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НЕ ПРОПУСТИ! НЕ ПРОПУСТИ!АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ 
И НАЛОГАМ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС НОВОЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ – ДЛЯ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ

В марте в «Путеводителе по бюджет-
ному учету и налогам» системы Консуль-
тантПлюс появится новое практическое 
пособие по бюджетному учету. Оно осно-
вано на Инструкции по бюджетному уче-
ту, утвержденной Приказом Минфина 
России N 162н от 06.12.2010. Пособие 
рассматривает все операции с актива-
ми и обязательствами, которые возни-
кают у бюджетных учреждений в ходе их 
деятельности и подлежат отражению в 
учете.

Структура пособия основана на новом 
Плане счетов бюджетного учета. В посо-
бии рассмотрен порядок отражения раз-
личных операций по соответствующим 
счетам бюджетного учета:

– бюджетный учет основных средств;
– бюджетный учет нематериальных 

активов;
– бюджетный учет расчетов и др.
Например, в отношении основных 

средств и других активов рассмотрен по-
рядок их учета с момента приобретения 
(получения) до момента выбытия (списа-
ния с учета). В пособии специалисты так-
же найдут информацию о том, какими пер-
вичными документами оформляется та 
или иная операция. Обращено внимание 
на возможные налоговые последствия.

В каждом разделе пособия приведены 

подробное нормативное обоснование, 
таблицы типовых бухгалтерских прово-
док, а также ситуации из практики.

Новое пособие предназначено для 
бухгалтеров органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, финансовых 
органов и органов, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ, ка-
зенных учреждений. Кроме того, к по-
собию могут обращаться специалисты 
бюджетных учреждений – получателей 
бюджетных ассигнований, в отношении 
которых еще не приняты решения о пре-
доставлении субсидии из соответствую-
щего бюджета согласно п. 1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса РФ.

Новое практическое пособие вошло в 
информационный банк «Путеводитель по 
бюджетному учету и налогам». Кроме но-
вого пособия в Путеводитель включены 
практические пособия по НДФЛ и стра-
ховым взносам на обязательное соци-
альное страхование, пособие по разме-
щению госзаказа. Также в Путеводителе 
представлено практическое пособие по 
прежнему порядку бюджетного учета, 
который действовал до 1 января 2011 г. 

Пособия еженедельно актуализируются 
с учетом изменений законодательства, 
регулярно пополняются новыми мате-
риалами.

Используя «Путеводитель по бюджет-
ному учету и налогам», специалисты 
смогут быстро сориентироваться в нов-
шествах бюджетного учета и принять 
правильные решения по вопросам отра-
жения хозяйственных операций в учете.

«Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам», а также другие материалы для 
бюджетных организаций (консультации 
в форме «вопрос-ответ», схемы корре-
спонденций счетов, материалы прессы) 
включены в состав специального про-
дукта, полностью посвященного бюд-
жетной тематике, – «КонсультантПлюс: 
Бюджетные организации».

Подробную информацию о но-
вом практическом пособии по 
бюджетному учету для казенных 
учреждений и органов власти и 
других материалах для специали-
стов бюджетных организаций 
можно получить у специалистов 
по сопровождению и по тел. «Го-
рячей линии» компании «ИСКРА» 
2-918-123.
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О договорном праве, актуальных 
изменениях законодательства, су-
дебной практике ВАС РФ читайте в 
эксклюзивном интервью с Романом 
Сергеевичем БЕВЗЕНКО, начальником 
Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда РФ 3

Специалист по информационному сопровождению
(г. Красноярск, г. Кодинск, с. Богучаны, 

с. Краснотуранское, с. Курагино)
Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компа-

нии (закрепленный участок работы), обновление СПС Консуль-
тантПлюс, консультирование пользователей по работе с систе-
мами КонсультантПлюс, ведение переговоров, презентация 
новых услуг, обеспечение документооборота.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, 
трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенса-
ции и льготы (низкопроцентный заем, бесплатное обучение, 
абонемент в бассейн, социальные выплаты и т.д.), обучение 
и повышение квалификации за счет компании, возможность 
профессионального и карьерного роста. З/плата = оклад + % 
+ премия, рост заработной платы в зависимости от квалифика-
ции, индивидуальных результатов, компенсация проезда или 
ГСМ и сотовой связи.

Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт 
работы с клиентами, обучаемость, развитые коммуникатив-
ные навыки, активность, готовность к разъездному характеру 
работы.

Руководитель группы, г. Минусинск
Требования: 25–45 лет, в/о, опыт руководства коллективом 

не менее 5 чел., умение вести переговоры, наличие л/а, актив-
ная жизненная позиция, нацеленность на результат.

Условия: з/плата = оклад + премия = 20000 – 25000 руб., ком-
пенсация ГСМ и сотовой связи, профессиональное развитие.

Обязанности: планирование и организация работы группы, 
обучение и контроль работы подчиненных и качественного 
предоставления услуг клиентам, решение сложных вопросов, 
ведение переговоров с клиентами, командировки в Красно-
ярск 1 раз в месяц на планерку и сдачу отчетности.

Руководитель аналитического отдела
Обязанности:  организация и контроль работы отдела. Ор-

ганизация анализа бизнес-процессов компании. Проведение 
экспертных интервью. Сбор информации из открытых источни-
ков. Проведение статистических замеров отраслевых рынков. 
Подготовка аналитических обзоров, инструкций, регламентов. 
Проведение презентаций, разъяснений. 

Требования: мужчина, женщина от 25 до 40 лет. Высшее об-
разование (экономическое,  математическое, техническое). 
Опыт управления проектами, внедрение IT проектов, пред-
почтительно проекты, связанные с CRM, Work flow, системы 
управления бизнес-процессами, BI – бизнес-аналитика.

Умение четко формулировать задачи, идентифицировать 
сущности; давать определения, описательные метафоры, де-
лать выводы и выдвигать предсказательные гипотезы. Обла-
дать навыками сбора, обработки и анализа информации «ка-
бинетными» методами.

Иметь опыт написания аналитических обзоров. Хорошо 
владеть офисным ПО: Word, Excel, PowerPoint, Visio. Пони-
мать технологию DataMining, методы статистического ана-
лиза, эконометрики, оптимизации. 

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Трудоу-
стройство согласно ТК РФ. Заработная плата от 35 000 рублей.

ВАКАНСИИ
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ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Об интересных примерах из практики арбитражных судов, об изменениях 
в Гражданский кодекс РФ, о механизмах защиты при покупке недвижимо-
сти по договору купли-продажи и многом другом в эксклюзивном интервью 
газете «Правовое обозрение» рассказывает Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО, 
начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции III клас-
са, член рабочей группы по совершенствованию гражданского законодательства Совета 
по кодификации гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.  

– Роман Сергеевич, вы прочитали 
для красноярских юристов два семи-
нара – по договорному праву в прак-
тике арбитражных судов и по приме-
нению законодательства о кредитных 
договорах и обеспечительных сделках 
с участием банков. Чем объясняется 
актуальность данных тем?

–Тема договоров – это вечная про-
блема. Какой бы подробный и обшир-
ный ни был закон, никогда не получится  
в нем все предусмотреть и прописать. 
Норма закона должна быть, с одной 
стороны, достаточно краткая, с другой 
стороны, достаточно емкая, с третьей 
– оставлять поле для усмотрения суда. 
В этом смысле, как мне кажется, Граж-
данский кодекс – единственный в Рос-
сии закон, который написан нормаль-
ным, здравым, хорошим юридическим 
русским языком. Другой такой же за-
кон – Конституция. 

Проблемы обязательств действитель-
но будут вечными, потому что текст Ко-
декса дает столько возможностей для 
развития различных правовых идей и 
концепций. ГК –  это живое существо, 
которое постоянно развивается, па-
раллельно с тем, как развивается наша 
действительность, поэтому он всегда 
будет актуальным. 

В связи с тем, что меняется экономи-
ческая обстановка, меняется и позиция 
судов. На семинаре мы обсуждали про-
блемы, связанные со снижением неу-
стойки по статье  333 ГК. Есть позиция 
ВАС, высказанная в 1997 году, о том, 
что суд обязан снизить неустойку по 
своей инициативе. А сейчас, всего не-
сколько недель назад, Президиум ВАС 
решал дело, в котором нижестоящие 
суды, следуя указаниям от 1997 года, 
по своей инициативе снизили неустой-
ку, о взыскании которой просил истец. 
И в настоящее время, в 2011 году, 
Президиум ВАС решил, что так делать 
нельзя, суд уже не вправе сам снижать 
неустойку. Почему? Есть много объ-
яснений. Несмотря на то что норма ГК 
осталась неизменной, взгляд высшей 
судебной инстанции изменился на 180 
градусов. Причин масса: инфляция ста-
ла существенно меньше, другая ставка 
рефинансирования, изменилась учет-
ная ставка ЦБ. Сегодня все изменилось! 
Поэтому сейчас снижение неустойки 
выглядит уже не как забота о том, как 
бы кредитор не обобрал должника до 
нитки, а как бы не получилось так, что 
кредитор не сможет восстановить свою 
имущественную сферу. 

Именно по этим причинам юристы 
всегда будут интересоваться обяза-
тельствами, и это будет до тех пор, пока 
существует гражданское право.

– Учитывая практику арбитражных 
судов, расскажите, на что нужно обра-
щать внимание при совершении сдел-
ки по уступке прав требований?

– Долгое время наши арбитражные 
суды относились к уступке с некоторым 
недоверием, в результате практически 
по всем делам уступки признавались  
недействительными. Причины этого 
были заложены еще в 1990-х годах, 
когда такая позиция была оправдана, 
но жизнь изменилась и сложившаяся 
ситуация в делах по уступкам стала тор-
мозом для экономического оборота. 

В 2001 году Президиум ВАС сказал: 
уступка действительна, если нет воз-
ражений по уступленному требованию 
со стороны должника и уступаемое 
требование не обусловлено встречным 
исполнением (на самом деле все эти 
требования выполнимы). А в ноябре 
2007 года Высшим Арбитражным Су-
дом был принят обзор судебной прак-
тики, связанный с уступкой. Он вызвал 
определенный резонанс, так как вы-

яснилось, что вследствие правовых по-
зиций Президиума, изложенных в этом 
обзоре, режим уступки стал абсолютно 
либеральным. Для действительности 
уступки не имеет значения наличие 
возражений, отсутствие встречного 
предоставления, а также подразумева-
ется возмездность, т.е. специально ни 
о чем договариваться не надо, можно 
уступить право от банка к банку и т.д. 
Поэтому всем  юристам, которые гото-
вят договоры, связанные с уступкой, 
хочу порекомендовать – перед тем как 
составлять договору уступки, внима-
тельно прочитайте обзор ВАС № 120 от 
30 октября 2007 г. Подавляющее боль-
шинство проблем, которые были в на-
шей  практике, решены этим обзором.

– Какие существуют способы обе-
спечения исполнения обязательств, 
помимо тех, которые содержатся в ГК 
и которые наиболее часто встречают-
ся в судебной практике?

– Достаточно непросто рассуждать о 
том, что у нас есть какие-то непоиме-
нованные способы обеспечения, кото-
рые были бы широко распространены. 
Причина одна – суды долгое время кон-
сервативно относились к свободному 
правовому творчеству сторон. Однако 
я назову два способа. Первый – товар-
ная (или имущественная) неустойка, 
когда стороны договариваются о том, 
что каждый день просрочки возмеща-
ется товаром.

Но суды говорят, что так делать нель-
зя, потому что предметом неустойки мо-
гут быть только деньги. На мой взгляд, 
это неверный подход, но, тем не менее, 
он существует.

Второй – это обеспечительная купля-
продажа. Это сложный  обеспечитель-
ный способ, который не предусмотрен 
Гражданским кодексом. Еще в 1998 
году по нему сложилась достаточно 
консервативная практика Президиума 
ВАС, которая говорит о том, что обеспе-
чительная продажа – это способ обой-
ти нормы о залоге. Одним словом, суды 
очень сдержанно относятся к непоиме-
нованным способам обеспечения.

– Какие существуют основные ме-
ханизмы защиты интересов покупате-
лей недвижимости по договору купли-
продажи?

– Давайте рассмотрим такую ситуа-
цию: у нас есть покупатель, которому 
передали вещь, но по какой-то причине 
продавец, который числится в реестре,  
уклоняется от того, чтобы пойти в реги-
страционную службу и зарегистриро-
вать переход прав собственности на 
недвижимость. В этом случае есть спе-
циальный иск в ст. 551 ГК, который на-
зывается «иск о государственной реги-
страции перехода права». В этом случае 
иск подается покупателем к продавцу. 
Истец – покупатель – доказывает, что 
договор заключен, недвижимость была 
ему передана и поэтому есть основания 
для удовлетворения такого иска с со-
ответствующей записью о регистрации 
перехода. Суд удовлетворяет иск, и ис-
тец с этим решением идет в регистра-
ционные органы, и по записи будет при-
знаваться реестровым собственником 
недвижимости.

 Более сложная ситуация, когда был 
заключен договор купли-продажи, но 
имущество еще не было передано по-
купателю, а продавец начинает укло-
няться от государственной регистрации 
перехода права и от передачи про-
даваемой недвижимости покупателю. 
В этом случае действия должны быть 
следующими: истец должен предъявить 
иск о понуждении к передаче вещи по 
статье 398 ГК и одновременно с этим 
заявить иск о государственной реги-
страции перехода права. Суд, рассма-

тривая такой спор, должен установить: 
а владеет ли продавец этой вещью, не 
продал ли он ее после этого? Если вы-
ясняется, что владеет, суд удовлетворя-
ет иск о понуждении к передаче и о го-
сударственной регистрации перехода. 
И уже с этим решением покупатель идет 
в регистрационную службу и становит-
ся собственником по реестру. А пристав 
идет и силой забирает вещь и переда-
ет ее покупателю-истцу. В общем, си-
туация может радикально отличаться, в 
зависимости от того, исполнил или нет 
продавец обязательство по передаче 
вещи. На это нужно обращать внима-
ние.

– Какие основные нарушения дого-
вора подряда наиболее часто встреча-
ются в практике арбитражных судов? 
Каким образом заказчики и подряд-
чики могут защитить свои интересы?

– К сожалению, в подряде сложно 
все… так мне кажется. Подрядные 
споры самые тяжелые, потому что 
они очень фактурные, завязаны на 
изучении качества выполненных ра-
бот. В нормативном регулировании 
подряда есть одна ловушка. Дело в том, 
что в соответствии с ГК существенным 
условием договора подряда является 
срок выполнения работ. Очень часто 
стороны при заключении подрядного 
договора пишут, скажем, 30 дней с мо-
мента перечисления аванса. Это логич-
но с точки зрения экономики. Но с точ-
ки зрения законодателя должна быть 
точная дата, потому что ГК содержит 
специальное правило о том, как сле-
дует указывать сроки. Это может быть 
либо календарная дата, либо событие, 
которое неизбежно наступит. Понятно, 
что платеж аванса в нашей правовой 
реальности, увы, не является событием, 
которое неизбежно наступит. Поэтому 
суды говорят: у вас не согласовано су-
щественное условие договора, сроки 
не определены, а значит, договор не 
заключен. Такая ситуация – это бич на-
шей подрядной договорной практики, 
потому что в подавляющем большин-
стве случаев условия о сроках сформу-
лированы именно так. 

Но жизнь вносит свои коррективы, 
потому что она богаче, чем законода-
тельство, в котором невозможно все 
предусмотреть.  Пример этому – дело  
Коне-Лифтс, которое не так давно рас-
сматривал Президиум  ВАС. Оно как 
раз связано с договорным условием о 
сроках. В итоге ВАС РФ делает вывод 
о том, что стороны договорились по 
существенным условиям, хотя срок и 
был указан «во столько-то от поступле-
ния предварительной платы». Это гово-
рит о том, что, по сути, Президиум ВАС 
преодолел неоправданную жесткость 
действующей нормы Кодекса о суще-
ственных условиях договора подряда, 
защитив в данном случае подрядчика.

Я надеюсь, что сейчас юристам будет 
проще отстаивать интересы, ссылаясь 
на этот прецедент ВАС.

– Что нового появилось в практике 
арбитражных судов в связи с приняти-
ем новой редакции ст. 29 ФЗ «О бан-
ках и банковской деятельности»?

– Вообще, новая редакция ст. 29 За-
кона о банках – это реакция нашего 
законодателя на такое явление, как по-
требительское кредитование. 

С одной стороны есть банк, а с другой 
стороны – потребитель. Закономерен 
вопрос: здесь свобода договора рабо-
тает или нет? Можно ли в договоре кре-
дита написать все что угодно? Я убежден, 
что нельзя, потому что наши граждане 
объемные договоры на 20 листов мел-
ким шрифтом никогда не читали, не 
читают и читать не будут. Наивно пола-
гать, что гражданин, подписывая дого-

вор, действительно осознанно выразил 
согласие со всем тем, что там было на-
писано. В связи с этим перед законода-
телями ставится крайне специфическая 
задача – создать такой режим для этих 
правоотношений, который был бы: а) 
справедлив, б) содержал бы разумный 
баланс интересов кредиторов и должни-
ка и в) не допускал бы изменений обя-
зательственных положений договора. 
Собственно об этом и есть статья 29 ФЗ 
«О банках и банковской деятельности». 
Ее новая часть – четвертая –  говорит 
о том, что в договоре с гражданином-
заемщиком банк не вправе установить 
такие условия, которые потом позволят 
ему в одностороннем порядке изменить 
условия кредитования. Например, усло-
вия о сроке, о процентах, о сумме и так 
далее. 

Я считаю, что это большой шаг впе-
ред, потому что ранее банки, как пра-
вило, ссылаясь на принцип свободы 
договора, составляли договоры так, что 
их условия были выгодны для банка, но 
очень не выгодны для заемщика. Но те-
перь законодатель вмешался, в резуль-
тате чего были внесены изменения в 
данную статью.

– Роман Сергеевич, в вводной части 
семинара вы, я бы сказала, прорекла-
мировали один документ, посоветовав 
всем юристам к нему обращаться.

– Да, действительно, я рассказал о 
совместном Постановлении Верховно-
го Суда и Высшего Арбитражного Суда 
№ 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О защи-
те прав собственности и других вещных 
прав». В каждом его пункте заложено 
по 2–3 важнейшие правовые идеи. На-
пример, как защищаться, когда у тебя 
украли вещи, когда ты лишился записи 
в ЕГРП о праве собственности, когда 
ты добросовестно приобрел вещь от 
неправомочного отчуждателя, когда 
ты совершаешь сделку с госпредприя-
тием и много-много другого.  В нем со-
держится масса интересных правил, 
даже то, как защищаться, если соседи 
нарушают ваши права тем, что жгут на 
своем участке мусор. Это настолько 
фундаментальное постановление, за-
трагивающее все сферы общественной 
жизни, что по значению я бы его поста-
вил наряду с ГК. И очень важно, что это 
совместный документ, который приме-
няется и арбитражными судами, и суда-
ми общей юрисдикции. 

– Не могу не спросить о сотрудни-
честве арбитражных судов с компа-
ниями – разработчиками справочно-
правовых систем. Все ли дела, 
имеющиеся в электронном виде на 
сайте Высшего Арбитражного Суда, 
есть в базах СПС КонсультантПлюс?

– Конечно, акты Президиума ВАС есть 
все. Кроме того, есть такие документы, 
которые называются «определение об 
отказе в передаче дел в Президиум ВАС», 
когда судьи, изучая какую-то правовую 
проблему, приходят к выводу, что здесь 
нет оснований для вмешательства выс-
шей судебной инстанции. Эти докумен-
ты тоже есть в базе. 

Более того, исходя из тех материалов, 
которые есть в СПС КонсультантПлюс, 
юрист-аналитик может сделать вывод 
о том, что эти судьи авторитетны, они 
известные ученые, они публикуют свои 
научные труды. И по тому или иному 
вопросу данный судья придерживает-
ся такой точки зрения. Поэтому прак-
тикующие юристы, выстраивая свои 
собственные правовые позиции, могут 
ссылаться на практику ВАС и мнения 
авторитетных экспертов. Это все есть в 
СПС КонсультантПлюс.

– Спасибо за интервью. Удачи в делах!

Беседовала Леся Заплетняк

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. 

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
НА ОСНОВАНИИ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА

С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ и нового Жилищного кодекса РФ 
появилось много публикаций на тему о правах лиц, пользующихся жилым помещением по за-
вещательному отказу. Но следует отметить, что завещательный отказ в нотариальной 
практике встречается редко, судебной практики нет, поэтому целью данной публикации 
является обозначение некоторых проблем, касающихся исполнения завещательного отка-
за, предметом которого является предоставление права пользования отказополучателю 
жилого помещения или его части. 

Статьей 1119 ГК РФ, устанавливающей и раскрывающей принцип свободы за-
вещания, наследодателю предоставлено право включить в завещание, помимо 
названных в ней, иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о насле-
довании. Статья 1137 ГК РФ предусматривает одно из таких завещательных рас-
поряжений – завещательный отказ, в соответствии с которым завещатель вправе 
возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 
исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характе-
ра в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 
право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Анализируя статьи ГК РФ, посвященные завещательному отказу, можно вы-
делить следующие признаки завещательного отказа:

1) завещательный отказ – это особое распоряжение завещателя, которое мо-
жет быть установлено исключительно в завещании (абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК РФ);

2) завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по 
завещанию, но и на наследников по закону (п. 1 ст. 1137 ГК РФ);

3) круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ, практически 
не ограничен, т.е. отказополучателями могут быть назначены все те, кто назван в 
качестве возможных наследников по закону или по завещанию (ст. 1116 ГК РФ);

4) обязательство наследника по завещательному отказу должно носить только 
имущественный характер (п. 2 ст. 1137 ГК РФ), и исполняется это обязательство 
только за счет наследственного имущества (ст. 1138 ГК РФ);

5) право требовать исполнения завещательного отказа имеют лишь те лица, в 
пользу которых он установлен, что определяет завещательный отказ как личное 
имущественное предоставление (п. З ст. 1138 ГК РФ).

Спецификой правоотношений, возникающих при исполнении завещательного 
отказа, является приобретение имущественного права отказополучателем не 
непосредственно от завещателя, а через наследника, обязанного завещателем. 
Приобретение имущественных прав таким способом рассматривается как сингу-
лярное (частичное) правопреемство, в отличие от приобретения имущественных 
прав в порядке наследования – универсального правопреемства. Завещатель-
ный отказ неразрывно связан с наследованием, и исполнение завещательного 
отказа возможно только в рамках наследственных правоотношений, хотя наслед-
ственных правоотношений завещательный отказ не порождает. Отказополуча-
тель не обладает правовым статусом действительных наследников завещателя. 
Лицо, указанное в завещании в качестве отказополучателя, имеет только право 
требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих на-
следников. Таким образом, после открытия наследства между наследником, на 
которого возложено исполнение завещательного отказа, и отказополучателем 
возникает обязательственное правоотношение личного характера, в котором на-
следник выступает должником, а отказополучатель – кредитором. К таким право-
отношениям применяются положения ГК РФ об обязательствах.

Завещательный отказ подлежит исполнению только в пределах перешедшего 
к наследнику наследства и исключительно после погашения долгов наследодате-
ля. Легат или завещательный отказ является удобным средством для наделения 
отдельными имущественными благами лиц, в отношении которых завещатель 
не хотел бы создавать отношения наследования, но, тем не менее, желал бы до-
ставить им имущественную выгоду за счет наследственного имущества на случай 
смерти. Предмет легата должен представлять имущественную ценность и прино-
сить отказополучателю имущественную выгоду.

Не является исключением в этом случае и право пользования жилым помеще-
нием или его определенной частью, получаемое отказополучателем от наслед-
ника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение по 
наследству. Это означает, что при установлении завещательного отказа, предме-
том которого будет являться право пользования жилым помещением, это право 
будет безвозмездным. Нет необходимости указывать в завещании на его безвоз-
мездность, но для того, чтобы обеспечить наиболее полное осуществление воли 
завещателя, можно рекомендовать указывать об этом в завещании.

Не будет иметь силы завещательного отказа распоряжение наследодателя в 
отношении права пользования жилым помещением, которое в момент назначе-
ния уже принадлежало легатарию, так как в данном случае завещатель никакого 
предоставления отказополучателю не производит. Нельзя подарить право лицу, 
которому оно и без того принадлежит. Пример: отец завещает дочери 1/2 долю в 
праве собственности на квартиру, приватизированную им вместе со своей супру-
гой – мачехой его дочери, в которой супруга завещателя проживает, и возлагает на 
дочь обязанность предоставить право пользования этой квартирой его супруге.

Здесь возникает другой вопрос. В п. 2 ст. 33 ЖК РФ, которая регулирует по-
рядок пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному 
отказу, есть норма, в соответствии с которой дееспособный гражданин несет со-
лидарную ответственность с собственником такого жилого помещения по обяза-
тельствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное 
не предусмотрено соглашением между указанным собственником и граждани-
ном (отказополучателем).

Возложение такого бремени противо-
речит существу завещательного отказа и 
воле наследодателя или нет?

Многие полагают, что противоречит, аргу-
ментируя это следующим:

– к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на 
которого возложен завещательный отказ (должник), применяются положения 
ГК РФ об обязательствах, но применение к указанным отношениям положений 
ГК РФ об обязательствах не подразумевает возложение на отказополучателя от-
ветственности по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым 
помещением;

– последняя воля завещателя как раз и состоит в том, чтобы обеспечить лега-
тария таким правом пользования жилым помещением, которое не сопровожда-
лось бы несением каких-либо расходов.

В связи с указанными обстоятельствами положения п. 2 ст. 33 ЖК РФ рассма-
триваются как ограничивающие принцип свободы завещания и противоречащие 
нормам о завещательном отказе.

Иная точка зрения исключает противоречия между указанными нормами ЖК 
и ГК и полагает, что возложение такого бремени не противоречит существу за-
вещания и воле наследодателя.

Право отказополучателя проживать в жилом помещении основано на заве-
щании и не зависит от наследника, ставшего собственником, поскольку уста-
новлено независимо от его воли. Следовательно, собственник не вправе требо-
вать от отказополучателя какой-либо платы непосредственно за проживание в 
этом жилом помещении (по аналогии с арендной платой или платой за найм жи-
лья). В этом и есть безвозмездность завещательного отказа. Завещатель может 
обязать наследника предоставить право пользования жилым помещением, но не 
может освободить отказополучателя от расходов по исполнению обязанностей, 
связанных с использованием жилого помещения.

С момента предоставления наследником этого права легатарию и получением 
этого права последним между ними прекращаются обязательственные отноше-
ния по истребованию и предоставлению этого завещательного отказа. Наследник 
выполнил последнюю волю завещателя. Отказополучатель получил это право.

Теперь между наследником, как собственником жилого помещения, и отказопо-
лучателем, как гражданином, которому предоставлено право пользования жилым 
помещением по завещательному отказу, возникают отношения по содержанию 
жилого помещения, которые регулируются жилищным законодательством. В этих 
отношениях закон не называет наследника должником, а отказополучателя кре-
дитором. Теперь они оба являются солидарными должниками по обязательствам, 
вытекающим из пользования таким жилым помещением. Жилищное законода-
тельство предусматривает возникновение в результате получения завещатель-
ного отказа не только права, но и определенных обязанностей. Отказополучатель 
должен участвовать в несении расходов, связанных с его проживанием в жилом 
помещении, и иное может быть установлено только соглашением между отказо-
получателем и наследником как новым собственником этого жилого помещения 
(это может быть не солидарная ответственность, а может быть отказополучатель 
совсем будет освобожден от участия в расходах по содержанию). Следовательно, 
в ст. 33 ЖК РФ речь идет о несении расходов по содержанию жилого помещения, 
т.е. уже о порядке пользования жилым помещением, а не о порядке предоставле-
ния права и установления условий проживания отказополучателя в этом жилом 
помещении.

Статья 33 ЖК РФ касается частного случая завещательного отказа, прямо ука-
занного в законе, – на наследника, к которому переходит жилое помещение, за-
вещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период 
его жизни или на иной срок право пользования этим жилым помещением или 
его частью. Здесь речь идет только о предоставлении отказополучателю права 
пользования жилым помещением, хотя возможным предметом завещательного 
отказа в ст. 1137 ГК РФ названа передача отказополучателю в собственность, 
во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав 
наследства.

В этой связи у многих возникает вопрос о возможности предоставления жи-
лого помещения по завещательному отказу не только в пользование, но и в 
собственность или во владение на ином вещном праве, как это предусмотрено 
ст. 1137 ГК РФ. Но если мы определились, что Жилищный кодекс определяет по-
рядок пользования жилым помещением, полученным по завещательному отказу, 
а не порядок предоставления права им пользоваться, то у нас такого вопроса 
быть не должно. ЖК и не должен содержать нормы, регулирующие особенности 
предоставления жилого помещения в собственность в порядке завещательного 
отказа. В статье 4 ЖК РФ в перечне отношений, регулируемых жилищным зако-
нодательством, не содержится отношения возникновения права собственности 
граждан на жилое помещение, поэтому нет оснований полагать, что Жилищный 
кодекс, как специальный закон, регулирующий отношения, связанные с одним из 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

5МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

КАБИНЕТ СТАТИСТИКИВНИМАНИЕ! ОТЧЕТНОСТЬ
В этом году приняты два серьезных нововведения, касающихся сбора статистиче-
ской отчетности.  

1. Проведение сплошного статистического наблюдения за деятельностью 
малого и среднего предпринимательства 

До 2010 года малые предприятия и индивидуальные предприниматели долж-
ны были сдавать в органы статистики ежегодные форы отчетности 1-ИП, 1-ИП-сх, 
МП-микро, МП-микро-сх. 

В 2011 году вопросы этих анкет включены в бланки отчетности сплошного феде-
рального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего пред-
принимательства, которые разосланы всем предпринимателям. Для юридических 
и физических лиц предусмотрены разные формы отчетности. Юридические лица, 
являющиеся малыми предприятиями (включая микропредприятия), представляют 
форму № МП-сп. «Сведения об основных показателях деятельности малого пред-
приятия за 2010 год». Физическим лицам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица (индивидуальным предпри-
нимателям), необходимо заполнить форму № 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя за 2010 год». Данные формы 
необходимо было заполнить и выслать в адрес Красноярскстата до 1 апреля 
2011 года. В случае если бизнесмены не получили конверты с формами отчет-
ности, им необходимо обратиться в орган статистики по месту их нахождения или 
позвонить по телефонам горячей линии 201-15-33 и 201-12-61.

Отказ представить данные квалифицируется как административное правона-
рушение, и, в соответствии со статьей 13.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-Ф, нарушение порядка пред-
ставления статистической информации влечет наложение административного 
штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

2. Введение нового классификато-
ра ОКПД 

Все государственные информацион-
ные ресурсы о производстве продук-
ции с 1 января 2010 года формируют-
ся в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД). 
Тогда как раньше данные о производ-
стве формировались на основе Обще-
российского классификатора продук-
ции (ОКП), который морально устарел 
в связи с переходом российской статистики на Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). Производители с 2010 года долж-
ны классифицировать и кодировать производимую  продукцию в соответствии с 
ОКПД. Все вышеперечисленные Классификаторы расположены на сайте Красно-
ярскстата – krasstat.gks.ru/Методология/Классификаторы.

Любые изменения, связанные со статистической отчетностью, публикуются на 
сайте Красноярскстата. Если у респондентов возникают трудности или вопросы 
по заполнению бланков форм, можно посмотреть соответствующие разъяснения 
в разделе «Отчетность»/«Ответы на актуальные вопросы» или задать свой вопрос 
в рубрике «Обратная связь».

Анна ФУРСОВА,
руководитель пресс-службы Красноярскстата

предметов завещательного отказа – жилым помещением, ограничивает завеща-
тельную правоспособность собственника жилого помещения.

Некоторыми авторами выделяется и проблема отсутствия отражения в ст. 33 
ЖК РФ правила п. 2 ст. 1137 ГК о сохранении за отказополучателем права поль-
зования имуществом при переходе права собственности на это имущество от на-
следника к иному лицу. Формулировки ГК РФ дают основания полагать, что за-
конодателем правило о сохранении права отказополучателя распространяется в 
том числе и на жилые помещения. Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 292 ГК 
РФ, переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу 
является основанием для прекращения права пользования жилым помещени-
ем членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. 
В Жилищном кодексе РФ указание о том, что за членами семьи или отказополу-
чателями право пользования жилым помещением сохраняется, отсутствует. Это 
означает, что срок пользования отказполучателем жилым помещением будет зави-
сеть не только и не столько от воли завещателя, сколько от воли наследника – соб-
ственника, который, продав соответствующее помещение, сможет освободиться 
от возложенного на него завещателем обременения, не будучи при этом обя-
занным предоставить отказополучателю право пользования каким-либо иным 
жилым помещением, так как завещательный отказ распространяется только на 
имущество, переходящее по наследству.

Вещный характер права пользования жилым помещением отказополучателя 
ни у кого не вызывает возражений. Данное право действительно обладает всеми 
признаками вещных прав:

– названо в законе в качестве вещного права (ст. 33 ЖК РФ находится в разделе, 
именуемом «Право собственности и другие вещные права на жилые помещения»);

– оно связано с вещью;
– противостоит неограниченному кругу пассивно обязанных лиц;
– имеет абсолютную защиту;
– обладает правом следования. 
При последующем переходе права собственности на имущество, входящее в 

состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предо-
ставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Право пользования сле-
дует за жилым помещением.

При установлении завещательного отказа права наследника в отношении жи-
лого помещения обременяются правом пользования отказополучателя этим жи-
лым помещением. Согласно п. 3 ст. 33 ЖК РФ отказополучатель вправе требо-
вать государственной регистрации его права пользования жилым помещением. 
При изучении п. 3 ст. 33 ЖК РФ возникает ряд вопросов:  с какого момента воз-
никает право пользования жилым помещением, каков порядок государственной 
регистрации права пользования жилым помещением как ограничение (обреме-
нение) права собственности на жилое помещение?

 При такой формулировке указанного пункта названной статьи, думается, что 
государственная регистрация не должна иметь определяющего значения для 
возникновения права пользования жилым помещением на основании завеща-
тельного отказа. Для возникновения этого вещного права необходимо наличие 
совокупности следующих юридических фактов: завещание, содержащее заве-
щательный отказ; открытие наследства; принятие наследства наследником, об-
ремененным завещательным отказом. Более того, возникновение права соб-
ственности у наследника тоже не обусловлено государственной регистрацией. 
В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК принятое наследство признается принадлежа-
щим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его факти-

ческого принятия, а также независимо от момента государственной регистрации 
права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации. Право пользования отказополучателя возникает 
(как и другие права наследников) со дня открытия наследства при условии его 
принятия и независимо от момента государственной регистрации.

Завещательный отказ по своей сути является обременением наследственного 
имущества, в силу чего переход права собственности на имущество, входящее в 
состав наследства, к другому лицу не влечет за собой прекращения права поль-
зования этим имуществом, предоставленного на основании завещательного от-
каза. Поэтому в данном случае речь должна идти не о государственной регистра-
ции права, а о государственной регистрации ограничения (обременения) права 
собственности на жилое помещение.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и иные вещные права, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат го-
сударственной регистрации в Едином государственном реестре прав. Порядок 
государственной регистрации определяется ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Поскольку право пользования 
отказополучателя является обременением права собственности наследника, 
государственная регистрация, по-видимому, должна производиться в рамках го-
сударственной регистрации права собственности наследника как обременения 
путем отражения соответствующей записи в разделе ЕГРП.

Несмотря на вышеизложенное, может возникнуть ситуация, когда наследник, 
став собственником наследуемого жилого помещения, не обратится в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, для регистрации своего права собственности.

Предположим, что в этом случае отказополучатель воспользуется своим 
правом потребовать осуществления государственной регистрации своего пра-
ва самостоятельно, но тогда возникает проблема, связанная с документом, на 
основании которого в этом случае может быть осуществлена регистрация права 
отказополучателя.

В соответствии со ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдает-
ся нотариусом по заявлению наследника. При этом при наличии завещательного 
отказа, обременяющего права, удостоверяемые свидетельством о праве на на-
следство, факт обременения отражается в дополнительном абзаце свидетель-
ства путем максимально точного изложения соответствующего раздела текста 
завещания. Вместе с тем выдача свидетельства о праве на наследство по заяв-
лению отказополучателя законодателем не предусмотрена.

Некоторые авторы, изучавшие эту проблему, предлагают нотариусам, ведущим 
наследственное дело, выдавать отказополучателю, который намерен воспользо-
ваться предоставленным ему завещательным отказом, соответствующее свиде-
тельство в подтверждение своих прав на завещательный отказ. Но решит ли та-
кой документ эту проблему? В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
регистрация обременения (ограничения) вещных прав на недвижимое имущество 
возможна только после государственной регистрации этих вещных прав. Полагаю, 
не случайно законодатель при написании п. 3 ст. 33 ЖК РФ использует термин «по-
требовать». Требовать, это значит – судебный порядок, и основанием для регистра-
ции в данном случае является судебное решение.

ШАБУНИНА В.Г., 
нотариус Красноярского нотариального округа
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ 
ШТАТА: ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА
Часть 2

В прошлом номере газеты «Правовое обозрение» (№2 (113), март) была рассмотрена 
пошаговая процедура увольнения при сокращении численности или штата. В этой части 
статьи мы рассмотрим практические рекомендации и судебную практику по данному 
вопросу.

1. Необходимо разграничивать понятия «сокращение численности» и «сокра-
щение штата».

Так, сокращение численности – это уменьшение численного состава работни-
ков определенных должностей, а сокращение штата – исключение из штатного 
расписания отдельных штатных единиц.

Анализ судебной практики свидетельствует, что ни работодатели, ни суды 
по ряду дел не разграничивали эти понятия.

Если фактически произведено сокращение штата работников, а в приказе и 
в трудовой книжке записано: «увольнение произведено в связи с сокращением 
численности», работник вправе просить изменить формулировку причины увольне-
ния, в том числе и посредством обращения в суд на основании ч. 5 ст. 394 ТК РФ.

2. Обоснованность сокращения
По общему правилу, работодатель самостоятельно определяет структуру, штат 

организации и вправе вносить изменения в штатное расписание, в том числе со-
кращать должности. 

При разрешении споров об увольнении по п. 2 ст. 81 ТК РФ суд не вправе вхо-
дить в обсуждение вопроса обоснованности принятия решения о сокращении 
численности или штата. 

Работодатель обязан доказать факт сокращения штата, а не обоснованность 
управленческого решения. Суд, в свою очередь, проверяет, состоялось ли сокра-
щение штата фактически, но он не вправе вникать в причины такого сокращения.

Пример из судебной практики Красноярского краевого суда
Дудинский городской суд Красноярского края удовлетворил исковые требова-

ния гражданина К. по следующим основаниям. Как установлено судом, истец был 
уволен по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата). Однако, проведя сравнительный 
анализ штатных расписаний (до реорганизации и после), суд пришел к выводу, 
что факты сокращения численности, штата, а также самой должности, занимае-
мой истцом, не доказаны. Это обусловлено тем, что численность инспекции по-
сле реорганизации осталась неизменной и составила 115 единиц, а провести 
сравнительный анализ должностных инструкций не представилось возможным 
по причине их утраты. Кроме того, истцу не были предложены все вакантные 
должности, в том числе нижестоящие, которые он мог бы занять с учетом об-
разования и квалификации. В связи с этим ссылка ответчика на отказ истца от 
трудоустройства признана необоснованной. Более того, судом установлено, что 
в период нахождения истца «за штатом» на вакантные должности принимались 
иные лица, при этом администрацией не учитывались обстоятельства, дающие 
преимущественное право К. на оставление на работе.

На основании изложенного суд признал увольнение истца незаконным и при-
нял решение о восстановлении работника в ранее занимаемой должности (Об-
зор судебной практики по трудовым спорам с участием территориальных на-
логовых органов за первое полугодие 2002 г. Письмо Департамента кадровой 
политики МНС России от 19.03.2003 № 15-5-11/41-И577).

Пример из судебной практики Амурского областного суда
Гражданин Ф. обжаловал свое увольнение с должности юрисконсульта МУП 

«Дорожник». Не отрицая того, что сокращение штата на предприятии действи-
тельно имело место, истец оспаривал обоснованность сокращения должности 
юриста, указывая, что потребность в услугах юриста у ответчика осталась. Сво-
бодненский городской суд Амурской области отказал гражданину Ф. в удовлет-
ворении иска. Судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного 
суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, указав, что суд не 
вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия и решать во-
просы целесообразности и необходимости проводимых работодателем штатных 
мероприятий. Обоснованность корректировки штатного расписания не является 
обстоятельством, подлежащим установлению при разрешении трудового спора.

3. Порядок реализации преимущественного права на оставление на работе
3.1. Преимущественное право на оставление на работе должно применяться 

только среди работников по той должности, которая сокращается.
Пример из судебной практики Архангельского областного суда
Гражданка Т. обратилась с иском к Центральному банку РФ в лице филиала 

РКЦ г. Котласа Главного управления ЦБ РФ по Архангельской области о восста-
новлении на работе. Свои требования мотивировала тем, что ответчиком при 
сокращении численности или штата не было учтено ее преимущественное право 
на оставление на работе перед другими работниками, в частности перед граж-
данкой В. Как установлено судом, гражданка Т. работала в должности бухгалтера 
первой категории учетно-операционного отдела филиала РКЦ г. Котласа ГУ ЦБ 
РФ по Архангельской области. В РКЦ была сокращена штатная численность на 
две единицы бухгалтеров первой категории учетно-операционного отдела при 
сохранении сотрудников сектора межбанковских и электронных расчетов, входя-
щих в структуру этого отдела. 

О предстоящем увольнении истица была уведомлена за два месяца. В поряд-
ке трудоустройства ей была предложена должность бухгалтера второй категории 
отдела автоматизированной обработки информации в РКЦ г. Архангельска, от 

которой она отказалась. Приказом работо-
дателя истица была уволена по п. 2 ст. 81 
ТК РФ.

Решением городского суда, оставлен-
ным без изменения судебной коллегией 
по гражданским делам Архангельского об-
ластного суда, гражданке Т. в иске было 
отказано. Областной коллегией правильно 
указано, что в РКЦ г. Котласа сокращены две единицы бухгалтеров первой кате-
гории учетно-операционного отдела (код деятельности 0700). Единица бухгалтера 
первой категории сектора электронных и межбанковских расчетов (код деятель-
ности 0600), которую занимала гражданка В., не сокращалась.

3.2. Оценка более высокой производительности труда и квалификации работ-
ника, принятие решения о преимущественном праве на оставление на работе 
при сокращении численности или штата работников организации производится 
работодателем. 

Пример из судебной практики Белгородского областного суда
Истица обратилась в суд с иском к ООО «МП «Сантехсервис» о восстановлении 

на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, ком-
пенсации морального вреда, ссылаясь на то, что при увольнении работодателем 
не учтено ее преимущественное право на оставление на работе. Считает уволь-
нение незаконным, так как руководство МП «Сантехсервис» негативно настроено 
к ней. Сокращение штатов было произведено с целью ее увольнения. Однако при 
увольнении не учтено, что она много лет проработала в РЭУ, затем в ООО «МП 
«Сантехсервис» в должности мастера текущего ремонта и имеет преимуществен-
ное право на оставление на работе.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований от-
казано.

Отменяя решение суда, судебная коллегия по гражданским делам указала сле-
дующее. Из материалов дела не усматривается, когда и кем рассматривался во-
прос о преимущественном праве на оставление на работе в отношении граж-
данки Д., кому было отдано предпочтение и по каким основаниям. Оставлены 
без внимания и проверки доводы гражданки Д. о том, что сокращение на пред-
приятии касалось только истицы. 

Как следует из приказа о сокращении штата, на предприятии сокращается чис-
ленность в количестве одной единицы мастера текущего ремонта. Этим же при-
казом о предстоящем увольнении предупреждена только мастер Д., несмотря на 
наличие на предприятии еще двух должностей мастеров по текущему ремонту 
(Информационный бюллетень Белгородского областного суда, 2005 , № 9).

4. Соблюдение сроков предупреждения об увольнении
4.1. В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата организации работники предупреждаются 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Максимальный срок предупреждения работника о предстоящем высвобожде-
нии не установлен.

4.2. Предупреждение не теряет силы и по истечении двухмесячного срока, так 
как более длительный срок в данном случае не ущемляет прав работника. 

Пример из судебной практики Челябинского областного суда
Так, решением городского суда гражданка П. восстановлена на работе в долж-

ности заведующего производством профессионального училища. Разрешая спор 
по существу, суд первой инстанции установил, что занимаемая истицей долж-
ность заведующего производством с 1 сентября 2006 года исключена из штатно-
го расписания; 3 июля 2007 года она письменно предупреждена об увольнении 
с 4 сентября 2007 года в связи с сокращением штата работников; от предложен-
ных вакантных должностей она отказалась и приказом от 16 октября 2007 года 
уволена с работы по п. 2 ст. 81 ТК РФ.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе 
в удовлетворении иска, судебная коллегия сослалась на неправильное примене-
ние судом первой инстанции норм материального права.

Вывод суда о незаконности увольнения в связи с тем, что работник по исте-
чении двухмесячного срока с момента предупреждения подлежит обязатель-
ному увольнению, а в случае увольнения работника по истечении двухмесяч-
ного срока предупреждение теряет силу, основан на ошибочном толковании 
ч. 2 ст. 180 ТК РФ.  

Обстоятельства позднего предупреждения гражданки П. о сокращении зани-
маемой должности не свидетельствуют о незаконности увольнения. Увольнение 
гражданки П. было произведено при наличии оснований и с соблюдением уста-
новленного порядка, в связи с чем оснований для удовлетворения иска не было 
(кассационное определение Челябинского областного суда № 33-77/2008).

4.3. Закон не запрещает работодателю предупредить работника о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением численности или штата в период его времен-
ной нетрудоспособности или пребывания в отпуске. Если срок предупреждения 
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об увольнении истекает в это время, работник может быть уволен в день, следую-
щий за последним днем его болезни или отпуска.

4.4. Если работодатель уволил работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ, не предупредив 
его за два месяца и не получив письменного согласия на такое увольнение, в 
большинстве случаев подобное нарушение порядка увольнения (при отсутствии 
других нарушений) не влечет восстановления работника на работе. Ранее дей-
ствовавшее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 № 16 
(пункт 23) предусматривало, что «при несоблюдении срока предупреждения ра-
ботника об увольнении, если он не подлежит восстановлению по другим основа-
ниям, суд изменяет дату его увольнения с таким расчетом, чтобы трудовой договор 
(контракт) был прекращен по истечении установленного срока предупреждения. 
Период, на который продлен трудовой договор (контракт) в связи с переносом 
даты увольнения, подлежит оплате исходя из его среднего заработка». Однако 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 
было отменено. Вместе с тем вышеизложенный подход при решении вопросов о 
несоблюдении работодателем срока предупреждения работника используется в 
практике судов до настоящего времени.

Пример из судебной практики Архангельского областного суда
Так, гражданка Щ. была уволена ЗАО «Белый медведь» без предупреждения о 

предстоящем увольнении по сокращению штатов. На момент разрешения спора 
истек двухмесячный срок со дня увольнения, поэтому Исакогорский районный 
суд правильно изменил дату увольнения истицы и взыскал в ее пользу средний 
заработок за период со дня увольнения до измененной даты увольнения.

5. Предложение работникам вакантных должностей
Увольнение по п. 2 ст. 81 ТК РФ допускается только в случае невозможности 

перевода работника с его согласия на другую работу.
5.1. Работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся в данной мест-

ности вакансии.
Пример из судебной практики Верховного Суда РФ
Работник обратился с иском к Акционерному коммерческому Сберегательному 

банку России о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за вре-
мя вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В обоснование своих 
требований он указал, что был уволен с должности старшего инженера одного из 
подразделений Центрального аппарата Сбербанка России по п. 2 ст. 81 ТК РФ в 
связи с сокращением штата организации. Истец считал действия работодателя не-
законными, поскольку при увольнении было нарушено трудовое законодательство, 
в том числе ему не были предложены все имеющиеся в организации вакансии.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 
пришел к выводу о том, что работник уволен в соответствии с требованиями за-
кона: порядок увольнения не нарушен, вакантных должностей в Центральном 
аппарате Сбербанка России, соответствующих квалификации истца, не имелось. 
Ответчиком суду были представлены сведения о вакансиях в отделениях (фи-
лиалах) Сбербанка России г. Москвы на момент сокращения штата и на момент 
увольнения истца. Однако суд первой инстанции ограничился исследованием 
обстоятельств, связанных с возможностью трудоустройства истца только в Цен-
тральном аппарате Сбербанка России, тем самым допустил ошибку, которая впо-
следствии была устранена Судебной коллегией по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ.

В силу ст. 20 ТК РФ сторонами трудовых отношений являются работник и рабо-
тодатель. Работодатель – физическое лицо или юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. Таким образом, стороной по 
трудовому договору с истцом (соответственно, юридическим лицом и работода-
телем) является Сберегательный банк России, на который в силу закона возло-
жена обязанность по предоставлению вакантных должностей при проведении 
процедуры увольнения сотрудников по сокращению штата в той же организации, 
включая все ее филиалы и структурные подразделения, имеющиеся в данной 
местности. 

Под данной местностью понимается местность, расположенная в черте насе-
ленного пункта по существующему административно-территориальному делению. 
В рассматриваемой ситуации, работодатель обязан был предложить работнику 
все вакансии, имеющиеся у него на территории города Москвы.

С учетом изложенного судебная коллегия установила факт незаконного 
увольнения истца и вынесла определение о восстановлении истца на прежней 
должности (Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2006 № 5-В06-94).

5.2. Требования к вакантной должности установлены ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (пункт 29) 

разъяснено: «увольнение допускается, если невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, соответ-
ствующую квалификации, так и вакантную нижестоящую или нижеоплачиваемую 
работу, которую работник может выполнять с учетом образования, квалификации, 
опыта работы и состояния здоровья».

Таким образом, работодатель не обязан предлагать работнику работу, тре-
бующую иного образования, более высокой квалификации. 

Пример из практики Ульяновского областного суда
Решением Сурского районного суда гражданина С., уволенного с должности юри-

ста ЗАО «Сурский коммерческий банк» по п. 2 ст. 81 ТК РФ, отказано в иске о вос-
становлении на работе. Суд исходил из того, что при увольнении гражданин С. нор-
мы трудового законодательства нарушены не были. Истцу предлагались вакансии 
в банке. Доводы о том, что ему не предложена вакантная должность бухгалтера, 
не приняты судом во внимание ввиду того, что в соответствии со ст. 180 ТК РФ при 
проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников ор-
ганизации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность) в той же организации, соответствующую его квалификации. 
Гражданин С. не имел необходимого образования и квалификации бухгалтера, 
а поэтому в соответствии с законом администрация не обязана была предлагать 
ему данную должность. Судебный вестник. 2005. № 1 (21).

5.3. Не установлена обязанность работодателя удовлетворять возможные тре-
бования работника об обеспечении работодателем обучения работника другой 

профессии, повышении квалификации, профессиональной переподготовки, если 
имеются вакансии, на которые он мог бы быть трудоустроен только после про-
хождения обучения.

5.4. Если работодатель не предложил работнику вакантную должность, рабо-
тать по которой уволенный работник не желал, не желает и не может, например, в 
силу отдаленности от места жительства, нахождения данной работы в другом ре-
гионе и т.п., то допущенное ответчиком нарушение не может служить основанием 
к восстановлению истца на прежней работе, так как оно не повлекло реального 
нарушения его трудовых прав.

Примеры из судебной практики
1. Так, при рассмотрении дела по иску гражданки Ч. к Федеральному государ-

ственному унитарному предприятию суд установил, что на предприятии имелась 
вакантная должность бухгалтера 7 разряда, которую истица в силу имеющейся 
квалификации могла выполнять и которая не была ей предложена. В судебном 
заседании гражданка Ч. подтвердила свое желание продолжить трудовые отно-
шения с организацией, работая в указанной должности. Судебная коллегия по 
гражданским делам, соглашаясь с решением Котласского городского суда, 
удовлетворившего требования истицы, указала следующее. Определяя сторо-
ны трудовых отношений (ст. 20 ТК РФ) и давая понятие трудового договора (ст. 56 
ТК РФ), законодатель исходил из того, что под работодателем понимается юри-
дическое лицо, от имени которого с работником заключен трудовой договор. Из 
дела усматривается, что таковым по отношению к истице является ФГУП «Север-
ная железная дорога», поэтому ей должны были быть предложены имеющиеся в 
период ее высвобождения в данной организации (в системе юридического лица 
в целом) все вакантные должности, которые соответствовали ее квалификации 
и на которые она была согласна перейти работать. Ответчик не выполнил данное 
требование закона.

2. В другом примере суд установил, что в период процедур, связанных с высво-
бождением истца, работавшего в должности заместителя генерального директо-
ра ОАО, в организации имелись вакантные должности аппаратчика (временная 
работа), грузчика и водителя. То обстоятельство, что данные должности не пред-
лагались истцу в порядке трудоустройства, суд расценил как нарушение порядка 
увольнения и восстановил гражданина З. на работе. Между тем данное наруше-
ние могло являться основанием к удовлетворению иска только в том случае, если 
повлекло за собой нарушение прав работника. Эти обстоятельства оказались 
вне судебного исследования, суд не выяснил у истца его намерений продолжить 
работу на не предложенных ему должностях. В то же время в деле имеются дока-
зательства, что истцу предлагались должности слесаря, электромонтажника, 
сотрудника офиса, менеджера. В судебном заседании истец подтвердил свой 
отказ от данных должностей, ссылаясь на то, что они неравноценны ранее за-
нимаемой им должности, заявив, что по этой же причине отказался бы и от долж-
ности главного инженера, если бы она была ему предложена. Данные обстоя-
тельства с очевидностью свидетельствовали о том, что нарушение, допущенное 
работодателем, прав истца не затронуло.

5.5. Должность, по которой работник находится в отпуске по беременности и 
родам, является вакантной и должна предлагаться высвобождаемым работни-
кам в порядке трудоустройства.

Пример из судебной практики Красноярского краевого суда
Истица обратилась с иском к работодателю о восстановлении на работе, взы-

скании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации мораль-
ного вреда. В обоснование своих требований она указала, что была уволена с 
должности менеджера по рекламе по п. 2 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением 
численности организации. Истица посчитала действия работодателя незаконны-
ми, поскольку при увольнении было нарушено трудовое законодательство, в том 
числе ей не были предложены все имеющиеся в организации вакансии. Как по-
яснил представитель ответчика, вакансии не были предложены в связи с их от-
сутствием. Однако истица представила суду доказательства, что на момент уволь-
нения в организации имелась одна должность, по которой работница находилась 
в отпуске по беременности и родам.

Работодатель не отрицал факт наличия должности, однако утверждал, что 
данная должность не является вакантной, так как с работницей, находящейся 
в отпуске по беременности и родам, заключен трудовой договор, по которому 
работодатель обязался предоставить ей обусловленную договором работу. Со-
ответственно, в случае решения работницы выйти из отпуска ее должность ока-
зывалась занятой, что является нарушением действующего законодательства и 
трудового договора с работником.

Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к следующим выводам. 
Доводы работодателя о том, что должность, по которой работница находилась в 
отпуске по беременности и родам, не является вакантной, не соответствует дей-
ствующему трудовому законодательству РФ. Отпуска по беременности и родам 
предоставляются в соответствии со ст. 255 ТК РФ. По окончании декретного отпу-
ска работница возвращается на работу, на свою должность. На период нахож-
дения работницы в декретном отпуске работодатель вправе на ее должность 
заключить срочный трудовой договор с другим работником (в порядке ст. 59 
ТК РФ).  

Таким образом, должность, по которой работница находилась в отпуске по бе-
ременности и родам, следует признать вакантной. Следовательно, работодатель 
был обязан предложить истице данную должность, а она вправе была согласить-
ся на временную работу или отказаться.

В итоге суд вынес решение о восстановлении истицы на прежней работе в свя-
зи с установлением факта незаконного увольнения.

Следует отметить, что в случае наличия должности, по которой работница 
находится в отпуске по уходу за ребенком, такая должность признается ва-
кантной.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ОШИБКА В КБК: ПРАВОМЕРНОСТЬ 
НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ И ШТРАФОВ

ВОПРОС: «Чем чревата просрочка платежа и неверное указание КБК? Как поступать, если 
взносы уже перечислены на неверный КБК? Какими документами регламентированы изменения, 
установлены штрафные санкции и в каком размере?» 
Отвечают специалисты Регионального отделения Фонда социального страхования  РФ и Отделения 
Пенсионного фонда по Красноярскому краю.

КРО Фонда социального страхования
Перечень кодов бюджетной классификации (далее – КБК) Российской Федера-

ции, администрируемых Фондом социального страхования Российской Федера-
ции и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 
Федерации, утвержден приказом Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 272 «О закреплении полномочий администраторов 
доходов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации».

Применительно к уплате страховых взносов стоит отметить, что Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации администрирует два вида обязательно-
го социального страхования:

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний (КБК 393 102 02050 07 1000 160);

– обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (КБК 393 102 02090 07 1000 160);

Взаимоотношения Фонда социального страхования Российской Федерации и 
плательщика страховых взносов (страхователя) в части обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ). 

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством регламентируется Федеральным законом от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ).           

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 125-ФЗ платель-
щик страховых взносов обязан в установленные сроки начислять и перечислять 
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. 
Перечисление страховых взносов должно производиться ежемесячно в срок, 
установленный для получения (перечисления) в банках средств на выплату за-
работной платы за истекший месяц.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 125-ФЗ плательщик стра-
ховых взносов в случае неуплаты или неполной уплаты сумм страховых взносов в 
результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов, ино-
го неправильного исчисления сумм страховых взносов или других неправомер-
ных действий (бездействия) подвергается штрафу в размере 20% причитающейся 
к уплате суммы страховых взносов, а за умышленное совершение указанных дея-
ний – штрафу в размере 40% неуплаченной суммы страховых взносов.

В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона № 125-ФЗ в случае упла-
ты плательщиком страховых взносов в более поздние по сравнению с установ-
ленными законодательством сроки он уплачивает пени за каждый календарный 
день просрочки. Пени определяются в процентах от недоимки. Процентная став-
ка пеней принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действовавшей на момент образова-
ния недоимки.             

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28 Федерального закона № 212-ФЗ 
плательщики страховых взносов обязаны правильно исчислять и своевременно 
уплачивать (перечислять) страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Срок уплаты страховых взносов регламентируется статьей 15 Федерального 
закона № 212-ФЗ – ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона № 212-ФЗ неупла-
та или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы 
для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых 
взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков стра-
ховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной суммы 
страховых взносов. Если же деяния, предусмотренные частью 1 статьи 47 Феде-
рального закона № 212-ФЗ, совершены умышленно, то это повлечет взыскание 
штрафа в размере 40% неуплаченной суммы страховых взносов (часть 2 статьи 
47 Федерального закона № 212-ФЗ).

Кроме штрафа за неуплату либо неполную уплату страховых взносов Фонд со-
циального страхования Российской Федерации в соответствии со статьей 25 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ имеет право взыскивать пени. Пенями признается 
денежная сумма, которую плательщик страховых взносов должен выплатить в 
случае уплаты страховых взносов в более поздние по сравнению с установлен-
ными Федеральным законом № 212-ФЗ сроки.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки платежа и опре-
деляются в процентах от неуплаченной суммы страховых взносов. Процентная 
ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в эти дни ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.             

В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 18 Федерального закона № 212-ФЗ 
страховые взносы не считаются уплаченными, если они не поступили в бюджет 
соответствующего Фонда ввиду следующих ошибок:

– неверно указан номер счета Федерального казначейства;
– неверно указан КБК;
– неверно указано наименование банка получателя.
В случае если данные ошибки были допущены, но денежные средства по-

ступили на счет соответствующего Фонда, то страховые взносы считаются 
уплаченными. 

Частью 8 статьи 18 Федерального закона № 212-ФЗ предусмотрено право пла-
тельщика страховых взносов уточнить платеж (при условии, что платеж поступил 

на счет соответствующего Фонда). Для этого плательщик должен подать в Фонд 
заявление об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного 
(расчетного) периода. К заявлению необходимо приложить документы, подтверж-
дающие произведенный платеж. Кроме того, в рамках уточнения платежа может 
быть проведена сверка расчетов, причем инициатором сверки может выступать 
как плательщик страховых взносов, так и соответствующий Фонд.

В соответствии с частью 11 статьи 18 Федерального закона № 212-ФЗ админи-
стратор доходов принимает решение об уточнении платежа на день фактической 
уплаты страховых взносов. Причем если на образовавшуюся вследствие ошибки 
при уплате страховых взносов недоимку уже были начислены пени, то они долж-
ны быть пересмотрены.

Реквизиты для перечисления страховых взносов в Государственное учреж-
дение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации размещены на сайте отделения Фонда: www.krofss.
krasnoyarsk.ru , там же можно найти актуальную информацию по различным на-
правлениям деятельности отделения Фонда.

О.В. ЩЕРБО,
начальник отдела администрирования

страховых взносов, учета и регистрации
страхователей ГУ-КРО ФСС РФ                

ОПФР по Красноярскому краю
С 1 января 2010 г. изменились коды бюджетной классификации (далее – КБК), 

которые применяются при уплате страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование. Такие поправки были внесены в Федеральный 
закон от 30.11.2009 N 307-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

На 2011 год распоряжением Правления ПФР от 17.12.2010 № 395р утвержден 
перечень доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, в кото-
ром КБК остались без изменения.

На основании п. 1 ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ) обязанность по уплате страхо-
вых взносов считается исполненной плательщиком страховых взносов со дня 
предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет соответствующего 
государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального 
казначейства (с указанием соответствующего кода бюджетной классификации) 
денежных средств со счета плательщика страховых взносов в банке при наличии 
на нем достаточного денежного остатка на день платежа.

Согласно п. 4 ч. 6 ст. 18 Закона № 212-ФЗ страховые взносы считаются 
неуплаченными, если они не поступили на соответствующие счета в бюд-
жеты ПФР, ФСС и ФОМС по причине неправильного указания: номера счета 
Федерального казначейства; КБК; наименования банка получателя, повлек-
шего неперечисление данной суммы в бюджет соответствующего государ-
ственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального 
казначейства. 

Пени не начисляются, если в платежном поручении на перечисление пенсион-
ных взносов неверно указан ИНН организации. Начисление пеней в этом случае 
противоречит правилам, установленным п. 4 ч. 6 ст. 18 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ.

Таким образом, пени начисляются только в том случае, если ошибки, предусмо-
тренные в п. 4 ч. 6 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, по-
влекли непоступление взносов на соответствующие счета в бюджеты ПФР, ФСС и 
ФОМС. Любые иные неточности не приводят к подобным последствиям, посколь-
ку этот перечень ошибок закрыт.

Напоминаем, что пени начисляются за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующе-
го за установленным сроком, не позднее 15-го числа следующего календарного 
месяца, и определяются в процентах от неуплаченной суммы страховых взносов. 
Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в 
эти дни ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Штраф предусмотрен за просрочку представления отчетности. Если страхова-
тель не представил в срок расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам по месту учета, ему грозит штраф, размер которого установлен в ст. 46 Зако-
на № 212-ФЗ и зависит от того, на сколько дней задержана сдача отчетности.

Штраф за неуплату или несвоевременную уплату страховых взносов установлен 
ст. 47 Закона № 212-ФЗ:

1. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате заниже-
ния базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления 
страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) платель-
щиков страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% неуплачен-
ной суммы страховых взносов. 

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные умыш-
ленно, влекут взыскание штрафа в размере 40% неуплаченной суммы страховых 
взносов.

Е.И. БЕКЛЕМЫШЕВА, 
начальник отдела взаимодействия со страхователями 

ОПФР по Красноярскому краю
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

9МЫ ВМЕСТЕ!

На сегодняшний день  растет  потребность населения в оказании квалифицированной юридической  помощи.  Все больше 
хозяйствующих субъектов для решения правовых проблем предпочитают обращаться в адвокатские образования. Наиболее 
конкурентоспособными и предпочтительными для клиентов-организаций являются такие формы адвокатских образований, как 
адвокатское бюро. Данное обстоятельство вызвано тем, что как раз названная форма адвокатских образований позволяет 
обеспечить работу всех членов бюро над поставленными перед ними задачами, сохранив при этом возможность специализации 
каждого адвоката – члена бюро на конкретной правовой сфере либо отрасли права.

Если к налоговым проверкам представители бизнеса уже привыкли и готовы их встретить во всеоружии, 
то чего ждать от органов внутренних дел, часто не знают даже самые опытные руководители компаний.

Одним из направлений деятельности Адвокатского бюро «Крыловы и партнеры» 
является ведение дел о банкротстве, при этом АБ «Крыловы и партнеры» могут 
осуществлять представление интересов не только кредиторов, но и должников. В 
практике ведения банкнотных дел очень часто встречаются интересные, неодно-
значные ситуации. 

Приведем пример одной из таких ситуаций. В АБ «Крыловы и партнеры» обра-
тился гражданин В. Данный гражданин (далее – Доверитель) заключил с  другим 
физическим лицом договор купли-продажи недвижимого имущества – нежилых 
помещений. Контрагент Доверителя свои обязательства по договору не выпол-
нил, не оплатил полученную по договору недвижимость. Судебным решением в 
пользу Доверителя была присуждена очень значительная денежная сумма. Одна-
ко должник мер для погашения задолженности не предпринимал.

Существует два основных способа взыскания задолженности, установленной в 
судебном порядке. Первый – через исполнительное производство, второй – че-
рез проведение процедур банкротства.

Взыскание через исполнительное производство менее трудоемкое и затратное, 
но и менее результативное, а взыскание через процедуры банкротства требует 
специальных знаний и больше усилий, но более результативное в общем случае, 
однако именно в этом случае кредитор сам управляет процессом. Если он смог 
первым подать на банкротство, его шансы на получение денежных средств уже 
возрастают. 

Должники с активами стараются не допускать инициирования процедуры бан-
кротства сторонними кредиторами. Часто встречаются случаи, когда должник ис-
полняет свои обязательства в добровольном порядке, когда узнает о том, что в 
отношении его подано заявление о банкротстве.

В описанной ситуации наиболее приемлемым способом взыскания денежных 
средств с должника являлось введение в отношении должника процедуры бан-
кротства.

Немаловажным моментом в указанной процедуре является кандидатура арби-
тражного управляющего. Утверждение кандидатуры, предложенной именно креди-
тором, во много раз увеличивает возможность удовлетворения его требований.

В указанном деле был назначен арбитражный управляющий, определенный 
кредитором (Доверителем).

В ходе судебных заседаний при рассмотрении данного дела представители 
должника  ссылались  на то, что гражданин В. не вправе подать заявление о 
банкротстве. Утверждали, что на момент заключения договора купли-продажи 
должник не являлся индивидуальным предпринимателем, отношения между ним 
и гражданином В. нельзя квалифицировать как отношения, вытекающие из пред-
принимательской деятельности.

Адвокаты АБ «Крыловы и партнеры» при представлении интересов доверителя 
в суде опровергли доводы оппонентов, доказали наличие предпринимательских 
отношений.

В результате приобретения должником объектов нежилой недвижимости про-
изводственного назначения и последующей ее передачи в аренду коммерческой 
организации должником фактически осуществлялась деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли.

 Довод должника о том, что на момент заключения сделки должник не являлся 
предпринимателем, судом правомерно был отвергнут. В силу пункта 4 статьи 23 
Гражданского кодекса РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, не вправе ссылаться в отношении 
заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

 Позиция адвокатов была обоснована материалами судебной практики, полу-
ченными при использовании справочно-правовой системы КонсультантПлюс.

Определением Арбитражного суда Красноярского края в отношении индивиду-
ального предпринимателя была введена процедура наблюдения. 

Доводы, приведенные адвокатами, были учтены и приняты во внимание судом 
при вынесении названного  определения. Данный судебный акт, на наш взгляд, 
можно считать прецедентным.

В настоящее время большинство организаций для поиска судебной практики в 
своей деятельности используют  справочно-правовую систему КонсультантПлюс.

Данная система обеспечивает колоссальную экономию времени при анализе 
документов и правовых вопросов. Вся необходимая для этого информация пред-
ставляется мгновенно в систематизированном виде.

На сегодняшний день именно эта система является неотъемлемой частью 
успешной  работы  Адвокатского бюро «Крыловы и Партнеры».

Наталья КРЫЛОВА,
адвокат АБ «Крыловы и Партнеры»

 В 2010 г. - начале 2011 г. в г. Красноярске было 
произведено большое количество проверок сотрудни-
ками УНП ГУВД по Красноярскому краю финансово-

экономической деятельности организаций и предприятий. Рассуждая о не-
правомерных действиях сотрудников УНП, обратимся к наглядной ситуации, 
произошедшей с представителем одной из организаций г. Красноярска. 

Некая гражданка С. обратилась в органы УВД о якобы имевшем место престу-
плении, совершенным гражданином Б, ответственность за которые предусмо-
трена ст. 159 УК РФ. При этом в данном заявлении изложены обстоятельства, 
заведомо не соответствующие действительности. Кроме того, сообщение о пре-
ступлении, сделанное гражданкой С., было зарегистрировано в книге учета со-
общения о преступлениях, однако, как выяснилось, адреса, по которому якобы 
проживает заявитель и с которого было отправлено данное сообщение о пре-
ступлении, не существует, гражданку С. – заявителя установить не удалось. 
Таким образом, данное заявление является ничем иным как анонимным за-
явлением о преступлении. Между тем, как установлено ч. 7 ст. 141 УПК РФ, ано-
нимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела. 

Более того, в заявлении некая гражданка С. указала на якобы имевший факт 
перечисления ею по указания Б. денежных средств на расчетный счет ООО «1».  

В целях проверки данного сообщения о преступлении, 08.10.10г. в офис ООО 
«1», руководителем которой является Б., явились сотрудники УНП (были предъ-
явлены удостоверения). Данные сотрудники предъявили распоряжение о про-
ведении проверки деятельности ООО «2», при этом адрес в распоряжении, где 
необходимо было осуществлять изъятие документов, не совпадал с адресом ООО 
«1», о чем было сообщено сотрудникам УНП. Копия распоряжения УНП ГУВД об 
осуществлении мероприятий по изъятию документов представлена не была. 

Компьютеры были изъяты целиком, кроме того был изъят ряд документов и но-
утбук, принадлежащий лично бухгалтеру общества, не имеющих никакого отноше-
ния к деятельности организации. В результате подобных действий сотрудников 
УНП ГУВД деятельность фирмы была полностью парализована. 

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния, однако проверка в соответствии с ст. ст. 144 – 145 УПК РФ, проводимая 
сотрудниками милиции включила в себя только осмотр офиса ООО «1», изъятие 
там предметов и документов. При этом сотрудники милиции, получив заявление 
о преступлении от С., не начали сбор достаточных данных с опроса гражданина Б., 
как руководителя ООО «1», и даже самой гражданки С.

Кроме того, сотрудниками милиции не была собрана даже в малейшем объеме 
информация, касающаяся финансово-экономической деятельности ООО «1», ООО 
«2», хотя согласно Закону «О милиции» сотрудник, осуществляющий проверку по 
заявлению о преступлении вправе истребовать информацию, касающуюся сче-
тов организации и физического лица, в банке.  Более того, не были даже опро-
шены сотрудники ООО «1», ООО «2», которые, очевидно, могли пояснить об обстоя-
тельствах, изложенных в заявлении гражданки С.

Вместе с тем сотрудниками милиции не было проверено ООО «1» – не устанав-
ливалось фактическое местонахождение данной организации, ее счета, нет даже 
выписки из ЕГРЮЛ, которая могла дать полную информацию об ее учредителях, 
не устанавливалась и не опровергалась связь гражданина Б. с ООО «2».

Когда доверитель гражданина Б. обратился за помощью в Адвокатское бюро 
«Крыловы и Партнеры» и изложил вышеуказанную ситуацию, адвокаты бюро, ис-
пользуя собственный опыт, обжаловали незаконные действия сотрудников УНП 
по Красноярскому краю. Суд первой инстанции в действиях сотрудников УНП 
по Красноярскому краю не усмотрел нарушений закона. Продолжая отстаивать 
свою позицию, постановление суда первой инстанции было обжаловано в суд 
кассационной инстанции, в результате чего Красноярский краевой суд, вынес 
постановление, резолютивная часть которого гласила: «…признать действия со-
трудников УНП ГУВД по Красноярскому краю незаконными, изъятые предметы, 
документы, компьютеры и электронные носители возвратить гражданину Б.».

В соответствии с Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» №63 от 31 мая 2002 г., адвокатская деятельность определя-
ется как  квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на професси-
ональной основе. Неотъемлемой составной, как уже отмечалось в норме закона, 
является «квалифицированная юридическая» помощь.

Несомненно, для того чтобы оказать грамотную, квалифицированную юриди-
ческую помощь, необходимо следить за всеми изменениями законодательства, 
анализировать судебную практику. В этом смысле неоценимую роль в нашей ра-
боте имеет справочно-правовая система КонсультантПлюс, которая разработана 
российскими специалистами.  Справочная система позволяет вести наблюдения 
за определенными документами и отслеживать все изменения, которые проис-
ходят с ними. Благодаря собственному опыту и системе КонсультантПлюс адво-
катами, действующими в защиту гражданина Б. были изучены соответствующие 
документы, которыми обязаны руководствоваться сотрудники милиции при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, найдены существенные недостат-
ки, что обеспечило победу в суде кассационной инстанции.

Иван МАЛАХОВ,
адвокат АБ «Крыловы и Партнеры»

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 26 – 107
тел./факс 276-58-76, e-mail: advokat_krylov@bk.ru, 
сайт: www.advokatkrylov.ru,  адвокаткрылов.рф
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Жанровые и стилистические особенности.
Письма-просьбы, письма-запросы, письма-предложения и ответы на них.
Информационные письма. Извещения. Напоминания. 
Сопроводительные и договорные письма.
Этикетные жанры письменной деловой речи: поздравление, приглашение, бла-

годарность.
Лектор: Подберезкина Лилия Зуфаровна, к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка Института филологии и языковой коммуникации СФУ.

Двухчасовой онлайн-семинар  «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ»:

• Организация рабочего места помощника руководителя. 
• Тайм-менеджмент. Планирование рабочего дня.
• Служебный этикет. 
• Основные нормы и специфика.
• Телефонное обслуживание. Правила ответов по телефону. Оформление теле-

фонных разговоров.
• Эффективное взаимодействие помощника и руководителя. Организация лич-

ного приема посетителей руководителем.
• Подготовка и обслуживание оперативных и плановых совещаний и заседаний.
Лектор: Кучер Наталья, специалист в области организационного обеспечения 

управления, преподаватель Клуба профессиональных секретарей, автор тренин-
гов по секретарской практике, автор журнала «Секретарь-референт».

Дата и время проведения семинара: 20 апреля с 9.30 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: 3000 руб., в т.ч. НДС 18% – 457,63 руб.

ВНИМАНИЕ! Обладателям ИБ «Деловые бумаги» участие за ПОЛЦЕНЫ!

Семинар-практикум  «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕНИЯ»:

Тема 1. Параметры эффективности делового текста.
Жанровые разновидности документных текстов.
Логичность и мотивированность в деловом письме.
Характер авторства. Способы мотивации. Фактор адресата в современной де-

ловой переписке.
Особенности языка и стиля административных и коммерческих писем. 
Правила оформления служебных документов. ГОСТ Р6.30-2003 «Унифициро-

ванные системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

Этикет в письменной деловой речи.
Эпистолярная культура в современной деловой коммуникации.
ПРАКТИКУМ: организационная культура в фокусе документа.  
Тема 2. Управленческая  документация как фактор формирования 

репутации.
Документирование управленческой деятельности. 
Заявление.  Служебные,  докладные и объяснительные записки.
Резолюция. Стиль руководителя в резолюции.   Типичные ошибки в служебных 

документах.
ПРАКТИКУМ: составление и редактирование внутренних документов 

предприятия, кейс-задания.  
Тема 3. Коммуникативные технологии в  современной деловой пере-

писке. 
Принципы составления деловых писем.

ТЕМА: «РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ» 

I часть. Применение положений Федерального закона РФ от 
08.05.2010 № 83-ФЗ государственными (муниципальными) 
учреждениями в 2011 году.

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры   «Финансы и кредит» СФУ, аудитор ООО «Север – Аудит плюс».

Программа семинара-практикума: 
1. Основные характеристики правового положения бюджетных, автоном-

ных, казенных учреждений.
2. Основные мероприятия по осуществлению реформирования государ-

ственных (муниципальных) учреждений. 
3. Государственное задание и план финансово-хозяйственной деятельности 

в свете бюджетной реформы: назначение, формирование, внедрение в бюд-
жетный процесс, финансовое обеспечение. Оценка эффективности работы.

– Замена финансирования по смете финансовым обеспечением выполнения 
государственного или муниципального задания. Постановления Правительства 
Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий 
формирования государственного задания в отношении краевых государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 
Требования к формированию государственного (муниципального) задания. 

– Приказ МФ РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
Постановление администрации г. Красноярска от 17.12.2010 № 540 «Об  утверж-
дении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных учреждений».

– Особенности определения объема субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям на содержание имущества, выполнения государственного (муници-
пального) задания. Соглашение  о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (приказ МФ 
РФ и Минэкономразвития от 29.10.2010 №138н/538).

– Наделение имуществом: особо ценное, ценное имущество. Постановление 
Правительства РФ «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетно-
го учреждения к категории особо ценного движимого имущества».

– Управление бюджетными и внебюджетными доходами.  
– Формирование стоимости платных услуг (приказ МФ РФ № 423 от 

30.08.2010). 
– Оценка эффективности бюджетных расходов (приказ МФ РФ и Минэконом-

развития РФ от 23.12.2010 № 182н/674).
II часть. Внесение изменений в Федеральный закон РФ от 

25.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд».

Лектор: Панченко Владислав Юрьевич, к.ю.н., проректор по правовой работе (ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет»).

Программа семинара-практикума: 
1. Понятие государственных заказчиков в новой редакции Закона.
2. Расширено понятие «размещение заказов», гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), поставку товаров. Сроки заключения до-
говоров.

3. Перечень обязательных сведений, указываемых в контракте.
4. Отмена ряда положений Закона о размещении информации о проведении 

открытых конкурсов и аукционов на официальных сайтах субъектов РФ.
5. Ответственность за нарушение законодательства о госзаказе.
6. Оспаривание действий контролирующих органов в сфере размещения госза-

каза. Некоторые вопросы судебно-арбитражной практики в сфере размещения 
госзаказа.

Дата и время проведения семинара: 14 апреля 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 компании: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% – 183,05 руб.
Подробная программа семинара на сайте www.uckpa.ru.

ТЕМА: «СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2011 ГОДА. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПБУ 18/02 В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И 
ОТЧЕТНОСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ В 2011 ГОДУ»

Программа практического семинара:
1. Изменения в бухгалтерском учете с 2011 года:
– обзор изменений в нормативные акты по бухгалтерскому учету, внесенные 

приказом Минфина от 24.12.2010 № 186;
– кассовый метод в бухгалтерском учете;
– ПБУ 8/2010;
– признание МСФО и разъяснений МСФО на территории РФ.
2. Бухгалтерская отчетность за I квартал 2011 года:
– состав  и формы отчетности;
– правила оценки статей активов бухгалтерского баланса;
– контроль величины чистых активов;
– анализ финансовых показателей бухгалтерской отчетности.
3. Вопросы бухгалтерской отчетности в учетной политике организации (в соот-

ветствии с ПБУ 1/2008).
4. Применение ПБУ 18/02: организация учета постоянных и временных разниц; 

порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности налоговых активов и обя-
зательств.

ТЕМА: «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАБОТНИК: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

ВПЕРВЫЕ! ОБУЧАЮЩИЙ КУРС В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!
(инновационный формат обучения и получения информации)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

СЕМИНАРЫ

Информацию о практических семинарах вы всегда найдете на сайте  ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru
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БРИФИНГ:  «ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ-
БЫЛИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 
2011 ГОДА. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НАЛО-
ГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА»

Только для клиентов компании «ИСКРА»!

ТЕМА: «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ МЕДИАЦИИ В РОССИИ. ТЕХНИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
МЕДИАЦИИ»

Лектор: Егорова Лариса Юрьевна – доцент кафедры коммерческого, пред-
принимательского и финансового права Юридического института СФУ, к.ю.н.

Лектор: Яценко Александр Сергеевич – ст. преподаватель кафедры коммерче-
ского, предпринимательского и финансового права Юридического института СФУ.

Дата и время проведения семинара: 12 апреля с 14.00 до 18.00.
Стоимость семинара: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% – 183,05 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании: 1000 руб., в т.ч. НДС 18% – 125,54 руб.
Всем членам КРО Ассоциации юристов России семинар в подарок!

ТЕМА: «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛА-
СТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда  
Красноярского края.

Дата и время проведения семинара:  20 мая с 15.00 до 19.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% – 183,05 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании: 1000 руб., в т.ч. НДС 18% – 

125,54 руб.

5. Налог на прибыль.
6. НДС. 
7. Штрафы за несвоевременное представление нало-

говых деклараций (комментарий ФНС к ст.119 и 119.1).
Лектор: Агафонова Марина Николаевна, главный 

редактор газеты «Налоговые вести Красноярско-
го края», старший преподаватель Государственного 
учреждения «Учебно-методический Центр» при УФНС 
России по Красноярскому краю, автор книг по бухгал-
терскому учету и налогообложению.                                                                                 

Дата и время проведения семинара: 15 апреля с 
10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб., в т.ч. НДС 18% – 183,05 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании: 1000 руб., в т.ч. НДС 18% – 125,54 руб.

 
ТЕМА: «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО 
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ТСЖ  В 2011 ГОДУ» 

Программа практического семинара: 
I часть (с 10.00 до 13.00) 
Лектор: Швалова Елена Анастасьевна, начальника отдела выездных прове-

рок  ИФНС по Октябрьскому р-ну г. Красноярска.
«Налог на добавленную стоимость»
1.  Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
2. Особенности применения налогоплательщиками подпункта 29 пункта 3 статьи 

149 НК РФ, освобождающего от налогообложения реализацию управляющими 
организациями коммунальных услуг, ранее приобретенных у ресурсоснабжающих 
организаций.

3. Особенности применения налогоплательщиками подпункта 30 пункта 3 статьи 
149 НК РФ, освобождающего от налогообложения реализацию управляющими ор-
ганизациями работ (услуг) по содержанию и ремонту имущества в многоквартир-
ном доме.

4. Необходимость создания системы раздельного учета НДС при использовании 
льгот. Структура раздельного учета, необходимость закрепления в Учетной политике.

5. Необходимость постановки раздельного учета. Налоговые риски, связанные 
с отсутствием раздельного учета НДС. Рассмотрение сложившейся арбитражной 
практики.

6. Порядок построения методики раздельного учета. Закрепление методики в 
Учетной политике управляющей организации. 

7. Порядок восстановления ранее принятого к вычету НДС по основным средствам.
8.  Правомерность отказа от льгот. Порядок действий, направленных на отказ от льготы.
9. Порядок определения налоговой базы по НДС при безвозмездной передаче 

имущества товаров (работ, услуг).
10. Порядок определения налоговой базы по НДС в случае, если предоплата и 

выполнение работ (оказание услуг) происходят в одном налоговом периоде. Воз-
можные налоговые риски. Анализ судебной практики. 

11. Получение управляющей организацией бюджетных средств, выделяемых на 
долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов в соответствии с Федеральным законом «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». Налогообложение НДС.

12. Порядок определения базы по НДС при осуществлении управляющей орга-
низацией деятельности на основе договоров поручения, договоров комиссии или 
агентских договоров (договоров управления).

13. Типовые ошибки в заполнении счетов-фактур и связанные с ними налого-
вые риски. Правила ведения счетов-фактур, книг покупок и продаж при расчетах по 
НДС. Новая версия Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914.

14. Налоговые вычеты и порядок их применения. Требования, необходимые для 
получения права на налоговый вычет по НДС. Возможность принять к вычету сум-
мы «входного» НДС при отсутствии счета-фактуры. 

15. Налоговая декларация.

«Налог на прибыль»
1. Изменения  в 25 главу НК РФ,  внесенные Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 229-ФЗ. 
2. Увеличена первоначальная стоимость объекта (с 20 000 до 40 000 руб.) для 

признания его основным средством или амортизируемым имуществом, стоимость 

МПЗ, полученных при модернизации, реконструкции, техническом перевооруже-
нии и частичной ликвидации ОС, порядок учета страховых взносов в ПФР, ФСС РФ 
и ФОМС, новые предельные величины для признания в расходах процентов по 
долговым обязательствам, расходы, связанные с использованием объектов обслу-
живающих производств и хозяйств, предельная сумма доходов от реализации, при 
которой платятся ежеквартальные авансовые платежи).

3. Командировки, расходы на обучение работников, расходы на имущественное 
страхование и страхование работников.

4. Порядок определения предельной величины расходов в виде процентов по 
долговым обязательствам с учетом изменений, внесенных Законом № 368-ФЗ от 
27.12.2009, и разъяснений Минфина (в том числе в иностранной валюте и услов-
ных единицах). 

5. Доходы в виде штрафов и пеней и кредиторской задолженности с истекшим 
сроком исковой давности, а также списываемой по иным основаниям, в том числе 
при прощении долга.

6. Безнадежные долги – разъяснения Минфина РФ и арбитражная практика.
7. Льготы для предприятий ЖКХ.
8. Особенности налогообложения средств, полученных на финансирование капи-

тального ремонта многоквартирного дома.
9. Экономическая обоснованность расходов на основе анализа сложившейся 

арбитражной практики и мнения независимых экспертов.
10. Перенос убытков, полученных управляющей организацией в предыдущие 

налоговые периоды, на будущее (порядок уменьшения налоговой базы на суммы 
убытков; ограничения на перенос убытка).

11. Налоговая декларация по налогу на прибыль с 2011 года.

II часть (с 14.00 до 17.00)
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО 

«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

«Налог на добавленную стоимость»
Правовые основы деятельности ТСЖ. Хозяйственная деятельность некоммерче-

ских организаций. Структура платежей в ТСЖ. Нормативно-законодательное обо-
снование. Новые приказы, письма и рекомендации Минфина РФ по ведению бух-
галтерского учета по упрощенной форме и изменениям в действующие ПБУ. Проект 
нового закона о бухгалтерском учете, вводимого в действие с 2012 года.

2. Учет страховых взносов в социальные фонды при различных режимах налого-
обложения, возможности применения пониженных тарифов страховых взносов. 
Начисление и отражение налоговых платежей в бухгалтерском учете товарище-
ства. Применение УСНО: ограничения, преимущества и недостатки. Составление 
Книги доходов и расходов при применении УСНО.

3. Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета на 2011 год. Дохо-
ды и расходы в ТСЖ. Рабочий план счетов. Образцы приказов по учетной политике 
при традиционной системе налогообложения и применении УСНО. Порядок орга-
низации документооборота. Составление приказов по личному составу и органи-
зационным вопросам.

4. Организация бухгалтерского учета расчетов по ЖКУ многоквартирного дома 
с собственниками жилья. Раздельный учет уставной и предпринимательской дея-
тельности. Целевые поступления, вступительные взносы и обязательные платежи. 
Взаиморасчеты с поставщиками услуг. Особенности учета основных средств и ма-
териалов в ТСЖ. 

5. Состав бухгалтерской отчетности. Определение финансовых результатов. По-
казатели финансового состояния товарищества. Формирование прибыли от пред-
принимательской деятельности и ее использование. 

6. Практика составления сметы расходов, проверка использования целевых посту-
плений. Расходы, предусмотренные и не предусмотренные сметой. Порядок коррек-
тировки сметы. Проведение ежегодных ревизий. Состав ревизионной комиссии.

Дата и время проведения семинара: 21 апреля с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара при регистрации до 6 апреля: 350 руб., в т.ч. НДС 18% – 

53,39 руб.
Стоимость семинара при регистрации с 7 по 20 апреля: 500 руб., в т.ч. НДС 18% – 76,27 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ

На ваши вопросы по теме брифинга ответит Махрова Лидия Алексеевна, на-
чальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Краснояр-
скому краю.

Дата и время проведения  брифинга: 22 апреля с 10.00 до 13.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: для клиентов ИЦ «ИСКРА» в подарок!

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОТВЕТЫ

Задать вопрос специалисту и получить компетентный ответ – такую возможность предо-
ставляет своим клиентам Информационный Центр «ИСКРА». Регулярно в периоды подготовки 
к сдаче отчетности компания организовывает «Прямые линии консультаций». Каждый позво-
нивший по телефону «Горячей линии» может в режиме онлайн получить квалифицированную по-
мощь в решении производственных вопросов. В течение первого квартала прошло 6 «Прямых 
линий консультаций». Одна из них состоялась 18 марта, на вопросы отвечала Лидия Алексеевна 
МАХРОВА, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому 
краю. По традиции наиболее интересные и часто задаваемые вопросы публикуются в газете 
«Правовое обозрение». 

Вопрос: 
Нужно ли ежегодно переписывать приказ об учетной политике в связи с из-

менениями законодательства или изменениями условий хозяйствования?
Ответ:
Организации начиная с 2002 г. должны разрабатывать не одну, а две учетные поли-

тики – одну для целей бухгалтерского учета, другую – для целей налогообложения.
Изменение учетной политики организации для целей бухгалтерского учета мо-

жет производиться в случаях:
– изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету;
– разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтер-
ском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного про-
цесса без снижения степени достоверности информации;

– существенного изменения условий хозяйствования. Существенное измене-
ние условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизаци-
ей, изменением видов деятельности и т.п.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгал-
терского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от 
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

 Все изменения учетной политики должны вводиться с 1 января (с начала фи-
нансового года), если иное не следует из причин ее изменения. Например, при 
проведении реорганизации в середине года возможно изменение учетной поли-
тики не с начала отчетного года.

 При изменении или дополнении учетной политики нет необходимости перепи-
сывать весь приказ заново. Достаточно утвердить изменения и дополнения, вно-
симые в уже действующую учетную политику предприятия.

Система налогового учета, в соответствии со статьей 313 НК РФ, организуется 
налогоплательщиком самостоятельно исходя из принципа последовательности 
применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последова-
тельно от одного налогового периода к другому. 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соответству-
ющей организационно-распорядительной документацией (приказами, распоря-
жениями и т.п.) организации.

 Необходимо обратить внимание и на то положение НК РФ, которое регулиру-
ет порядок внесения изменений в учет отдельных хозяйственных операций или 
объектов в целях налогообложения (в учетную политику для целей налогообло-
жения). В соответствии с НК РФ это допускается только в случае изменения за-
конодательства или применяемых методов учета. При этом решения о любых из-
менениях должны отражаться в учетной политике для целей налогообложения и 
применяться с начала нового налогового периода.

Для большей части налогов налоговым периодом (не путать с отчетным) является 
календарный год. Следовательно, любые изменения в учетной политике для целей 
налогообложения могут вводиться только с начала очередного календарного года. 

Если налогоплательщик начал осуществлять новые виды деятельности, он также 
обязан определить и отразить в учетной политике для целей налогообложения прин-
ципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности.

Вопрос:
Головная организация и обособленное подразделение состоят на учете в 

одной налоговой инспекции. Какой порядок представления бухгалтерской и 
налоговой отчетности?

Нужно ли делить отчетность соответственно «по голове» и по обосо-
бленному подразделению при сдаче отчетности? Как уплачивать авансо-
вые платежи по налогу на прибыль?

Ответ:
На основании пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять 

в налоговый орган по месту нахождения организации бухгалтерскую отчетность 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бух-
галтерском учете», за исключением случаев, когда организации в соответствии 
с указанным Законом не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от 
его ведения. 

При составлении и представлении бухгалтерской отчетности необходимо руко-
водствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете», положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99 и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Пунктом 8 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации» ПБУ 4/99 предусмотрено, что бухгалтерская отчетность организации 
должна включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и 
иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

Соответственно, даже если обособленное подразделение находится на выде-
ленном балансе и имеет расчетный счет, оно не обязано представлять в налого-
вые органы по месту постановки на учет бухгалтерскую отчетность. 

Особенности представления налоговой отчетности, порядка исчисления и упла-
ты налога на прибыль организациями, в состав которых входят обособленные 
структурные подразделения, определены в ст. ст. 288 и 289 НК РФ.

Налогоплательщики – российские организации, имеющие обособленные под-
разделения, исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых пла-
тежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, про-
изводят по месту своего нахождения без распределения указанных сумм по 
обособленным подразделениям.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муници-
пальных образований, производится организациями по месту нахождения органи-
зации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений 
исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, опре-
деляемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной 
численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соот-
ветственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) 
и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 257 Налогового Кодекса, в целом по налогоплательщику.
Сведения о суммах авансовых платежей по налогу, а также суммах налога, ис-

численных по итогам налогового периода, налогоплательщик сообщает своим 
обособленным подразделениям, а также налоговым органам по месту нахожде-
ния обособленных подразделений не позднее срока, установленного настоящей 
статьей для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный или на-
логовый период.

Если налогоплательщик имеет обособленное подразделение на территории 
одного и того же субъекта Российской Федерации, что и сама головная организа-
ция, то распределение прибыли по подразделению можно не производить. Сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта Российской Федерации, в та-
ком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности 
показателей обособленного подразделения, находящегося на территории субъек-
та Российской Федерации и головной организации. При этом налогоплательщик 
самостоятельно выбирает то ответственное обособленное подразделение, через 
которое осуществляется уплата налога в бюджет этого субъекта Российской Фе-
дерации либо саму головную организацию, уведомив о принятом решении до 
31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, налоговые органы, в ко-
торых налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения своего 
обособленного подразделения. Уведомления представляются в налоговый орган в 
случае, если налогоплательщик изменил порядок уплаты налога, изменилось коли-
чество структурных подразделений на территории субъекта Российской Федерации 
или произошли другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога.

В случае создания новых или ликвидации обособленных подразделений в те-
чение текущего налогового периода налогоплательщик в течение 10 дней после 
окончания отчетного периода обязан уведомить налоговые органы на территории 
того субъекта Российской Федерации, в котором созданы новые или ликвидиро-
ваны обособленные подразделения, о выборе того обособленного подразделе-
ния, через которое будет осуществляться уплата налога в бюджет этого субъекта 
Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 1.4 Порядка заполнения налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль организаций, утвержденного Приказом ФНС России 
от 15.12.2010 № ММВ-7-3/730@, организация, в состав которой входит обосо-
бленное подразделение, по окончании каждого отчетного и налогового периода 
представляет в налоговый орган по месту своего нахождения Декларацию, состав-
ленную в целом по организации с распределением прибыли по обособленному 
подразделению (статья 289 Кодекса) или по головной организации, при уплате на-
лога на прибыль в соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 288 Кодекса.

В налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения орга-
низация представляют Декларацию, включающую в себя Титульный лист (Лист 
01), подраздел 1.1 Раздела 1 и подраздел 1.2 Раздела 1 (при уплате в течение 
отчетных (налогового) периодов ежемесячных авансовых платежей), а также 
расчет суммы налога (Приложение № 5 к Листу 02), подлежащей уплате по месту 
нахождения данного обособленного подразделения. При расчете налога на при-
быль согласно п. 2 ст. 288 Налогового кодекса РФ (применяя централизованный 
порядок уплаты налога) Декларация в указанном объеме представляется только 
в налоговый орган по месту нахождения самой головной организации.

Вопрос:
Работаем с РЖД  в соответствии с договором о порядке централизо-

ванных расчетов за работы и услуги в сфере железнодорожных перевозок. 
Нам поставляют вагоны на отгрузку нашего товара, мы разгружаем свой 
груз. По условиям договора за простой вагонов, за задержку нормативного 
времени  при выгрузке грузов нам предъявляют штрафные санкции.

 Можно ли сумму уплаченных штрафных санкций включать в себестои-
мость отгруженных товаров?

Ответ:
Нет, нельзя! Это потери организации.
У всех налогоплательщиков к внереализационным расходам (ст. 265 НК РФ) 

приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налого-
вом) периоде, в виде не компенсируемых виновниками потерь от простоев по 
внешним причинам.

К простоям по внешним причинам могут быть отнесены простои, вызванные 
отсутствием (неподачей) электроэнергии, воды, топлива, железнодорожных ваго-
нов, автомобильного транспорта и т.д. в тех случаях, когда поставку этих ресурсов 
или транспортных средств осуществляют сторонние организации.

Для того чтобы указанные затраты были включены в убытки, приравниваемые 
к внереализационным расходам, учитываемым в целях определения налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, необходимыми условиями являются 
фиксация организацией-налогоплательщиком времени начала и окончания про-
стоя, установление внешней причины простоя, наличие документального под-
тверждения факта соответствующего события (акта, протокола, справки и т.д.).

В том случае, когда соответствующие потери от простоя по внешней причине 
компенсируются виновником (например, с поставщика взимаются санкции за не-
выполнение соответствующих договорных обязательств), сумма убытка, прирав-
ниваемого к внереализационным расходам, учитываемым в целях исчисления 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, определяется как разница 
между общей суммой потерь от простоя по внешней причине и суммой, получен-
ной от сторонней организации в виде санкции за невыполнение соответствующе-
го договорного обязательства. 

В случае отражения организацией рассматриваемых сумм в налоговой базе по 
налогу на прибыль суммы штрафных санкций за простой вагонов, предъявляе-
мые организации  железной дорогой, оплачиваемые им со своего счета и возме-
щаемые впоследствии покупателем, могут отражаться только в составе внереа-
лизационных доходов (расходов) на основании ст. ст. 250 и 265 НК РФ.

При этом отметим еще раз, что суммы штрафных санкции за простой вагонов, 
оплачиваемые со своего счета и возмещаемые впоследствии покупателем, не 
должны формировать налоговую базу по налогу на прибыль (ни ее доходную, ни 
расходную части), поскольку в данном случае поставщик не оказывает услуги, со-
ответственно у него не возникает обязанность в порядке ст. 248 НК РФ включать 
в налоговую базу суммы, полученные от покупателя в качестве возмещения стои-
мости услуг третьего лица.
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13ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Абзацем 1 п. 1 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации определе-
но, что налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими 
лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых 
вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитиче-
ских данных налогового учета, данных первичных учетных документов разра-
батываются налоговым агентом самостоятельно и должны содержать:

– сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика (Ф.И.О., 
ИНН и паспортные данные);

– вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных на-
логовых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми ФНС России (на 
2011 г. приказ ФНС России от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611@);

– суммы дохода и даты их выплаты;
– статус налогоплательщика (резидент, нерезидент, высококвалифициро-

ванный специалист);
– даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ;

– реквизиты соответствующего платежного документа.
Таким образом, для исполнения своих обязанностей по исчислению, удер-

жанию у физических лиц и уплате в бюджет сумм НДФЛ налоговые агенты 
могут использовать  самостоятельно разработанную форму, в которой в обя-
зательном порядке должны содержаться все вышеперечисленные реквизиты, 
или воспользоваться соответствующими разделами формы 1-НДФЛ, утверж-
денной приказом МНС России от 31.10.2003 № БГ-3-04/583, добавив в дан-
ную форму недостающие показатели (например, такие как даты удержания и 
перечисления налога в бюджет, реквизиты соответствующего платежного до-
кумента и др.).

Отсутствие у налогового агента налоговых регистров или неправильное от-
ражение в них данных влечет взыскание штрафа в соответствии со ст. 120 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Д.С. БУРАКОВ,
Государственный советник

Российской Федерации 2 класса

С этого выпуска мы более подробно остановимся на принципиально новых 
мерах поддержки, которые предусмотрены долгосрочной целевой програм-
мой (далее – ДЦП). Начнем с субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта. Поддержка будет 
предоставляться в виде субсидий на компенсацию части процентной ставки 
в размере 50% от понесенных затрат, но не более 1/2 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 
предоставления кредита. В действительности это означает, что из краевого 
бюджета будет компенсироваться менее половины фактически уплаченных 
процентных платежей, поскольку случаи установления кредитными учрежде-
ниями процентной ставки в размере ниже ставки рефинансирования пока не 
известны. Но есть и позитивное – в случае дальнейшего падения ставки рефи-
нансирования субсидия не будет уменьшаться.

В соответствии с порядком и условиями предоставления субсидии (далее – 
Порядок) государственная поддержка предоставляется ежемесячно. Получа-
телями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), зарегистрированные на территории Красноярского края. 

Основные условия для предоставления субсидии:
1. Кредит должен быть привлечен в кредитных российских организациях на 

период не более трех лет. Это значит, что субсидированию подлежат кредиты, 
привлеченные и на год, и на два, кроме того, не установлены ограничения по 
срокам их привлечения. По сути, если кредит получен в 2009 году сроком на 
три года, то в 2011 году заявитель вправе подать заявку на предоставление 
субсидии. 

2. СМСП должны производить и реализовывать продукцию на экспорт. 
Для получения субсидии СМСП представляют в отдел предпринимательства 

министерства экономики и регионального развития края (далее – министер-
ство) следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№1 к Порядку;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, полученную в срок не ранее 1 января текущего года;

в) справку налогового органа об отсутствии задолженности, которая дей-
ствительна в течение 15 дней;

г) копии бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год и по-
следний отчетный период: 

– для СМСП, применяющих общую систему налогообложения (кроме инди-
видуальных предпринимателей) – по формам №1 и №2 (это всем известные 
баланс и отчет о прибылях и убытках);

– для СМСП, применяющих специальные налоговые режимы, и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – справку 
об имущественном и финансовом состоянии, форма которой приведена в при-
ложении №2 к Порядку;

Если с момента регистрации СМСП прошло менее одного года, то указан-
ные в пп. «г)» документы представляются с момента регистрации.

д) копии кредитного договора, выписки из ссудного счета, график погаше-
ния и уплаты процентов по кредиту, заверенные банком;

е) копию паспорта экспортной сделки и копию договора о поставке продук-
ции на экспорт.

Обращаем внимание читателей на то, что копии всех документов должны 
быть заверены заявителем и представлены вместе с подлинниками. После 
сверки подлинники возвращаются заявителю. 

Если в отношении заявителя принято положительное решение о предо-

ставлении субсидии, ему необходимо дополнительно 
донести в отдел предпринимательства министерства 
пакет документов, в который входят копии платежных 
поручений, подтверждающих целевое использование 
кредита, уплату начисленных по кредиту процентов  и 
расчет субсидии. 

Однако в Порядке не указано, на что конкретно могут быть израсходованы 
полученные кредитные средства. Это, с одной стороны, позволяет рассчиты-
вать на более широкие возможности получения поддержки для предприятий, 
производящих и поставляющих продукцию на экспорт, с другой стороны, по-
рождает некоторые сомнения: а не будут ли приняты какие-либо дополнитель-
ные ограничения?

Размер субсидии зависит от остатка ссудной задолженности, ставки рефи-
нансирования, действовавшей на день предоставления кредита, и периода 
уплаты процентов. Обращаем внимание, что день предоставления кредита 
может, и это бывает довольно-таки часто, особенно в случаях с кредитны-
ми линиями, не совпадать с днем подписания кредитного договора. Поэтому 
основанием для определения ставки рефинансирования для расчета субси-
дии является выписка с лицевого или ссудного счета. 

Рассмотрим пример. Малое производственное предприятие «Зеленые скреп-
ки» 11 апреля 2010 года подписало с банком кредитный договор на 3 млн ру-
блей сроком на 2 года. Кредит в полном размере был перечислен на ссудный 
счет предприятия 20 апреля 2010 года. По состоянию на 1 января 2011 года 
задолженность по кредиту составила 2 млн рублей. Заявление на предостав-
ление субсидии подано 15 февраля 2011 года, решение о предоставлении 
субсидии принято 14 марта 2011 года. Документы, подтверждающие целевое 
использование кредита и его своевременное обслуживание, надо будет пред-
ставить в министерство не позднее 10 апреля 2011 года. При соблюдении 
всех этих условий до конца марта «Зеленые скрепки» получат субсидию в раз-
мере 19 863 рубля 1 коп. 

За период с 1 по 19 января, на следующий день был произведен очередной 
платеж в счет погашения кредита в размере 100 тыс. рублей, субсидия со-
ставит 4164 рубля 38 коп. (2 000 000 * 1/2 * 8% / 365 дней в году * 19 дней 
в периоде). 

За период с 20 января по 19 февраля должна быть выплачена субсидия в 
размере 6 454 рублей 79 коп. ((2 000 000 – 100 000) * 1/2 * 8% / 365 дней в 
году * 31 день в периоде), с 20 февраля по 19 марта – 5 446 рублей 58 коп. 
((1 900 000 – 125 000) * 1/2 * 8% / 365 дней в году * 28 дней),  с 20  марта 
по 9 апреля – 3 797 рублей 26 коп. ((1 775 000 – 125 000) * 1/2 * 8% / 365 
дней в году * 21 день).

Обратите внимание, что ставка рефинансирования взята не в том размере, 
который действует 1 января, 15 февраля или 14 марта 2011 года, а по состоя-
нию на день получения кредита – 20 апреля 2010 года. 

Таким образом, в отношении заявок СМСП, получивших кредит в предыду-
щие годы, субсидия будет предоставляться по всем процентным платежам на-
чиная с 1 января года, в котором принято положительное решение. Если же 
кредит получен в том же году, в котором подана заявка и принято положитель-
ное решение, то возмещению подлежат процентные платежи за все периоды, 
включая те, которые были осуществлены до дня подачи заявки.

В течение всего срока получения субсидии СМСП должен представлять в ми-
нистерство отчеты. Ежемесячные отчеты – в срок до 10-го числа каждого ме-
сяца: копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование 
кредита (если кредитные средства на момент подачи заявки были израсходо-
ваны не полностью), копии платежных поручений, подтверждающих уплату на-
численных по кредиту процентов, расчет субсидии. Копии документов обяза-

ФОРМЫ РЕГИСТРОВ НАЛОГОВОГО УЧЕТА: 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

В ФОКУСЕ – ЭКСПОРТ

С 2011 года каждая организация обязана самостоятельно разрабатывать форму карточки по учету доходов и налогов 
физических лиц. Однако в соответствии с налоговым законодательством в данном регистре налогового учета должны 
быть предусмотрены обязательные реквизиты.

В январском номере газеты мы рассказали читателям 
о долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае» на 2011 – 2013 годы, в частности о новых приоритетах и 
акцентах, основных условиях предоставления субсидий. 
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тельно должны быть заверены банком и получателем субсидии. Кроме этого 
ежеквартально, до 10-го числа первого месяца каждого квартала, надо пред-
ставлять справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации.

В соответствии с порядком и условиями предоставления субсидии продол-
жительность процедуры от момента подачи заявки до получения первой вы-
платы составляет от 58 дней. Максимальная продолжительность зависит от 
расторопности самого предпринимателя. 

Любой субъект предпринимательской деятельности, нацеленный на получе-
ние государственной поддержки, должен помнить, что его заявка подлежит 
обязательной регистрации. Именно от даты ее регистрации будет идти отсчет 
времени. Помните, что министерство вправе рассматривать вашу заявку не 
более 30 календарных дней. И в течение последующих 5 дней оно должно по-
ставить заявителя в известность о принятом решении. Причины для отказа 
определены действующим федеральным и региональным законодатель-
ством, и их перечень является исчерпывающим:

1) не представлены документы, определенные ДЦП, или представлены недо-
стоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки (несвоевременное исполне-
ние обязательств по кредитному договору, нецелевое использование кредит-
ных средств, не представлена отчетность);

3) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предприни-
мательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли (поскольку рассматриваемое мероприятие – новое 
в практике региональной поддержки СМСП, то в 2011 году данное основание 
для отказа неактуально);

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года (на этот пункт надо обратить внимание тем СМСП, которые уже 
получали какие-либо виды поддержки).

Отказать могут и в том случае, если заявитель не относится к субъекту мало-
го или среднего предпринимательства. Напоминаем, что критерии установ-
лены статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Одним из 
основных критериев является показатель средней численности работников 
за предшествующий год: 250 человек включительно для средних предприятий 
и 100 человек включительно для малых предприятий. Порядок определения 
средней численности работников малого предприятия установлен постанов-
лением Росстата от 14 января 2008 года № 3. Правительство Российской 
Федерации раз в пять лет пересматривает предельные значения еще одного 
важного критерия – выручки  от реализации товаров, работ, услуг без учета 
налога на добавленную стоимость или остаточной стоимости основных средств 
и нематериальных активов. В настоящее время действует Постановление Пра-
вительства РФ от 22 июля 2008 года № 556 «О предельных значениях выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства», согласно которому для малых предприятий пре-
дельное значение равно 400 млн рублей, для средних – 1 миллиард.

Предприятие вправе самостоятельно выбрать, по какому из двух указанных 
выше показателей проводить сравнительную оценку. Причем выручка или балан-
совая стоимость активов берутся за предшествующий год. И предприятие пере-
стает быть малым или средним только в том случае, если по численности или вы-
ручке (или стоимости активов) предельные значения были превышены в течение 
двух календарных лет, следующих один за другим. Иными словами, если в 2010 
году средняя численность работников на предприятии составила 254 человека, 
в 2009 году – 185 человек, в 2008 году – 201 человек, то предприятие и в 2011 
году считается средним и имеет все права на государственную поддержку. Если, 
конечно, остальные критерии также соблюдены. Обращаем внимание читателей 
на то, что для признания заявителя не относящимся к малым или средним пред-
приятиям достаточно, чтобы он не соответствовал хотя бы одному критерию. 

Еще одним критерием, на который заявители – юридические лица редко об-
ращают внимание, является структура уставного капитала. Если суммарная доля 
Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организа-
ций, благотворительных и иных фондов превышает 25 процентов, такое юриди-
ческое лицо не относится к категории малого и среднего предпринимательства. 
Так же, как и юрлицо, в уставном капитале которого более 25 процентов при-
надлежит другому юридическому лицу, не являющемуся субъектом малого или 
среднего предпринимательства. Поэтому не удивляйтесь, если сотрудники отдела 
предпринимательства министерства попросят вас дополнительно принести вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ваших 
учредителей. Данный критерий имеет несколько исключений: акционерные ин-
вестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, хозяйственные общества, 
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат их учредителям – бюджетным научным учреждениям или созданным 
государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным об-
разовательным учреждениям высшего профессионального образования.

В предоставлении субсидии могут отказать и в том случае, если в выписке из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или в 
выписке из Единого государственного реестра юридических лиц обнаружатся 
виды деятельности, находящиеся «под запретом» согласно статье 14 Закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К 
ним относятся кредитные и страховые организации, инвестиционные и негосу-
дарственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе имущества; предприятия игор-
ного бизнеса; СМСП, осуществляющие производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. Для получения отказа достаточно, 
чтобы «запрещенный» вид деятельности был просто указан в выписке. Аргументы, 
что вы его не осуществляете, здесь силы не имеют. Если вы действительно указа-
ли такой код при регистрации с прицелом на будущее, но фактически эту деятель-
ность не ведете, рекомендуем до подачи заявки на субсидию внести изменения 
в официальном порядке через территориальную налоговую службу. Уточнить, 
являются ли добываемые вами полезные ископаемые общераспространенными, 
поможет Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 30 ноября 
2007 года № 1378-р «Об утверждении перечня общераспространенных полезных 
ископаемых по Красноярскому краю».

Поддержка экспорта продукции малых предприятий будет осуществляться и 
иными способами. В частности, регионам настоятельно рекомендовано предусмо-
треть предоставление грантов начинающим экспортерам для компенсации части 
затрат, связанных с первой экспортной поставкой. При этом компенсируются рас-
ходы, связанные с сертификацией и регистрацией продукции и товарного знака 
за рубежом, брендингом, содержанием представительства за рубежом (офиса, 
склада, торговой точки), обучением специалистов за пределами Российской Фе-
дерации или привлечением зарубежного эксперта на российское производство, 
а также с участием в зарубежных выставках (аренда выставочных площадей, из-
готовление стендов, регистрационный взнос, раздаточные материалы). Гранты 
начинающим экспортерам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности. Сумма гранта не превы-
шает 0,5 млн рублей на одного получателя поддержки – юридическое лицо.

500 тыс. рублей может достигнуть субсидия на подготовку и проведение «Де-
ловых миссий» экспортно-ориентированных малых и средних предприятий. Еще 
300 тыс. рублей можно получить в качестве компенсации части затрат экспортно-
ориентированных малых и средних предприятий на участие в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях, семинарах, конференциях, круглых 
столах и других международных мероприятиях, связанных с продвижением това-
ров (работ, услуг) на зарубежные рынки. 

150 тыс. рублей – в случае подготовки и проведения двусторонних бизнес-
встреч с потенциальными партнерами и представителями органов государствен-
ной власти иностранных государств. Не оставлена вниманием и такая проблема, 
как разработка и продвижение узнаваемой торговой марки. На эти цели госу-
дарство готово потратить до 100 тыс. рублей на один субъект малого и среднего 
предпринимательства, причем торговая марка может быть как индивидуальной, 
так и коллективной. 

В следующем месяце мы расскажем еще о двух новых мерах поддержки мало-
го и среднего бизнеса – субсидии для малых инновационных компаний на ком-
пенсацию части затрат, связанных с реализацией инновационных проектов, в 
том числе направленных на коммерциализацию инновационных разработок 
(технологий, продуктов, услуг), и субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением (созданием) производственного и (или) лабораторного 
оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением 
(строительством и/или капитальным ремонтом) объектов недвижимости произ-
водственного назначения.

Светлана СИДЕЛЬНИКОВА,
Надежда КОЧЕТКОВА
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

КЗЛМК «МАЯК» – КУРС 
НА РАЗВИТИЕ

Завод «Маяк» существует с 1979 года. В советские годы предпри-
ятие было ведущим в крае производителем зданий из металло-
конструкций. Не сдает своих позиций оно и сейчас. 

Курс на развитие требует освоения и изучения новых юридических, фи-
нансовых и экономических аспектов деятельности завода. В этом «Маяку» 
помогают надежные и проверенные годами сотрудничества партнеры – 
Информационный Центр «ИСКРА», предоставляющий справочно-правовую 
систему КонсультантПлюс. Возможности СПС КонсультантПлюс позволяют 
оперативно осуществлять поиск необходимого документа, изучать его, бы-
стро составлять подборку нужных документов, эффективно анализировать 
правовую проблему, удобно сохранять результаты работы и издавать соб-
ственные документы, а также постоянно быть в курсе всех изменений нор-
мативной базы, оперативно узнавать о выходе новых документов. Важную 
роль играют в этом партнерстве сотрудники Центра, которые всегда внима-
тельны к вопросам любого специалиста, консультируют, обучают работе с 
системой в удобной для пользователя форме, сообщают о новшествах си-
стемы и актуальных семинарах.

Татьяна Анатольевна Стукалова, финансовый директор ООО КЗЛМК 
«Маяк»: 

– У нас никогда не возникает проблем с поиском нужного документа. По-
сле обучения в учебном классе ИЦ «ИСКРА» нужный документ найти всегда 
легко и быстро, а сама система КонсультантПлюс проста и понятна в рабо-
те. Так недавно при помощи системы была успешно оформлена экспортная 
сделка. При сегодняшней скорости изменения законодательства всех 
уровней обойтись без информационной базы данных просто невозможно, 
и Информационный Центр «ИСКРА» в решении данной задачи незаменим.

Светлана Павловна Харчикова, начальник юридического отдела 
ООО КЗЛМК «Маяк»: 

– На сегодняшний день справочно-правовая система КонсультантПлюс 
является самой мобильной системой, которая обеспечивает быстрый, каче-
ственный доступ к регулярно обновляемой нормативной базе. Система по-
могает мне, как пользователю, огромными объемами судебной практики по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Также имеется возможность получить информацию по проблемным вопро-
сам развития различных сфер законодательства.

ООО КЗЛМК «Маяк»
663614, Красноярский край, г. Канск,

9-й километр Тасеевского тракта, 1, строение 13,

тел. 8 (39161) 3-71-94

Компания занимается проектированием, изготовлением и поставкой продук-
ции из металлоконструкций производственного, сельскохозяйственного, спор-
тивного, энергетического, жилого и социально-бытового назначения. В самое 
ближайшее время «Маяк» закончит монтаж линии по производству сэндвич-
панелей. Завод готов стать лидером в соответствующем сегменте краевого рын-
ка стройматериалов. 

 «Наш конструкторский отдел готов разработать проект под заказ любой ком-
пании,  – сообщил генеральный директор ООО КЗМЛК «Маяк» Владимир Ду-
левский. – Завод имеет аттестованную лабораторию; аттестацию сварщиков, 
оборудования и технологий по НАКС, что является необходимым условием для 
участия в проектах уровня Ванкора, БЭМО и «Норильского никеля».

 До недавнего времени основной продукцией завода были металлоконструк-
ции и профнастил, которых «Маяк» может выпускать в месяц до 1000 и 700 тонн 
соответственно. Сейчас завод готовится к запуску линии по новому виду произ-
водства. 

Сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию из двух ме-
таллических листов и слоя-утеплителя. Этот материал широко используется для 
строительства быстровозводимых сооружений: модульных зданий, складов, тор-
говых павильонов и строительных ангаров. Изготавливать сэндвич-панели за-
вод мог и раньше, только делалось это методом стендовой сборки. Возросшие 
потребности региональной экономики потребовали поставить производство на 
конвейер. Да и сама логика успешного развития вела руководство предприятия 
к расширению. 

«Полностью автоматизированная линия корейского производства уже в пути, 
– отмечает гендиректор «Маяка». – Ожидаем ее прибытие в начале апреля, по-
сле чего начнем монтаж, сейчас заканчивается подготовка площадей. Ежеме-
сячная производительность новой линии составит семьдесят тысяч квадратных 
метров при работе в одну смену. В данный момент у завода есть подтвержден-
ные заказы на второй и третий кварталы 2011 года».

Текущий спрос на сэндвич-панели в регионе очень серьезный. Местные ком-
пании, которые занимаются данной продукцией, имеют небольшие объемы 
производства и закрыть его не в силах. И перед «Маяком» открываются самые 
широкие перспективы, поскольку ближайшие предприятия, которые могут кон-
курировать с ним на равных, находятся в Иркутске, Новосибирске и Новокуз-
нецке.

В начале февраля инвестпроект «Маяка» был презентован в рамках визита на 
завод полномочного представителя губернатора Анатолия Цыкалова. Власти на-
мерены способствовать продвижению планов предприятия. Как было отмечено 
на встрече, новая линия позволит ему значительно расширить номенклатуру вы-
пускаемой продукции, создать дополнительные рабочие места и удовлетворить 
потребность в данной продукции строящиеся объекты Нижнего Приангарья и 
Эвенкии.

 «И это только начало. География поставок будет расширяться. «Маяк» будет 
способен производить сэндвич-панели толщиной 250 миллиметров, что необхо-
димо для северных территорий. Уже сейчас в качестве будущего рынка сбыта мы 
рассматриваем Якутию», – рассказывает Владимир Дулевский.

Генеральный директор ООО КЗМЛК «Маяк» 
Владимир Дулевский
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

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

Пятница

На этом этапе обучения вы научитесь:
•ориентироваться в информационном пространстве   
   КонсультантПлюс;
•оперативно находить нужные вам документы;
•оперативно находить ответ на вопрос;
•своевременно узнавать о новшествах и изменениях 
  в законодательстве Российской Федерации.

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

По окончании выдается 
именной сертификат

По результатам тестирования выдается 
сертификат «Профессионал», который подтверждает 

высокий уровень владения СПС КонсультантПлюс

«Особенности поиска и 
работы с документами 

в СПС КонсультантПлюс»

«Особенности поиска и работы 
с документами в СПС КонсультантПлюс»

(для работы кадровой службы)

«Эффективное использование 
правовой информации 

СПС КонсультантПлюс в работе  
бухгалтера»

«Эффективное использование 
правовой информации 

СПС КонсультантПлюс в работе 
специалиста по кадрам»

Тестирование на знание 
СПС КонсультантПлюс

Пятница

Четверг

Пятница

Вторник

Вторник 

Пятница

Четверг

1 апреля

7 апреля

8 апреля

19 апреля

26 апреля

22 апреля

28 апреля

29 апреля

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

Четверг

Вторник

Четверг

14 апреля

26 апреля

28 апреля

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

«Эффективное использование 
правовой информации 

СПС КонсультантПлюс в работе 
юриста»

Четверг

 Среда

14 апреля

 

27 апреля

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

Вторник

Пятница

19 апреля

29 апреля

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.00

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!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Расписание семинаров-тренингов на АПРЕЛЬ 2011 г.

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.

Дата Время Тема

5 апреля 2011 г.

7 апреля 2011 г.

19 апреля 2011 г.

21 апреля 2011 г.

28 апреля 2011 г.

14.00 – 18.00

9.30 – 13.30

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Взносы во внебюджетные фонды – 2011

Взносы во внебюджетные фонды – 2011

Взносы во внебюджетные фонды – 2011

Взносы во внебюджетные фонды – 2011

Взносы во внебюджетные фонды – 2011


