей.

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

По окончании выдается
именной сертификат

Тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс

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.
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