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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КАДРОВИКОВ

Материалы информационного банка 
адресованы в первую очередь специа-
листам, ведущим кадровое делопроиз-
водство в организации, – бухгалтерам, 
кадровикам, а также юристам, специа-
лизирующимся на трудовых отношени-
ях, и руководителям организаций. Банк 
«Путеводитель по кадровым вопросам» 
будет полезен как новичкам, так и 
опытным специалистам.

Важно! Материалы «Путево-
дителя по кадровым вопросам» 
регулярно обновляются, с уче-
том изменений законодатель-
ства.

Найти необходимое в «Путеводителе 
по кадровым вопросам» можно с помо-
щью Быстрого поиска, карточки поиска 
или же зайдя непосредственно в путе-
водитель.

Новый Путеводитель экономит вре-
мя, необходимое для поиска ответа, 
благодаря понятной и удобной структу-
ре материалов, а также за счет того, что 
вся информация представлена в одном 
банке.

Ключевые достоинства «Путеводи-
теля по кадровым вопросам»:

– экономия времени при поиске ин-
формации по вопросам трудового за-
конодательства;

– наличие под рукой актуальной ин-
формации;

– быстрый и удобный переход из 
материалов как в нормативные доку-
менты, консультационные материалы, 
так и к образцам заполнения форм по 
кадровому делопроизводству.

Материалы в Путеводителе сгруппи-
рованы по тематикам. В нем представ-
лена информация практически по всем 
вопросам, которые встают перед спе-
циалистами по кадрам в их повседнев-
ной работе, например прием на работу, 
командировки, отпуск, персональные 
данные работников и многое другое. 

В Путеводителе вы найдете инфор-
мацию и по другим вопросам, включая 
вопросы оформления труда отдельных 
категорий работников (лиц с семейны-
ми обязанностями, водителей, членов 

профсоюза и т.п.).
 «Путеводитель по кадровым вопро-

сам» в системе КонсультантПлюс – это 
намного больше, чем отдельные кон-
сультации и статьи по кадровой темати-
ке. Новый информационный банк – это 
полное и доступное изложение вопро-
сов: по каждой теме даны пошаговые 
инструкции, практические примеры, 
все необходимые формы документов 
кадрового делопроизводства, образцы 
их заполнения. Кроме того, даны реко-
мендации, как поступить в сложных, не-
однозначных ситуациях и как грамотно 
воспользоваться ссылками на право-
вые акты.

Пошаговые инструкции и примеры
Информационный банк «Путеводите-

ля по кадровым вопросам» построен по 
принципу других путеводителей в систе-
ме КонсультантПлюс и в его материа-
лах буквально по полочкам разложена 
вся необходимая информация. Это не 
просто выдержки из трудового законо-
дательства и отдельные статьи по теме, 
а полное и доступное изложение всех 
практических вопросов, которые могут 
встать перед специалистом.

Тексты Путеводителя написаны про-
стым понятным языком, содержат 
многочисленные ссылки на норматив-
ные акты (Трудовой кодекс, приказы 
и письма ведомств), а также судебную 
практику.

Таким образом, из материалов это-
го информационного банка можно по-
лучить исчерпывающую информацию: 
что делать в той или иной ситуации, ка-
кие необходимо оформить документы. 
Ознакомившись с этой информацией, 
вы сможете принять наиболее опти-
мальное решение. При самостоятель-
ной обработке такого объема инфор-
мации по спорной ситуации пришлось 
бы потратить огромное количество вре-
мени и сил.

С новым Путеводителем работники 
кадровых служб не только смогут бы-
стро найти необходимую информацию 
по интересующему вопросу, но и не упу-
стят важные изменения в трудовом за-
конодательстве.

Образцы заполнения форм
Важнейшую роль в работе кадровых 

служб играет оформление документов в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Нюансов в работе кадрови-
ка немало: как оформлять документы, 
как делать записи в трудовую книжку, 
как оформлять отпуска, командировки, 
аттестацию, перевод на другую долж-
ность...

В «Путеводителе по кадровым вопро-
сам» представлены не только официаль-
ные бланки документов (утвержденные 
Госкомстатом и другими ведомствами), 
но и образцы их заполнения – как офи-
циальных, так и произвольных актов, 
приказов, соглашений, уведомлений 
и других документов, необходимых для 
организации правильного кадрового 
делопроизводства.

Образцы заполнения форм содержат 
конкретные формулировки, образцы 
записей в трудовые книжки и т.д. На-
пример, все образцы заполнения форм 
Госкомстата приведены с учетом пра-
вил их заполнения, включая правила 
написания заглавных букв, располо-
жения реквизитов на страницах форм 
и другое.

Попасть в образцы форм можно как 
непосредственно по ссылкам из мате-
риалов банка, так и через специальный 
документ – перечень образцов запол-
нения – «Образцы заполнения форм 
документов Путеводителя по кадровым 
вопросам», в котором собраны все ис-
пользуемые в материалах образцы за-
полненных форм документов. Дополни-
тельно все образцы продублированы 
в информационном банке «Деловые 
бумаги».

За дополнительной информа-
цией по работе с «Путеводи-
телем по кадровым вопросам» 
обращайтесь к специалисту 
по сопровождению и по тел. 
«Горячей линии» компании 
«ИСКРА» 2-918-123.
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В разгаре пятое время года – отпускной сезон. Многие краснояр-
цы едут отдыхать за границу, но, к сожалению, нередко забыва-
ют простые правила перемещения товаров и денежных средств 
через таможенную границу России. Об основных правилах пересе-
чения границы и провоза багажа в интервью начальника Красно-
ярской таможни Дмитрия Евгеньевича КОЗАЕВА, генерал-майора 
таможенной службы.

«Путеводитель по кадровым вопросам» – это информационный банк в системе Консуль-
тантПлюс, который содержит практические рекомендации по применению трудового за-
конодательства, формы документов и образцы их заполнения. Путеводитель создан экс-
пертами КонсультантПлюс и развивает аналитические возможности системы.

В соответствии с изменениями 
трудового законодательства, коли-
чество актуальных материалов 
в «Путеводителе по кадровым вопро-
сам» регулярно увеличивается:

2010 год, май – 21 материал 
2011 год, май – 33 материала
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включены  новые материалы журнала «Кадровик. Трудовое право 
для кадровика», 2011, №3.  

Наряду с обзором судебной практики по коллективным трудовым спорам в ма-
териалах рассмотрены вопросы, связанные с режимом рабочего времени и отды-
ха работников, особенности увольнения в связи с неоднократным неисполнением 
трудовых обязанностей, включения условий об интеллектуальной деятельности в 
трудовой договор, нюансы перевода на другую работу и др.  

РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») 

включена книга издательства «Альфа-Пресс»: Ю.М. Михайлов «Как правильно 
и быстро разработать инструкции по охране труда». – М., 2010. – 224 с.  

В пособии подробно рассматривается порядок разработки инструкций по охра-
не труда. Материал пособия излагается с учетом изменений в Трудовом кодексе 
РФ. Особое внимание уделено рассмотрению организации разработки инструк-
ций, а также требований к их содержанию, структуре, изложению и оформлению. 
В рамках отдельной главы рассмотрены конкретные примеры инструкций по 
охране труда в 10 наиболее востребованных областях профессиональной дея-
тельности. В заключительной главе освещены особенности проверки состояния 
охраны труда (включая соответствующую документацию) органами Федеральной 
инспекции труда.          

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга издательства «Альфа-Пресс»: Ю.М. Михайлов «Се-
кретарь руководителя. Универсальный справочник». – М., 2010. – 576 с. 

Книга доступно раскрывает содержание работы секретаря руководителя. В со-
держании справочника последовательно рассматриваются правовой статус секре-
таря, вопросы организационного и информационного обеспечения деятельности 
руководителя, а также основные способы бездокументной коммуникации. Кроме 
того, в справочнике около 200 примеров наиболее востребованных документов, 
а также полные тексты важнейших локальных нормативных актов организации. 

В приложение, помимо «Табеля о рангах секретарских работников» и примерных 
должностных инструкций, включены правила делопроизводства, а также положе-
ние об электронном  документообороте.                

РАСХОДЫ И НАЛОГИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга издательства «АйСи Групп»: Т.Л. Крутякова «Рас-
ходы и налоги». – М., 2011. – 352 с. 

Данная книга – подробное руководство по бухгалтерскому и налоговому учету 
тех видов расходов, которые встречаются на практике в любой организации. При 
рассмотрении спорных и сложных ситуаций проанализированы все возможные 
подходы к их решению с учетом разъяснений Минфина России и арбитражной 
практики. 

ВСЕ О РЕЗЮМЕ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: М.Ю. Рогожин 
«Резюме, характеристики, рекомендации». – М., 2011. – 320 с.  

В пособии рассматриваются основные требования к подготовке резюме, реко-
мендательных писем, характеристик, а также документов, сопровождающих тру-
доустройство. Разделы книги снабжены примерами.          

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДОВАНИЯ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включена книга «Предприятие как объект наследственного правопреем-
ства» (Ходырева Е.А.) («Норма», «Инфра-М», 2010). 

В книге рассматриваются правовой режим предприятия как объекта наследо-
вания, история становления и развития института наследования предприятия. 
Указывают особенности участия отдельных субъектов права в качестве наслед-
ников предприятия по завещанию. Раскрывается вопрос о том, может ли пред-
приятие (его части) быть объектом завещания, завещательного отказа и завеща-
тельного возложения. Автор описывает особенности заключения и исполнения 
договора доверительного управления предприятием,  изучает способы принятия 
наследуемого предприятия, специфику раздела предприятия при наследовании 
по завещанию. Исследует вопросы ответственности наследников по долгам на-
следодателя и оформления наследственных прав.  

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включена книга «Управление общим имуществом многоквартирного дома: 
правовые аспекты: Монография» (Стрембелев С.В.) («Волтерс Клувер», 2010).                       

В монографии рассмотрены основные правовые аспекты управления много-
квартирным домом. Автор раскрывает содержание понятия общего имущества 
многоквартирного дома, порядок определения состава и  правовой режим этого 
имущества; исследует способы управления  многоквартирным домом; рассма-
тривает проблемы действующего законодательства в этой сфере; вносит пред-
ложения по изменению и совершенствованию гражданского и жилищного зако-
нодательства; приводит материалы судебной практики российских федеральных 
арбитражных судов различных округов.  

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Нанимая на работу человека, 

который умнее вас, вы показываете, 
что все-таки вы умнее. 

Р. Грант

Уважаемые клиенты 
компании «ИСКРА»!

Прежде всего, хочу обратиться 
к работникам кадровых служб 
и специалистам, отвечающим 
за кадровые вопросы на своем 
предприятии. Приглашаю вас на 
«Неделю кадровика». Наступил 
долгожданный май, а это значит, что 24 мая все кадрови-
ки России отметят свой профессиональный праздник. 

Уже по доброй традиции работники кадровых служб 
отметят День кадровика вместе с компанией  «ИСКРА». Третий год подряд наша 
компания организовывает специально для вас широкомасштабную акцию «Не-
деля кадровика», которая состоится с 23 по 27 мая. Пять практических семинаров 
по актуальным вопросам  трудового законодательства проведут ведущие лекторы 
из Москвы, Новосибирска, Красноярска. А непосредственно в профессиональный 
праздник, 24 мая, у всех желающих будет возможность задать свои насущные во-
просы представителям ГИТ, архивного агентства, Отделения Пенсионного фонда. 
С подробной программой практических семинаров вы можете ознакомиться в 
газете «Правовое обозрение» на стр. 8–9 и на сайте www.uckpa.ru.

«Кадры решают все!» – под таким названием состоится цикл семинаров-
тренингов, на которых преподаватели Учебно-методического центра компании 
научат легко и оперативно решать кадровые вопросы, используя возможности 
СПС КонсультантПлюс.

«Неделя кадровика» – это не только практические семинары, это различные кон-
курсы, акции. В этом году впервые для кадровиков на сайте компании «ИСКРА» про-
ходит тестирование. В режиме онлайн каждый желающий может проверить свои 
знания системы КонсультантПлюс и получить сертификат уровня «Профессионал», 
который не только подтверждает высокий уровень знаний, а также предоставляет 
право льготного участия в практических семинарах.

Практически у каждого человека есть творческие способности, но иногда рутина и 
будничные заботы настолько нас поглощают, что мы о них забываем. Для всех обла-
дателей  поэтического дара мы придумали конкурс «Ода кадровику», участвуя в кото-
ром каждый кадровик мог посвятить стих своим коллегам. Все ценители поэзии могут 
до 18 мая отдать свой голос за понравившееся стихотворение. Таким образом, будут 
определены победители поэтического конкурса, которые получат памятные призы от 
ИЦ «ИСКРА». Ценные подарки также будут разыграны среди участников «Недели ка-
дровика», пришедших на акцию по абонементам. Розыгрыш лотереи, фуршет, фото-
сессия, конкурсы – все это состоится 27 мая на торжественном закрытии акции.

Хотелось бы обратить ваше внимание на аналитические и методические мате-
риалы, подготовленные специально для кадровиков. В СПС КонсультантПлюс в Пу-
теводителе по кадровым вопросам содержатся актуальные материалы по 33 темам 
трудового законодательства, а также образцы заполнения кадровых документов. 
Путеводитель по кадровым вопросам содержит практические рекомендации по во-
просам взаимоотношений работодателя и работника. 

Много полезной информации по содержанию путеводителей и эффективной рабо-
те с этим инструментом вы найдете в новом выпуске ежемесячного бюллетеня Кон-
сультантПлюс. Главная тема майского номера: «Путеводитель по кадровым вопро-
сам» – новая информация, актуальные ситуации».

Уважаемые работники кадровых служб, поздравляю вас с наступающим про-
фессиональным праздником и еще раз приглашаю на «Неделю кадровика». Я и 
мои коллеги будем рады видеть вас на наших мероприятиях.

Руководитель Департамента маркетинга
Наталья ЯКОВЛЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Менеджер по продажам  
(г. Минусинск, с. Богучаны, п. Заозерный)

Требования: 25 – 45 лет, в/о, активность, коммуникабельность, умение рабо-
тать на результат, приветствуется опыт продаж.

Обязанности: продажи СПС КонсультантПлюс.
Условия: обучение, гибкая система мотивации, з/п = оклад + % + премия = 

15000 – 35 000 руб., полный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя.

Специалист по информационному сопровождению  
(г. Красноярск, г. Богучаны, с. Краснотуранское,  Манский район)
Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный 

участок работы), консультирование пользователей по работе с системами Кон-
сультантПлюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение до-
кументооборота.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство со-
гласно ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение 
квалификации за счет компании, возможность профессионального и карьерного 
роста.   Заработная плата от 12000 руб. (оклад + % + премия), рост заработной 
платы в зависимости от стажа, квалификации, индивидуальных результатов, ком-
пенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

Требования: м/ж, 23 – 40 лет, в/о, уверенный пользователь ПК, желателен 
опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая деятельность), обучае-
мость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездно-
му характеру работы.

Менеджер по обучению (бухучет)  
Требования: м/ж, 25 – 30 лет, в/о (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) 

либо дополнительное образование по данным специальностям. Опыт работы в 
сфере бухгалтерии.

Обязанности: проведение семинаров-тренингов для бухгалтеров с целью до-
несения актуальной информации по вопросам налогообложения и бухгалтерского 
учета, а также возможностей системы КонсультантПлюс в качестве инструмента 
для решения практических вопросов.

Условия: обучение за счет компании, пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 
18.00, также рассматривается вариант совмещения, трудоустройство согласно 
ТК РФ, полный соц. пакет, дополнительные гарантии и льготы, заработная плата 
17 000 рублей.

ВАКАНСИИ
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ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
В разгаре пятое время года – отпускной сезон. Многие красноярцы едут 
отдыхать за границу, но, к сожалению, нередко забывают простые прави-
ла перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу 
России. Об основных правилах пересечения границы и провоза багажа 
в интервью начальника Красноярской таможни Дмитрия Евгеньевича 
КОЗАЕВА, генерал-майора таможенной службы.

– Красноярцы уже привыкли летать 
на отдых в такие страны, как Таиланд, 
Китай, Турция, Египет… В этом году 
откроются чартерные рейсы в евро-
пейские страны: Испания, Кипр, Гре-
ция. Есть ли какие-то особенности в 
порядке провоза багажа и вывоза 
валюты в эти государства?

– Отдельных правил для вывоза то-
варов в эти страны нет. Туристам, воз-
вращающимся из любой страны в Рос-
сию, надо знать несколько основных 
правил. 

Первое, без уплаты таможенных по-
шлин, налогов физические лица могут 
ввозить в сопровождаемом и несопро-
вождаемом багаже товары (за исклю-
чением транспортных средств), общая 
стоимость которых не превышает сум-
му, эквивалентную 1500 евро, и общий 
вес которых не превышает 50 кг. Ис-
ключения составляют неделимые вещи 
весом более 35 кг. Пошлины на неде-
лимые товары независимо от таможен-
ной стоимости и веса взимаются в виде 
совокупного таможенного платежа (на-
пример, за холодильник весом 36 кг 
пошлину заплатить придется, хоть он и 
будет стоить менее 1500 евро).

Если вышеуказанные нормы ввоза 
товаров превышены, то в части тако-
го превышения применяется единая 
ставка таможенных пошлин, налогов 
в размере 30% таможенной стоимости 
указанных товаров, но не менее 4 евро 
за 1 кг.

Второе, при ввозе на территорию 
Таможенного союза (Россия, Бела-
русь, Казахстан) от уплаты таможенных 
платежей освобождаются товары для 
личного пользования, полученные фи-
зическим лицом государства – члена 
Таможенного союза в наследство за 
пределами таможенной территории Та-
моженного союза.

– Дмитрий Евгеньевич, какую сумму 
денег можно провозить без деклари-
рования? 

– Сумму до 10 000 долларов США 
(в эквиваленте) декларировать не нуж-
но, сделать это можно по желанию. А 
вот ценные бумаги, дорожные чеки, 
перемещаемые через таможенную 
границу Таможенного союза, подле-
жат письменному декларированию не-
зависимо от суммы.

– Есть ли размер лимита на вывоз 
иностранной валюты за границу? 

– Сумма к вывозу  не ограничена.
– Существует ли лимит вывоза денеж-

ных средств на банковских картах?
– Средства на банковских картах не 

лимитированы.
– Каковы условия провоза жидко-

сти, косметики в ручной клади?
– Эти нормы устанавливает служба 

безопасности  аэропорта, она же их 
контролирует. Но отмечу, что у нас дей-
ствует запрет на провоз жидкостей и 
напитков в ручной клади авиапассажи-
ров. Эти ограничения предусматривают 
запрет на провоз любых жидкостей, 

напитков, гелей и кремов в емкостях 
более 100 мл, за исключением необхо-
димых в полете медикаментов, специ-
альных диетических продуктов и дет-
ского питания.

– У вас наверняка ведется статисти-
ка правонарушений авиапассажиров. 
Какие самые распространенные на-
рушения, допускаемые при пересече-
нии границы РФ?

– В прошлом году в отношении фи-
зических лиц было возбуждено 62 ад-
министративных дела по нарушению 
таможенных правил. Большая часть 
– это недекларирование, или ввоз то-
варов, запрещенных к перемещению 
через границу России. Например, жи-
вотноводческая продукция из Средней 
Азии. С 1 июля 2010 года, когда начал 
действовать Таможенный союз между 
тремя государствами, изменились не-
которые правила. По соглашению Та-
моженного союза ввоз мясо-молочной 
продукции из республик Средней Азии 
– Таджикистана, Узбекистана, Кирги-
зии – запрещен. На эти продукты долж-
ны иметься соответствующие разреши-
тельные документы. Но, к сожалению, 
люди, пересекающие границу, не знают 
новых правил либо не хотят их соблю-
дать, мы вынуждены применять меры 
административного воздействия. Вете-
ринарные органы изымают продукты, а 
таможенники возбуждают дела.  

Очень много нарушений связано с 
ввозом алкоголя. 

– Какой объем спиртных напитков и 
табачных изделий можно ввозить на 
территорию РФ?

– Норма беспошлинного ввоза – 3 ли-
тра на человека. Один пассажир от 18 
лет может провезти до 5 литров, за-
платив пошлину за 2 литра. Обращаю 
внимание, что в случае превышения (от 
3 до 5 литров) таможенные пошлины 
взимаются по единой ставке 10 евро 
за 1 литр. Свыше 5 литров  алкогольных 
напитков ввозить нельзя.

Что касается табака и табачных из-
делий. Провозить можно не более 200 
сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 
250 граммов табака, либо указанные 
изделия в ассортименте общим весом 
не более 250 граммов, в расчете на 
одно физическое лицо, достигшее 18-
летнего возраста. 

– Дмитрий Евгеньевич, какие това-
ры запрещены к ввозу на территорию 
России?

– Со списком товаров для личного 
пользования запрещенных к переме-
щению или ограниченных к ввозу через 
границу Таможенного союза можно 
ознакомиться в Приложении 2 «Согла-
шения о порядке перемещения физи-
ческими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную грани-
цу Таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с 
их выпуском». Соглашение размещено 
на официальном сайте  ФТС России в 
разделе «Информация для физических 
лиц».

– Есть ли особенности пересечения 
границ стран ближнего зарубежья?

– Нет, порядок такой же, как и для 
всех стран. Отличие – нет необходимо-
сти в загранпаспорте.

– Обязательно ли при пересечении 
границы декларировать ноутбук, фо-
тоаппарат и видеокамеру?

– Если вы планируете приобрести за 

– В течение календарного месяца в 
адрес одного получателя, являющего-
ся физическим лицом, находящимся на 
таможенной территории Таможенного 
союза, в международном почтовом от-
правлении можно переслать товаров, 
таможенная стоимость которых не пре-
вышает сумму, эквивалентную 1000 
евро, и общий вес которых не превы-
шает 31 кг.

В случае превышения указанных норм 
предусмотрены таможенные сборы по 
единой ставке – 30% от таможенной 
стоимости товара, но не менее 4 евро 
за 1 килограмм веса в части превыше-
ния стоимостной нормы 1000 евро и 
(или) весовой 31 кг.

Пошлины на неделимые товары не-
зависимо от таможенной стоимости и 
веса взимаются в виде совокупного та-
моженного платежа.

– Таможенное законодательство 
часто меняется. Не планируется ли в 
ближайшее время кардинальных из-
менений, о которых необходимо знать 
туристам?

– Таможенное законодательство по 
отношению к туристам, на мой взгляд, 
становится только либеральнее. Вся ин-
формация представлена на сайте Феде-
ральной таможенной службы. Обо всех 
новшествах мы информируем граждан 
через СМИ, информационные стенды в 
аэропортах. Напомню, телефон доверия 
Красноярской таможни 2-24-86-88, те-
лефон для консультаций 2-566-000.

– Спасибо за интервью.

Беседовала Леся Заплетняк

границей подобные товары либо опаса-
етесь, что не уложитесь в сумму ввоза 
товаров, за которые не нужно платить 
пошлину, то лучше внести эти товары 
в декларацию при выезде за границу. 
В случае если таможенник будет  оце-
нивать покупки, сделанные за рубе-
жом, декларация с указанием техники 
станет подтверждением того, что вы эти 
товары везете из России. Лицам, при-
обретающим дорогостоящие предметы 
одежды и быта, таможенные органы 
рекомендуют не выбрасывать и не уни-
чтожать кассовые чеки, а также любые 
платежные документы, подтверждаю-
щие приобретение товаров. Это по-
зволит быстро и эффективно пройти 
таможенный контроль и не вызовет 
конфликтных ситуаций с таможенными 
органами по возвращении домой.

– Технику, приобретенную за гра-
ницей, при ввозе на территорию РФ 
нужно обязательно декларировать 
или только ту, которая превышает 
определенную сумму?

– Нет, декларировать технику не нуж-
но, если сумма ваших покупок не пре-
вышает 1500 евро, среди техники нет 
изделий, запрещенных к ввозу (напри-
мер, видеокамер, имитирующих игруш-
ки, средств, предназначенных для 
негласного получения информации).
Например, нельзя ввезти авторучку, 
в которую встроена видеокамера, или 
ноутбуки, оборудованные встроенной 
системой шифрования. 

– В последнее время широкое рас-
пространение получают интернет-
магазины. На какую сумму можно 
беспошлинно приобрести товар?

Товары, запрещенные к пересылке в международных почто-
вых отправлениях: 
– алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
– любые виды табачных изделий и курительных смесей;
– любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно 
сходные с гражданским и служебным оружием изделия;
– радиоактивные материалы;
– культурные ценности;
– товары, подвергающиеся быстрой порче;
– живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей;
– растения в любом виде и состоянии, семена растений;
– драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за ис-
ключением ювелирных изделий;
– наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том 
числе в виде лекарственных средств; 
– озоноразрушающие вещества;
– иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирно-
го почтового союза и таможенным законодательством Таможенного союза.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗВРАТ К УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В последние годы Минфин РФ принимает меры по возврату к упрощенной системе бухгалтерского 
учета для организаций, относящихся к малому бизнесу, так как в соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в планах счетов бухгалтерско-
го учета, других нормативных актах и методических указаниях должна предусматриваться такая 
система. Аналогичные положения присутствуют и в проекте новой редакции Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете», вводимого в действие с 2012 года, который был подготовлен в соот-
ветствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2004 – 2010 гг.), одобренной Минфином РФ 1 июля 2004 года.

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» также устанавливает, что в целях реализации 
государственной политики в области развития малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации может предусматриваться упрощенная система ведения бухгалтерской 
отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности.

К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответ-
ствующие условиям, указанным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ:

1) если малое предприятие – юридическое лицо, то суммарная доля участия РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать 25%; доля участия, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не должна превышать 25% (данное ограничение не распространяется на 
хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом приме-
нении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
быть более 100 человек;

3) выручка без учета НДС не должна превышать 400 млн рублей (показатель уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 556).

С целью реализации требований указанных Федеральных законов Минфином РФ 
и ранее предпринимались меры по установлению упрощенных способов ведения бух-
галтерского учета, включая упрощенную годовую бухгалтерскую отчетность для субъ-
ектов малого предпринимательства. В частности, в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
было предусмотрено право всех субъектов малого предпринимательства не осущест-
влять переоценку основных средств. Аналогичное право содержалось в ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» для нематериальных активов, также указанное ПБУ 
предоставляло право всем субъектам малого предпринимательства не осуществлять 
в бухгалтерском учете обесценение нематериальных активов.

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» субъекты малого предпринима-
тельства могли признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости 
проданной продукции полностью в отчетном году их признания в качестве расходов 
по обычным видам деятельности. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» 
и ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» предусматривали возможность для субъ-
ектов малого предпринимательства не следовать требованиям этих стандартов по рас-
крытию информации о связанных сторонах и информации по сегментам. Субъекты ма-
лого предпринимательства также могли не раскрывать отложенные налоговые активы 
и отложенные налоговые обязательства в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расходов по 
налогу на прибыль организаций».

Для продолжения работы по установлению упрощенных способов ведения бухгал-
терского учета, включая упрощенную годовую бухгалтерскую отчетность для субъектов 
малого предпринимательства, разработан и введен в действие, начиная с отчетности 
за 2010 год, Приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 года № 144н «О внесении измене-
ний в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». 

Целью данного Приказа являлось упрощение системы ведения бухгалтерской от-
четности для малых предприятий, для чего в нормативные правовые акты по бухгал-
терскому учету внесли существенные изменения. Наиболее важными представляются 
новые правила учета доходов и расходов (кассовый метод определения выручки – по 
поступлению денежных средств), внесенные Приказом в ПБУ 9/99 «Доходы организа-
ции» и 10/99 «Расходы организации», которые будут рассмотрены ниже.

Другие изменения, внесенные в Положения по бухгалтерскому учету, разрешили 
малым предприятиям не применять два ПБУ:

– Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельно-
сти» ПБУ 16/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 года № 66н;

– Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 года № 116н.

Внесены дополнения в Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вло-
жений» ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 
года № 126н. Теперь субъектам малого предпринимательства разрешено в целях 
последующей оценки не делить финансовые вложения на две группы: финансовые 
вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финан-
совые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Со-
ответственно, не надо корректировать их стоимость с учетом рыночной оценки. Все 
финансовые вложения подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Существенные упрощения предусмотрены изменениями, внесенными в Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержден-
ное Приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 107н. Субъекты малого пред-
принимательства теперь вправе признавать все расходы по займам прочими расходами 
и не использовать понятие «инвестиционный актив» при начислении процентов. 

Изменения внесены также в Положение по бухгалтерскому учету «Исправление оши-
бок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом Мин-
фина России от 28 июня 2010 года № 63н. Малые предприятия могут исправлять суще-
ственную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета. То есть теперь 
существенная ошибка, выявленная в бухгалтерском учете за предшествующий период, 
исправляется как ошибка, не являющаяся существенной.

Помимо внесенных изменений в действующие ПБУ Минфин РФ в Информации 
от 11 июня 2009 года «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности для субъектов малого предпринимательства» реанимирует дей-
ствующий в 90-х годах облегченный вариант бухгалтерского учета, в настоящее 
время незаслуженно забытый. 

Реальная перспектива замены в 2012 году Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года новым законом, устанавливающим правила 
бухгалтерского учета и отчетности, существенно отличающиеся от действующих в на-
стоящее время, потребует от бухгалтеров пересмотра применяемой системы учета. 
В первую очередь изменения коснутся «упрощенщиков», в настоящее время обязанных 
вести бухгалтерский учет только внеоборотных активов и не сдающих бухгалтерскую 
отчетность. Ведь новый закон о бухгалтерском учете разрешает не вести бухгалтер-
ский учет только индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающимся частной 
практикой, и филиалам (представительствам) иностранных государств. 

Для организаций малого бизнеса с небольшими объемами выручки от реализации 
продукции (работ или услуг), находящихся как на общем налоговом режиме, так и на упро-
щенной системе налогообложения, будет очень интересен вариант упрощенной системы 
бухгалтерского учета, совместимый с упрощенной схемой налогообложения (УСН, ЕНВД,  
при общем режиме – отказ от НДС, кассовый метод по налогу на прибыль).  

Что же представляет собой новая (или хорошо забытая старая) упрощенная си-
стема бухгалтерского учета?

Во-первых, для ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства 
может сократить количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем пла-
не счетов бухгалтерского учета по сравнению с Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Мин-
фина России от 31 октября 2000 года № 94н. Причем для формирования сокращен-
ного плана счетов предложено использовать Типовые рекомендации по организации 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, утвержденные При-
казом Минфина России от 21 декабря 1998 года № 64н (разделы 2 и 3); Положение 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное 
Приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н. 

В результате объединения хозяйственных операций на одном счете (например, вся 
дебиторско-кредиторская задолженность учитывается на 76-м счете) можно будет со-
ставить и использовать рабочий план счетов из 10 – 15 наименований. 

Во-вторых, для систематизации и накопления информации субъект малого предпри-
нимательства может принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бух-
галтерского учета. В зависимости от характера и объема учетных операций это может 
быть форма бухгалтерского учета без использования (простая форма) или с использо-
ванием регистров бухгалтерского учета имущества.

Простая форма предполагает регистрацию всех хозяйственных операций только в 
Книге  (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности. Книга (журнал) является ре-
гистром аналитического и синтетического учета, на основании которого можно опреде-
лить наличие имущества и денежных средств, а также их источников у субъекта малого 
предпринимательства на определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность.

Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого предприни-
мательства, совершающим незначительное количество хозяйственных операций (как 
правило, не более тридцати в месяц), не осуществляющим производство продукции 
(работ, услуг), связанное с большими затратами материальных ресурсов.

Другой вариант — форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгал-
терского учета имущества предполагает регистрацию фактов хозяйственной деятель-
ности в комплекте упрощенных ведомостей, предназначенных для формирования ин-
формации для управленческих целей и составления бухгалтерской отчетности. Каждая 
ведомость, как правило, применяется для учета операций по одному из используемых 
бухгалтерских счетов.

Эта форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим производство продукции (работ, услуг).

Формы документов и порядок их заполнения содержатся в Типовых рекомендациях по 
организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, утверж-
денных Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 года № 64н (разделы 4.1 и 4.2).

В-третьих, и это очень важно, субъект малого предпринимательства может при-
нять решение об использовании кассового метода учета доходов и расходов в 
бухгалтерском учете. Объединение практически в полном объеме налогового и 
бухгалтерского учета стало возможным впервые после ввода в действие ПБУ 
9/99 «Доходы организации», определившим «переход права собственности» как 
одно из обязательных условий формирования выручки и не дававшее организа-
циям право выбора способа учета доходов. 

Минфин РФ в Информации от 11 июня 2009 года ссылается на следующие документы:
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утвержденное Приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н (пункт 19); 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержден-

ное Приказом Минфина России от 6 мая 1999 года (пункт 18);
Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства, утвержденные Приказом Минфина России от 21 
декабря 1998 года № 64н (пункт 20).

Рекомендуем руководителям и главным бухгалтерам малых предприятий внима-
тельно изучить приведенные документы Минфина РФ, взвесить все «за» и «против» и 
рассмотреть вариант возврата к упрощенной системе бухгалтерского учета для малого 
бизнеса, объединяющий налоговый и бухгалтерский учет, и, следовательно, трудоза-
траты бухгалтерской службы в организации.

Ирина АГАНОВА, 
директор ООО «Север – Аудит плюс», 

аттестованный аудитор, доцент кафедры СибГТУ
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

5КАБИНЕТ АДВОКАТА

Электронная подпись – не есть нечто новое в нашем законодательстве. Так, 
еще 10 января 2002 года был принят Федеральный закон № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи», который фактически применялся к довольно огра-
ниченному кругу отношений. К примеру, правила использования электронной 
подписи в корпоративной информационной системе устанавливались реше-
нием владельца такой системы или соглашением участников отношений. Так, 
например, электронная цифровая подпись нашла распространение в системе 
банковских операций, электронных валют (Webmoney, ЯндексДеньги и др.), од-
нако такая подпись не позволяла участникам отношений, заключить удаленно 
какой-либо договор, если стороны не являлись участниками какой-либо элек-
тронной площадки.

Следует объяснить, что понимает законодатель под цифровой подписью. 
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоеди-
нена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию.

Для наиболее полного представления о том, как применялась цифровая под-
пись и как она будет применяться, можно проиллюстрировать на примерах. 

Продавец, находящийся в Красноярске, и покупатель, находящийся в Москве, 
договорились заключить договор купли-продажи некого товара. Закон 2002 
года не позволял это сделать удаленно с использованием технических средств, 
если стороны не являлись участниками какой-либо электронной площадки. Т.е. 
фактически для принятия прав и обязанностей по договору стороны должны 
были соблюсти письменную форму, скрепив договор своими подписями и печа-
тями. А вот их финансовые отношения, к примеру, с использованием програм-
мы «банк – клиент», уже были оформлены цифровой подписью (это уже были 
отношения «сторона – банк», а не отношения сторон «продавец – покупатель»).  

Сегодня же цифровая подпись позволяет заключить сделку удаленно, т.е. 
обмениваться документами на бумажных носителях сторонам не требуется. 

Взаимодействие сторон, использующих цифровую подпись, основывается на 
следующих принципах:

1) право участников электронного взаимодействия использовать электрон-
ную подпись любого вида по своему усмотрению, если требование об исполь-
зовании конкретного вида электронной подписи в соответствии с целями ее ис-
пользования не предусмотрено федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением 
между участниками электронного взаимодействия;

2) возможность использования участниками электронного взаимодействия 
по своему усмотрению любой информационной технологии и (или) технических 
средств, позволяющих выполнить требования закона применительно к исполь-
зованию конкретных видов электронных подписей;

3) недопустимость признания электронной подписи и (или) подписанного ею 
электронного документа не имеющими юридической силы только на основании 
того, что такая электронная подпись создана не собственноручно, а с исполь-
зованием средств электронной подписи для автоматического создания и (или) 
автоматической проверки электронных подписей в информационной системе.

Важно отметить, что сертификаты ключей подписи, выданные в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи», продолжают действовать и после принятия 
ФЗ от 06.08.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
до истечения срока, установленного в сертификатах, или 
срока соглашения участников отношений.

Новый закон регулирует использование различных 
видов электронных подписей, выдачу и использование сертификатов ключа 
подписи, проверку электронных подписей, оказание услуг удостоверяющих цен-
тров, а также аккредитацию удостоверяющих центров. 

В соответствии с законом предусмотрено несколько видов электронной под-
писи:

– простая, 
– усиленная,
– квалифицированная электронная подпись.
Устанавливаются презумпции использования отдельных видов электронной 

подписи в рамках конкретных отношений. Простая электронная подпись мо-
жет быть использована для электронных сообщений, направляемых в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. При 
этом обозначенные органы вправе устанавливать случаи, в которых направ-
ляемые им электронные сообщения не могут быть подписаны простой электрон-
ной подписью и требуется их подписание другим видом электронной подписи 
либо составление документа на бумажном носителе. Такие акты должны прини-
маться с учетом принципов регулирования отношений в области использования 
электронных подписей и иных требований законопроекта об использовании от-
дельных видов подписей.

Усиленная электронная подпись может использоваться во всех видах отно-
шений, если иное не установлено нормативным правовым актом или соглаше-
нием участников отношений. 

Квалифицированная электронная подпись может использоваться при об-
ращении в форме электронного сообщения в госорганы и органы местного 
самоуправления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
влекущей возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей 
физических и юридических лиц, при направлении госорганами и органами 
местного самоуправления иным лицам электронных документов.

Законодатель указывает, что при проверке электронной подписи средства 
электронной подписи должны:

1) показывать содержание электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью;

2) показывать информацию о внесении изменений в подписанный электрон-
ной подписью электронный документ;

3) указывать на лицо, с использованием ключа электронной подписи которым 
подписаны электронные документы.

Таким образом, законодатель стремится к максимальному исключению не-
добросовестных участников отношений.

В заключение хочется выразить надежду на то, что создателям и разработ-
чикам систем шифрования цифровых подписей удастся сделать ее использо-
вание безопасным для участников гражданского оборота, а подделка таких 
подписей будет невозможна. Хотя, как говорится, все, что можно закрыть, 
можно и открыть.   

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
ПОЛУЧАЕТ ШИРОКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Ведущий рубрики
Анатолий ИГНАТОВ, 
адвокат, Коллегия адвокатов «Шпагин и Партнеры»
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 137 
Тел. 8 (391) 279-8000, 214-8000, 211-3221 
Факс (391) 211-3221
Веб-сайт: http://ignatov.com.ru

8 апреля 2011 года вступил в силу новый Федеральный закон от 06.08.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», регулирующий отношения в области использования электронных подписей при совершении 
гражданско-правовых сделок, оказании и исполнении государственных и муниципальных услуг и функций, 
а также при совершении иных юридически значимых действий.

Еще одним приоритетом, обозначенным в долгосрочной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае» на 2011–2013 годы (далее – ДЦП), является инновационная деятельность 
малого и среднего бизнеса. Поддержка предоставляется в двух видах: субсидии 
на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предприниматель-
ства, являющихся действующими малыми инновационными компаниями, свя-
занных с реализацией инновационных проектов, в том числе направленных на 
коммерциализацию инновационных разработок (технологий, продуктов, услуг); 
субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением (созданием) производственного и 
(или) лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплек-
сов, приобретением (строительством и/или капитальным ремонтом) объектов не-
движимости производственного назначения. 

I. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства (далее – СМСП), являющихся действующими малыми 
инновационными компаниями, зарегистрированных на территории Краснояр-
ского края, связанных с реализацией инновационных проектов, в том числе 
направленных на коммерциализацию инновационных разработок (техноло-
гий, продуктов, услуг). 

Для начала разберемся в следующих вопросах: какие компании относятся к ма-
лым инновационным компаниям? что такое «коммерциализация разработок»?

Итак, в соответ-
ствии с порядком и 
условиями предоставления субсидии (далее – Порядок) к действующим ма-
лым инновационным компаниям (далее – компании) относятся юридические 
лица, действующие на момент принятия решения о предоставлении субсидии 
более 1 года, являющиеся СМСП, фактически производящие товары, осущест-
вляющие инновационные работы или оказывающие инновационные услуги, а 
также фактически осуществляющие затраты на технологические инновации. 
Под инновациями понимается «конечный результат ин-
новационной деятельности, получивший воплощение в 
виде нового или усовершенствованного продукта (то-
вара, работы, услуги), производственного процесса, 
нового маркетингового метода или организационного 
метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест 
или организации внешних связей.

 Инновационная деятельность – вид деятельно-
сти, связанный с трансформацией идей (результатов 
научных исследований и разработок, иных научно-
технических достижений) в новые или усовершенство-
ванные продукты или услуги, внедренные на рынке, в 
новые или усовершенствованные технологические про-

В ФОКУСЕ – ИННОВАЦИИ
В прошлой статье «В фокусе – экспорт», опубликованной в апрельском 
номере газеты «Правовое обозрение» № 3, мы подробно рассказали 
читателям о мерах поддержки экспортной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Ведущая рубрики 
Светлана СИДЕЛЬНИКОВА,  
генеральный директор 
ООО «Корпорация экономистов»
Адрес: ул. Бограда, 92, оф. 302,
тел. 2-811-092

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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цессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в прак-
тической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый 
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям» 
(Приказ Росстата от 30.10.2009 №237 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций».

Коммерциализация разработок (технологий, продуктов, услуг) – комплекс 
действий, направленных на создание системы извлечения прибыли из резуль-
татов инновационной деятельности.

Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории края дей-
ствующим малым инновационным компаниям в размере 75 процентов от 
понесенных затрат, но не более 5 млн рублей одной действующей малой 
инновационной компании в течение одного финансового года. Если получа-
тель субсидии является плательщиком НДС, то есть находится на общей систе-
ме налогообложения, то подлежащие компенсации затраты уменьшаются на 
сумму уплаченного налога на добавленную стоимость.

Для получения субсидии СМСП представляют в отдел предпринимательства ми-
нистерства экономики и регионального развития края следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме приложения № 1 к Порядку;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ную в срок не ранее 1 января текущего финансового 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, – по формам 

№ 1 и № 2 (это всем известные баланс и отчет о прибылях и убытках);
– для СМСП, применяющих специальные налоговые режимы, – справку об 

имущественном и финансовом состоянии, форма которой приведена в при-
ложении № 2 к Порядку;

д) бизнес-план инновационного проекта, реализуемого в целях коммерциа-
лизации инновационных разработок (технологий, продуктов, услуг), а также 
техническое описание инновационных продуктов. 

Бизнес-план оформляется в соответствии с макетом бизнес-плана, утверж-
денным Постановлением Совета администрации Красноярского края от 
23.03.2005 № 91-п «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности» (обращаем внимание читателей, что в настоящее время в данный нор-
мативный документ вносятся изменения);

е) копии договоров аренды, купли-продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), подтверждающих затраты;

ж) копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат;
з) копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): то-

варные (или товарно-транспортные) накладные, акты передачи-приемки вы-
полненных работ (оказанных услуг), акты передачи-приемки арендованного 
имущества.

Копии всех документов должны быть заверены заявителем и представлены 
вместе с подлинниками. После сверки подлинники возвращаются заявителю. 

Кроме перечисленных выше документов заявителю необходимо, в целях 
определения наличия инновационности в планируемой к коммерциализации 
разработке (технологии, продукте, услуге), представить один из следующих до-
кументов:

1) копию заключения о наличии инновационности в планируемой к коммер-
циализации разработке (технологии, продукте, услуге), выданного инноваци-
онным бизнес-инкубатором по решению Наблюдательного совета инноваци-
онного бизнес-инкубатора;

2) копию документа, подтверждающего наличие у заявителя статуса резиден-
та технопарка, инновационно-технологического центра, особой экономиче-
ской зоны (технико-внедренческого типа), инновационного бизнес-инкубатора 
либо статуса победителя (лауреата) региональных, межрегиональных, обще-
российских и международных конкурсов в инновационной среде по заявлен-
ному проекту;

3) копию экспертного заключения или документа, подтверждающего получе-
ние финансирования по заявленному инновационному проекту от федераль-
ных и международных институтов развития. 

Порядком определен достаточно широкий перечень затрат, подлежащих 
субсидированию, к ним относятся: получение патента, приобретение (созда-
ние) оборудования с учетом стоимости доставки, монтажа и пуско-наладочных 
работ, проведение исследований, разработка бизнес-плана, информационно-
консультационные услуги по маркетинговым исследованиям и по оформле-
нию заявок на получение охранных документов для защиты интеллектуальной 
собственности, обучение, подготовка и сертификация персонала заявителя, 
оплата арендных платежей, подготовка и проведение эмиссии ценных бумаг 
и т.д. Обратите внимание на то, что Порядком не определен срок давности 
понесенных затрат, расходы могут быть произведены и в текущем, и в пред-
шествующем годах. 

Рассмотрим пример. Малая инновационная компания «Стержень», приме-
няющая упрощенную систему налогообложения, в марте приобрела права на 
использование патента за 2 300 000 рублей, а в июле того же года купила три 
единицы оборудования общей стоимостью 8 000 000 рублей. В данном слу-
чае предприятие может получить субсидию в размере 5 000 000 рублей 
(2 300 000 * 75% + 8 000 000 * 75% = 7 725 000). Если бы компания 
«разбила» свою заявку на две части и одну из них подала в текущем году на 
сумму 6 693 000 рублей (это стоимость патента и двух единиц оборудования), 
а вторую – в следующем, возможно, с затратами на приобретение основных 
средств или аренду нежилых площадей для реализации очередного этапа раз-
вития своей деятельности, то в текущем году субсидия составила бы 5 млн ру-
блей, а в следующем – еще 2 705 250 рублей. Итого – 7 705 250 рублей. Это 
возможно, поскольку нет ограничений по количеству предоставляемых одной 
малой инновационной компании субсидий и по сумме ограничения установле-
ны только в пределах одного календарного года.

II. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением (созданием) произ-
водственного и (или) лабораторного оборудования, специальной техники, 
агрегатов и комплексов, приобретением (строительством и/или капитальным 
ремонтом) объектов недвижимости производственного назначения.

Поддержка будет предоставляться СМСП, реализующим инвестиционные 
проекты в сфере инноваций, модернизации промышленного производства, 

направленные на разработку и внедрение энергосберегающих технологий, 
производство энергосберегающей продукции. Размер субсидии составляет 
50% произведенных затрат, но не более 5 млн рублей одному СМСП в те-
чение одного финансового года. Обращаем внимание читателей на то, что 
данная мера поддержки не будет предоставляться действующим малым инно-
вационным компаниям, реализующим инновационные проекты, в том числе 
направленные на коммерциализацию инновационных разработок (техноло-
гий, продуктов, услуг).

Основные условия для предоставления субсидии:
1. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника на дату 

подачи заявки должна быть установлена не ниже величины прожиточного ми-
нимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2. В результате реализации инвестиционного проекта обеспечивается со-
хранение рабочих мест.

Для получения субсидии СМСП представляют в министерство документы, 
указанные в подпунктах а) – д) перечня, приведенного для описанной выше 
субсидии. Кроме них заявитель представляет также:

е) копии договоров купли-продажи оборудования, недвижимости и иных 
основных средств, подтверждающих затраты; 

ж) копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, 
осуществление платежей, в том числе авансовых, а также частичную опла-
ту приобретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных 
средств: счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком), счета, в случае безналичного расчета – платежные 
поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки и (или) 
квитанции к приходным кассовым ордерам;

з) копии документов, подтверждающих получение оборудования (выполне-
ние работ, оказание услуг), объектов недвижимости, иных основных средств: 
товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты передачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), свидетельства о праве собственности 
на объекты недвижимого имущества;

и) копии актов о приеме-передаче объектов основных средств, инвентарных 
карточек учета объектов основных средств.

Копии всех документов должны быть заверены заявителем и представлены 
вместе с подлинниками, которые после сверки возвращаются заявителю. 

Субсидированию подлежат следующие затраты:
– приобретение (создание) производственного и лабораторного оборудова-

ния с учетом стоимости транспортировки данного оборудования, установки, 
монтажа и пуско-наладочных работ;

– разработка опытных образцов оборудования, специальной техники, агре-
гатов и комплексов;

– приобретение (строительство, капитальный ремонт зданий) объектов не-
движимости производственного назначения, приобретение земельных участ-
ков, используемых для реализации проектов;

– разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной и разрешитель-
ной документации по строительству (капитальному ремонту зданий) объектов 
недвижимости производственного назначения, используемых для реализа-
ции проектов. 

По сути, субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к 
действующим малым инновационным компаниям и осуществляющие деятель-
ность менее одного года, не вправе претендовать на получение субсидии 
ни по одной из вышеперечисленных финансовых мер поддержки. Им мож-
но воспользоваться другими механизмами поддержки, например: субсидии 
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом предпринимательской деятельности; субсидии на возмещение ча-
сти затрат СМСП, занимающихся лесопереработкой, переработкой сельско-
хозяйственной продукции (кроме СМСП, являющихся субъектами агропро-
мышленного комплекса), дикоросов, а также иными видами обрабатывающих 
производств на приобретение специальной техники, перерабатывающего (об-
рабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов.

В приказе Министерства экономического развития Российской Федерации 
«О мерах по реализации в 2011 году мероприятий по государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства», который пока существует 
в проекте и которому должны соответствовать региональные программы, 
перечислены также иные меры поддержки инновационного предпринима-
тельства. Например, гранты на создание инновационных компаний, нацелен-
ных на практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз дан-
ных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау)), созданных не ранее 1 августа 2009 года. Примечательно, что такие 
гранты может получить только юридическое лицо, а размер гранта не должен 
превышать 500 000 рублей.

Регионы должны не только финансово поддерживать и стимулировать малое 
инновационное предпринимательство, но и создать условия для получения 
малыми инновационными компаниями специального образования. К специ-
ализированным образовательным программам относятся также программы, 
целью которых является «подготовка начинающих предпринимателей и инди-
видуальных венчурных инвесторов к эффективному сотрудничеству».

Каким способом эти меры будут реализованы в крае, пока трудно сказать. 
Очевидно, что не обойдется без конкурсных торгов по выбору организа-
ций, оказывающих образовательные услуги, а записаться на обучение, по-
видимому, следует обратиться или непосредственно в министерство, или пе-
риодически заглядывать на сайт www.smb24.ru.

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 (см. схему). И в течение последующих 5 дней оно 
должно поставить заявителя в известность о принятом решении.

В статье «В фокусе – экспорт» за апрель  2011 года приведен исчерпываю-
щий перечень причин для отказа в соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством. Иных оснований нет и быть не может.

Если у вас появились вопросы, обращайтесь в ООО «Корпорация экономи-
стов», мы постараемся на них ответить.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники 
кадровых служб!

Уважаемые коллеги!

Уважаемые работники 
кадровых служб организаций 

Красноярского края!

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю вас  с професси-
ональным праздником – Днем кадрового 
работника!

 В современных условиях любая орга-
низация, ставящая перед собой задачи 
развития и выхода на лидирующие по-
зиции в своей деятельности, нуждает-
ся в команде профессионалов. Ведущую 
роль в решении этой задачи играет дея-
тельность кадровых служб. Благодаря 
согласованной и эффективной деятель-
ности кадровых подразделений каждый 
сотрудник компании осознает значи-
мость своего труда и чувствует себя 

причастным к общему делу. 
Отметим, что для органов Пенсионного фонда работа кадровой 

службы организации играет немаловажную роль. Специалисты отде-
лов кадров занимаются подготовкой документов по предоставлению 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования, а также готовят документы 
для оформления пенсии сотрудника. Действующие нормы трудового за-
конодательства обязывают специалистов отделов кадров быть вни-
мательными и аккуратными при заполнении отчетности для органов 
Пенсионного фонда. Эта ответственная работа влияет на полноту 
данных о пенсионных правах застрахованных лиц, учитываемых при на-
значении им пенсии.

Желаю всем сотрудникам кадровых служб, несмотря на высокую сте-
пень ответственности, всегда получать удовольствие от работы, 
продолжать поддерживать корпоративный дух в трудовом коллекти-
ве и никогда не бояться трудностей! 

С профессиональным праздником!
С.Ф. Жирков, 

управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем ка-
дровика!

На протяжении всех 20 лет своей дея-
тельности краевая государственная 
служба занятости работает в тесном 
взаимодействии с работодателями на-
шего края. От успешной деятельности 
и активного развития предприятий за-
висит – будут ли сегодня создаваться 
новые рабочие места, а значит, расши-
рится ли предложение на рынке труда 
для жителей нашего края, для реализа-
ции их профессиональных навыков. 

Наша совместная работа помогла 
многое сделать в этом направлении, а также снизить социальную на-
пряженность в обществе, предотвратить число возможных сокраще-
ний, сохранить трудовые коллективы на многих предприятиях. Кроме 
того, реализован целый ряд направлений, нацеленных на будущее: это 
организация временной занятости подростков, стажировка выпускни-
ков для приобретения ими опыта практической работы. 

Новое время ставит перед нами новые задачи. Сейчас идет модер-
низация ряда предприятий, и служба занятости готова участвовать 
в этих процессах, обучая необходимых специалистов. Так что впереди 
у нас много интересных проектов, реализовать которые мы можем 
только общими усилиями. Поэтому можно уверенно сказать: работо-
датель и государственная служба занятости – это надежные и долго-
временные партнеры на рынке труда.

Желаю вам творческих успехов, благополучия и реализации всех на-
меченных планов!

В.В. Новиков,
 руководитель агентства труда и занятости населения 

Красноярского края 

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным празд-
ником – Днем кадрового работника! 

Нет сомнения в том, что человече-
ский фактор играет определяющую роль 
во всех сферах деятельности. Особое 
место в формировании высококвалифи-
цированного коллектива любой органи-
зации отводится работникам кадровых 
служб. Ваша работа состоит не только 

в качественном ведении делопроизводства, в учете, развитии пер-
сонала, но и в организации обучения, системе мотивации, реализации 
социальных льгот и гарантий работников. За всем этим стоит еже-
дневная, кропотливая, планомерная деятельность всех сотрудников 
по работе с персоналом.

Порой именно от профессионализма отдела кадров зависит, насколь-
ко работоспособным будет сформированный коллектив, сможет ли он 
достичь поставленных целей и задач.

В этот замечательный день желаем вам дальнейшего профессиональ-
ного роста, новых достижений, стабильности, уверенности, вдохнове-
ния и плодотворной работы.

Счастья, здоровья, удачи и больших творческих успехов!

В.И. Пиманов,
руководитель Государственной инспекции труда – 

главный государственный инспектор труда 
в Красноярском крае 

От всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днем 
кадрового работника. 

Назвать профессию кадровика редкой 
очень сложно. Специалисты этой служ-
бы есть всюду. В органах управления, 
государственных учреждениях и част-
ных компаниях, больших и маленьких, в 
столице и самой отдаленной северной 
деревушке всегда есть хотя бы один со-
трудник, ведающий вопросами управле-
ния персоналом. 

То, как  сформирована  команда, насколько эффективной будет ее ра-
бота, зависит от «первого рубежа» организации – от специалиста ка-
дровой службы. Увидеть в претенденте будущего специалиста, помочь 
ему раскрыть свои способности, сплотить коллектив, сделать из него 
единое целое, работающее на успех, – основная задача ответственно-
го за кадры.

Хочу поздравить всех специалистов, работающих в сфере подбора и 
управления персоналом, с профессиональным праздником и пожелать 
им терпения и настойчивости в достижении целей, профессиональных 
успехов!

С праздником!

А.Б. Казицин, 
 руководитель архивного агентства

Красноярского края 

Уважаемые специалисты кадровых служб, компания «ИСКРА» поздравляет вас с профес-
сиональным праздником! От коллектива нашей компании мы желаем вам успешной и пло-
дотворной работы. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем. Креп-
кого здоровья, удачи, хорошего настроения!
Специально для вас на страницах газеты «Правовое обозрение» мы публикуем эти те-
плые поздравления от имени руководителей государственных структур, с которыми вы 
сотрудничаете в своей профессиональной деятельности. 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

23 мая

25 мая

24 мая

10.00 – 17.00 
Обед: 
с 13.00 до 14.00

10.00 – 17.00 
Обед: 
с 13.00 до 14.00

10.00 – 14.00 
Обед: 
с 12.00 до 13.00

14.00 – 15.00

*Организаторы оставляют за собой право вносить в программу мероприятий изменения. 

Лектор: КОФАНОВ Дмитрий Иванович (г. Москва), 
генеральный директор компании NS Consulting. Руководитель проектов по восстановлению кадровой документации, по  со-
кращению персонала. Экономист, юрист (специализация – трудовое право). Российская академия правосудия. Автор ряда 
статей на тему трудового законодательства и кадрового делопроизводства

Лектор: МИКУШИНА Марина Николаевна  (г. Новосибирск), 
практикующий юрист, консультант-практик, автор книг и публикаций по вопросам трудового законодательства и кадрового 
делопроизводства, комментариев к изменениям Трудового кодекса.

Лектор: ПАВЛЮК Вера Ивановна, 
экс-государственный инспектор труда по  правовым вопросам (Отдел надзора и контроля по соблюдению законодательства о труде РФ)

На вопросы участников отвечают
представители Государственной инспекции труда в Красноярском крае, архивного агентства Красноярского края, 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю.

Конференция проходит в формате «вопрос – ответ». 

Программа семинара-практикума:

Программа семинара-практикума:

Программа семинара-практикума:

«Порядок работы с персональными данными. Новый 
инспекционный орган, новые требования законодатель-
ства, порядок работы с документами и информацией»

«Трудовой договор. Типичные ошибки и судебная практика»

«Подготовка организации к проведению  проверок Государственной 
инспекцией труда (ГИТ) в 2011 году. Нарушения трудового законода-
тельства РФ»

Конференция «Прямой диалог с властью» 

1. Нормативно-правовое законодательство, регламентирующее вопросы 
использования персональных данных в компании:

– Законодательство Российской Федерации по раскрытию понятия «конфиден-
циальная информация». Персональные данные как составная часть конфиденци-
альной информации в компании;

– Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Постановление Правительства РФ № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях  обработки персональных данных, осуществляемых без использо-
вания средств автоматизации»;

– Постановление Правительства РФ № 781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информа-
ционных системах персональных данных»;

– Международные конвенции по защите персональных данных физических 
лиц. 

2. Ответственность должностных лиц за нарушения законодательства, ре-
гламентирующего вопросы использования персональных данных:

– Ответственные должностные лица за соблюдение законодательства. Поря-
док допуска и возложения ответственности на работников организации за со-
хранность персональных данных;

– Виды ответственности за разглашение конфиденциальной информации 
(включая персональные данные), а также за ее незаконное получение. Необхо-
димые и достаточные условия для ее наступления, другие виды ответственности, 
связанные с нарушением информационной безопасности компании. 

3. Новый инспекционный орган. НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕК-
ЦИОННЫХ ПРОВЕРОК, введенный с 01.01.2010:

– Новый порядок проведения инспекционных проверок – анализ норм при-
каза Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 1 декабря 2009 г. № 630; 

– Санкции и полномочия инспекционного органа;
– Порядок прохождения проверок; 
– Порядок представления документов для проверки. Порядок подтверждения 

соблюдения процедуры их хранения и передачи как третьим лицам, так и работ-
никам организации, допущенным и не допущенным к персональным данным. 

4. Организация работы с персональными данными работников: 
– Понятие персональных данных;
– Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистра-

ции. Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных; 
– Формирование правового режима ограничения доступа и защиты персональ-

ных данных; 
– Порядок получения, формирования и обработки персональных данных; 
– Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-

нальных данных; 

– Массивы биометрических персональных данных; 
– Обязательный для разработки локальный нормативный акт о работе с персо-

нальными данными, порядок его утверждения;
– Порядок оформления согласия работников на использование их персональ-

ных данных. 
5. Автоматизированная обработка персональных данных, хранение персо-

нальных данных в автоматизированном виде:
– Требования к обеспечению безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных; 
– Порядок допуска должностных лиц компании к персональным данным (базам 

данным, автоматизированным программам), хранящимся в автоматизирован-
ном виде; 

– Порядок обеспечения сохранности таких данных и подтверждение его соблю-
дения: простановка паролей, допусков и т.д.;

– Порядок проведения классификации информационных систем персональных 
данных. 

6. Обработка персональных данных без использования средств автомати-
зации: карточек Т-2, анкет, личных дел, кадровых приказов и др. кадровых и 
бухгалтерских документов:

– Порядок допуска должностных лиц работодателя к персональным данным, 
хранящимся в бумажном виде.  Ведение журнала допуска;

– Порядок обеспечения сохранности таких данных и подтверждение его соблю-
дения: организация рабочих мест работников, обрабатывающих персональные 
данные, организация мест хранения, исключение несанкционированного допу-
ска  и т.д.;

– Организационные способы защиты персональных данных; 
– Организация конфиденциального делопроизводства по обработке персо-

нальных данных; 
– Типовые формы документов (реестры, журналы, книги), применяемые для на-

копления и обработки персональных данных; 
– Порядок проведения кадровых мероприятий по защите персональных 

данных; 
– Требования к материальным носителям биометрических персональных дан-

ных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персо-
нальных данных.  

7. Порядок передачи персональных данных работников третьим лицам:
– Кто может получать персональные данные без каких-либо ограничений;
– Порядок передачи данных работника в страховые компании, банки; 
– Порядок публичного разглашения данных работника внутри организации;
– Другие практические вопросы: оформление пропусков и т.д.

Всем участникам выдается СЕРТИФИКАТ от автора семинара! 

1. Актуальные правовые вопросы заключения трудового договора. Отличие до-
говора гражданско-правового характера от трудового договора. Аутсорсинг. Аут-
стаффинг. Особенности приема на работу: бывших государственных и муниципаль-

ных служащих; лиц, которые будут осуществлять трудовую деятельность с участием 
несовершеннолетних; руководителей организаций. Условия трудового договора 
(место работы, рабочее место, гарантии и компенсации при работе во вредных и 

1. Изменения и дополнения, внесенные в трудовое законодательство РФ.
2. Основания для проведения проверок  Государственной инспекцией труда. Механизм проведения проверок. Органы власти, 
осуществляющие проверки законодательства о труде.
3. Типичные нарушения, выявленные в ходе проверок по соблюдению трудового законодательства РФ.
4. Изменение условий  трудового договора.
5. Ответственность за нарушение трудового законодательства РФ.

СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
«НЕДЕЛИ КАДРОВИКА»* c 23 по 27 мая
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

27 мая

26 мая

10.00 – 14.00 

10.00 – 17.00 
Обед:
с 13.00 до 14.00

10.00 – 14.00 

Подробная информация у специалистов по информационному обеспечению и на сайте www.uckpa.ru.

Для пользователей КОМПАНИИ «ИСКРА» – подписчикам на II полугодие 2011 года на журналы «Главная книга» 
и «Главная книга. Конференц-зал» предоставляется скидка 10%.

Банковские реквизиты: ООО ИЦ «ИСКРА», ИНН 246 612 33 47, КПП 246 601 001, Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ, 
г. Красноярск, ГОСБ № 161, р/счет 407 028 107 312 801 110 36, кор. счет 301 018 108 000 000 00 627, БИК 04 04 07 627.

Лектор: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, 
к.э.н., директор ООО «Диалог – Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.

Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, 
директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог Консалтинг», член Всероссийского национального союза кадровиков (ВКК)

Программа семинара-практикума:

Программа семинара-практикума:

«Работа кадровой службы глазами бухгалтера в 2011 году»

«Кадровые документы организации.
Документирование основных функций кадровой службы»

Церемония награждения, розыгрыш призов 
и торжественное закрытие «Недели кадровика».

Регистрация участников по тел. (391) 2918-123, 2523-360

(или) опасных условиях, условия оплаты труда, испытание и др.). Срочный трудовой 
договор. 

2. Изменение условий трудового договора. Переводы на другую работу (посто-
янные и временные). Перемещение. Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора. Совместительство и совмещение. Сложные вопросы, анализ и 
комментарий судебной практики.

3. Практика расторжения трудового договора. Сложные основания расторжения 
трудового договора. Конфликтные ситуации, возникающие в связи с прекраще-
нием трудового договора по инициативе работодателя. Особенности увольнения 
работника по собственному желанию, по соглашению сторон, в связи с переводом 
к другому работодателю и др. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора и сложные ситуации, возникающие в связи с увольнением отдельных ка-
тегорий работников. Критерии законности и обоснованности увольнения. Послед-
ствия незаконного увольнения. Типичные ошибки работодателя при увольнении 

работников. Судебная практика, комментарий и анализ.
4. Процедуры и порядок принятия решений, направленных на сокращение рас-

ходов на персонал. Анализ штатного расписания как обязательный этап процедуры 
высвобождения персонала и снижения расходов на него. Принятие уполномочен-
ным органом (лицом) решения о проведении процедур, связанных с оптимизацией 
расходов на персонал. Практические особенности увольнения при необходимости 
оптимизации расходов на персонал. Типичные ошибки и их последствия при уволь-
нении сотрудников по сокращению штата и численности. Преимущественное право 
на оставление на работе. Отраслевые особенности процедур высвобождения ра-
ботников. Сравнение с альтернативными способами снижения расходов на персо-
нал (снижение заработной платы, пересмотр премиальной политики и др.).

5. Оформление документов при приеме, переводе, перемещении, увольнении 
работников. Правила издания и регистрации приказов. Правила заполнения и ве-
дения трудовых книжек.

1. Локальные акты организации: положение об оплате труда, о премировании, коллективный договор, правила внутреннего 
распорядка. Особенности формирования документов и их влияние на расчет среднего заработка для оплаты отпусков, посо-
бий по временной нетрудоспособности, командировок.
2. Первичные учетные документы – табель учета рабочего времени, записка-расчет, график сменности. Особенности состав-
ления, типичные ошибки, влияние на расчет заработной платы.
3. Расчет среднего заработка отпусков, командировок: сравнительный анализ, выплаты, включаемые и не включаемые в 
расчет. Особенности исчисления расчетного периода, сложные и спорные ситуации.
3.1. Отпуск: порядок предоставления, разделение на части, расчет среднего заработка для оплаты, особенности расчета ком-
пенсации за неиспользованный отпуск в случаях увольнения по сокращению численности или штата, призыва в армию, на-
личия медицинского заключения. Обложение отпусков в 2011 году страховыми взносами.
3.2. Командировка: расчет среднего заработка, оплата в выходные и праздничные дни, оплата суточных. Особенности об-
ложения командировок страховыми взносами.
4. Оформление документов для оплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до 1,5 года.

1. Проект ФЗ «О кадровом делопроизводстве» (концепция и примерная струк-
тура закона). Как закон повлияет на работу кадровиков? Спорные вопросы.

Проверки ГИТ: что изменилось в 2010 году. Планируемые изменения в ком-
петенции ГИТ.

2. Прием-передача дел в кадровой службе. Акт приема-передачи дел. Особен-
ности передачи трудовых книжек. Ответственность работников кадровой службы 
при приеме кадровой документации без акта приема-передачи дел.

3. Виды кадровой документации. Обязательные и рекомендательные докумен-
ты (с учетом последних изменений). Кадровая документация как основа при рас-
смотрении трудовых споров с работниками.

4. Локальные нормативные акты. Типичные ошибки в содержании локальных 
нормативных актов. Административная ответственность руководителя организа-
ции и других должностных лиц за нарушение трудового законодательства. Ужесто-
чение ответственности за несоблюдение порядка утверждения формы расчетного 
листка (практика Верховного Суда РФ 2010 года).

Порядок оформления трудовых отношений с работниками:
– Трудовые договоры: виды, устранение ошибок в содержании, порядок внесе-

ния изменений. Поручение работнику дополнительной работы. Особенности оформ-
ления трудовых отношений с некоторыми категориями работников (руководители, 
надомники; временные и сезонные работники; иностранные работники);

– Приказы по личному составу: основания отнесения приказов организации к 
приказам по личному составу, формы приказов (унифицированные и текстовые),    
бланки приказов, правила регистрации и индексации приказов. Неунифицирован-
ные виды приказов;

– Приказы по основной деятельности: об утверждении положения о струк-
турном подразделении, об утверждении формы расчетного листка и др. Приказ 
о проведении организационно-штатных мероприятий (сокращение численности 
или штата); внесение изменений в действующие приказы (примеры из практики). 

Отмена приказов, признание их утратившими силу; 
– Табель учета рабочего времени: формы, порядок заполнения, типичные 

ошибки при заполнении, ответственность за неправильное ведение, сроки пере-
дачи табеля в бухгалтерию. Приказ об изменении режима рабочего времени; вве-
дении неполного режима рабочего времени (с учетом требований Закона РФ «О 
занятости населения», практики Верховного Суда РФ 2010 года). Приказ об учете 
рабочего времени и контроле за соблюдением трудовой дисциплины;

– Личная карточка работника: кодирование информации, сложные случаи ве-
дения карточек, восстановление отсутствующих карточек и др.;

– Документы, оформляемые при предоставлении отпуска: приказ о предо-
ставлении отпуска; график отпусков (с учетом требований Конвенции МОТ № 132 
«Об оплачиваемых отпусках»).  Ведение учета отпусков в карточке Т-2. Сложные во-
просы расчета периода, за который предоставляется очередной отпуск; приказ о 
денежной компенсации отпуска во время трудовой деятельности. Приказ о прод-
лении (перенесении) ежегодного оплачиваемого отпуска (новые разъяснения 
Роструда). Типичные ошибки, рекомендации; 

– Личные дела работников: рекомендации по ведению; состав личного дела; 
оформление личного дела уволенного работника. Обработка данных личного дела 
с учетом требований ФЗ «О персональных данных». Хранение личных дел.

5.  Систематизация, хранение и уничтожение кадровых документов:
– Номенклатура дел кадровой службы, формирование документов в дела;
– Экспертиза ценности документов, подготовка дел к передаче в архив;
– Уничтожение кадровых документов с истекшими сроками хранения. Докумен-

тальное оформление.
6. Учетные и регистрационные формы кадровой службы. Новые формы и требо-

вания законодательства по ведению и хранению, вступившие в силу с 25.08.2010.

Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

Условия участия 
в «Неделе кадровика – 2011» 

– участие во всех мероприятиях с 23 по 27 мая 
(АБОНЕМЕНТ) – 5000 руб.
– посещение одного семинара в рамках «Неде-
ли кадровика» – 1300 руб.

*Для клиентов КОМПАНИИ «ИСКРА»:  
– участие во всех мероприятиях с 23 по 27 мая 
(АБОНЕМЕНТ) – 4000 руб.;
– посещение одного семинара в рамках «Неде-
ли кадровика» – 1200 руб.

*Для клиентов КОМПАНИИ «ИСКРА», имею-
щих сертификат об обучении Консультант-
Плюс уровня «Профессионал»:

– участие во всех мероприятиях с 23 по 27 мая 
(АБОНЕМЕНТ) – 3000 руб.;
– посещение одного семинара в рамках «Неде-
ли кадровика» – 1000 руб.

В случае оплаты на р/счет необходимо предъявить  копию платежного поручения, при оплате наличными – копию чека. 
*Примечание: дополнением к платежному поручению служит акт выполненных работ за последний месяц сопровождения. 

Адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, 
Дом науки и техники (1-й этаж, конференц-зал)
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: 
ЗА ЧТО ВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ И ЧТО 
МОЖНО ВЕРНУТЬ

Нередко при выдаче кредитов нарушаются права заемщиков: банки устанавливают различные комиссии, 
из-за которых заемщик фактически получает на руки меньшую сумму. В результате в абсолютном 
выражении кредитование обходится дороже. В настоящей статье представлен обзор тех требований, 
которые заемщики могут предъявить банку.

Комиссии за выдачу кредита и за ведение ссудного счета
Это наиболее известные и наиболее распространенные формы нарушений 

прав заемщиков. Конституционный Суд РФ указал, что гражданин является 
экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, 
что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой сторо-
ны, т.е. для банков. 

Согласно Закону от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федера-
ции в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Из 
Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организа-
циях, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденного 
Банком России 26.03.2007 № 302-П, следует, что действия банка по открытию 
и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать как самостоятельную бан-
ковскую услугу.

Комиссия за выдачу кредита также незаконна, поскольку по условиям кре-
дитного договора заемщик и так обязан платить проценты за пользование за-
емными средствами, поэтому условие о комиссии за выдачу кредита банк уста-
навливает двойную плату за пользование кредитом и ставит заемщика в такое 
положение, когда он фактически получает в распоряжение меньшую сумму кре-
дита, чем та, которая указана в договоре. Также нередко банки обусловливают 
выдачу кредита уплатой данной комиссии, при этом в силу п. 2. ст. 16 Закона 
«О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение од-
них товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, 
услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на 
свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполните-
лем) в полном объеме.

Разница в процентах вследствие фактической выдачи меньшей суммы кредита
В результате удержания комиссий банк фактически выдает на руки заемщику 

меньшую сумму, чем предусмотрено кредитным договором, при этом процен-
ты за пользование кредитом банк взимает с полной суммы кредита, указанной 
в договоре. Очевидно, что ежемесячно уплачивая проценты на полную сумму 
кредита, заемщик фактически переплачивает банку проценты. В связи с этим 
заемщик вправе потребовать от банка либо пересчитать остаток суммы долга, 
путем зачета переплаченных процентов, либо потребовать вернуть их. Первый 
вариант удобнее, если кредит еще выплачивается, второй – если кредит уже вы-
плачен. Но нужно учесть, что нарушение прав происходит при каждом платеже, 
а значит, потребовать учесть разницу либо вернуть ее по платежам, совершен-
ным три года и более лет назад, уже не получится в силу истечения исковой дав-
ности. Вернее будет сказать, что предъявить такое требование в суд возможно, 
но банк, скорее всего, заявит об истечении давностного срока, и в этой части 
суд откажет в удовлетворении иска. Но сама по себе попытка не несет для ист-
ца никаких рисков, поэтому можно пробовать заявлять требования и по более 
старым платежам.

Разница в процентах при повышении банком в одностороннем порядке 
процентной ставки

Начиная с 20 марта 2010 года по кредитному договору, заключенному с 
заемщиком-гражданином, банк не может в одностороннем порядке увеличить 
размер процентов и (или) изменить порядок их определения, т.к. это правило 
было прямо закреплено в ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». По договорам, заключенным до 20.03.2010, ситуация сложнее. 
Формально вышеуказанный запрет на них не распространяется, однако в прак-
тике арбитражных судов имеются решения, которые признавали незаконным 
условие кредитного договора с заемщиком-гражданином в силу которого банк 
вправе одностороннее увеличить процентную ставку. Таким образом, шанс на 
защиту своих прав у заемщика остается, но становится более вероятным, по-
скольку споры заемщика-гражданина с банками рассматривают не арбитраж-
ные суды, а мировые судьи и федеральные суды общей юрисдикции.

Неустойка (штраф) за досрочное погашение кредита
По данному вопросу я решил привести в пример правовую позицию ФАС 

Восточно-Сибирского округа, изложенную в Постановлении от 14.05.2008 по 
делу № А33-12575/07: «Названный пункт противоречит гражданскому законо-
дательству, а именно статьям 315, 330, 810 ГК РФ и ущемляет права потреби-
телей. Статьей 315, пунктом 2 статьи 810 ГК РФ предусмотрена возможность 
досрочного исполнения заемщиком обязательства по кредитному договору. 
Указанные статьи не предусматривают такого условия досрочного возврата 
кредита как взыскание неустойки с заемщика. Как следует из смысла назван-
ных статей, есть одно условие досрочного возврата суммы кредита – согласие 
заимодавца. Довод заявителя кассационной жалобы о том, что досрочное ис-
полнение представляет собой ненадлежащее исполнение обязательств, в связи 
с чем банк вправе взыскать с заемщика неустойку, проверен. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, в частности в случае просрочки исполнения. Досрочное исполнение 
договора не свидетельствует о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательства, поскольку право заемщика досрочно исполнить обязательство по 
кредитному договору предусмотрено ГК РФ».

Проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойка по 
Закону о защите прав потребителей

Итак, включая в договор незаконные условия, банк может неосновательно по-
лучить от заемщика следующие суммы:

– комиссию за выдачу кредита;
– комиссию за ведение ссудного счета;
– разницу в процентах за счет фактической выдачи меньшей суммы;
– разницу в процентах при незаконном одностороннем повышении ставки кредита;
– неустойку за досрочное погашение кредита.

В отношении каждой из этих сумм могут быть заявлены в определенном сочета-
нии требования уплатить проценты за пользование чужими денежными средства-
ми на основании ст. 395 ГК РФ и требование уплатить неустойку на основании 
Закона «О защите прав потребителей».

Закон «О защите прав потребителей» предусматривает, что банк обязан до-
бровольно возвратить заемщику требуемую сумму в десятидневный срок, в про-
тивном случае за каждый день просрочки он будет обязан выплатить неустойку 
в размере 3% от суммы долга! Чтобы получить право потребовать неустойку, 
необходимо предъявить банку требование о возврате соответствующей суммы. 
Оптимальный вариант – направить письменную претензию ценным письмом с 
описью вложения и уведомлением о вручении. Опись вложения должна быть ин-
формативной, чтобы подтверждать предъявление определенного требования, а 
не направления какой-то неопределенной претензии.

За предшествующий период времени (со дня неосновательно получения банком 
соответствующей суммы до дня, с которого начинается просрочка добровольного 
исполнения банком требования заемщика) возможно предъявить требование об 
уплате процентов по ст. 395 ГК РФ. Размер процентов определяется существу-
ющей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кре-
дитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления 
иска или на день вынесения решения. Под учетной ставкой банковского процента 
практика понимает ставку рефинансирования Центрального банка России. Одна-
ко закон прямо не определяет, что использована должна быть именно эта ставка. 
Поскольку ставка рефинансирования ЦБ РФ в настоящее время составляет 8%, 
а средняя ставка кредита для физических лиц колеблется в диапазоне от 16 до 
25% в год в зависимости от условий кредита, то полагаю возможным ставить и в 
судах общей юрисдикции вопрос о взыскании с банков процентов на основании 
ст. 395 ГК РФ по той же ставке, по какой банк выдал данному заемщику кредит.

Компенсация морального вреда
К сожалению, сам факт нарушения прав потребителей еще не гарантирует при-

суждение компенсации хотя бы в минимальном размере. В связи с этим в иске 
недостаточно просто указать на то, что банк своими неправомерными действиями 
причинил моральный вред. Необходимо пояснить, какие нравственные или физи-
ческие страдания вы испытали в связи с какими действиями или бездействиями 
банка. Если вы до обращения в суд принимали меры по урегулированию спора 
с банком и он не совершил действий по эффективному разрешению спора либо 
вовсе проигнорировал ваше обращение, то это повышает шансы на получение 
компенсации. 

Ответственность банков за включение в договор незаконных условий
Направление письменного требования банку может иметь еще один смысл: 

если вы заключили договор не более года назад, то тогда возможно напомнить 
банку об ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, 
ущемляющих установленные законом права потребителя). Данной нормой преду-
смотрена ответственность в виде административного штрафа должностных лиц в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; юридических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. Если сумма ваших требований невелика, то исходя из 
соображений экономии времени и трудовых ресурсов банк с большей вероятно-
стью уплатит их вам добровольно.

Как видно, возможные требования к банкам гораздо более разнообразны, чем 
уже хорошо известные требования о возврате комиссии за выдачу кредита и ве-
дение ссудного счета. Не бойтесь отстаивать свои права и возвращать принад-
лежащее вам по праву. 

В следующем выпуске вашему вниманию будет представлен обзор наиболее 
типичных проблем, с которыми вы можете столкнуться в суде, если все же решите 
обратиться к банку с исковым заявлением.

Ведущий рубрики
Кирилл СИДОРЕНКО, 
юрист частной практики,
e-mail: info@kirillsidorenko.ru
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Механизм ипотечного кредитования — неотъемлемая 
часть рынка недвижимости. Главными юридическими 
актами, регламентирующими отношения по ипотеке, 
является Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». При ипотечном кредитовании займы 
предоставляются на длительный срок, который растягивает погашение кредита во времени, 
уменьшая, таким образом, размер ежемесячных выплат. При этом купленное жилье служит в качестве 
обеспечения займа (залога), и в случае неуплаты займа собственность изымается банком и продается, 
чтобы полностью расплатиться за кредит.

В договоре об ипотеке должны быть ука-
заны предмет ипотеки, его оценка, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой (п. 1 ст. 9 Закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»). В нем также должно быть указано право, в силу 
которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодате-
лю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя.

Ипотечное жилищное кредитование осуществляется на основании кредита, под 
залог жилого помещения. Поэтому основными документами, определяющими 
взаимоотношения банка и заемщика при предоставлении ссуды, являются кре-
дитный договор и договор о залоге (об ипотеке). Конкретные условия жилищного 
кредитования устанавливаются банком по согласованию с заемщиком.

Главная ошибка большинства пользователей кредитов в том, что они не имеют 
четкого представления о том, по каким причинам кредитор предъявляет претен-
зии о досрочном гашении долга и обратить взыскание на предмет залога (ипоте-
ки).

Помните, чтобы к вам нельзя было предъявить претензии, нужно отлично знать 
толкование и понимать условия кредитного договора, и главное – своевременно 
гасить кредит. 

Заемщики часто совершают большую ошибку – подписывают кредитный дого-
вор, не вчитываясь в его условия. Если вы хотите избежать неприятностей, оста-
новимся на моментах, которые необходимо знать заемщикам, прежде чем под-
писать с кредитным учреждением договор об ипотеке.

1. Заемщику без уведомления кредитора запрещено сдавать в аренду пред-
мет ипотеки.

Довольно часто в практике встречаются случаи, когда граждане, приобретая 
квартиру в ипотеку, намерены сдавать ее по договору коммерческого найма тре-
тьим лицам с целью извлечения дохода, в том числе и для того, чтобы покрывать 
расходы по кредитным выплатам.

Важно сказать, что ипотека относится к числу тех разновидностей залога, когда 
заложенное имущество остается во владении и пользовании залогодателя.

Необходимо отметить, что Закон об ипотеке не содержит прямого запрета на 
распоряжение имуществом, обремененным ипотекой.

В соответствии со ст. 40 ФЗ об ипотеке, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом или договором об ипотеке, залогодатель вправе без согласия 
залогодержателя сдавать заложенное имущество в аренду, передавать его во 
временное безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом предо-
ставлять последнему право ограниченного пользования этим имуществом (сер-
витут) при условиях, что:

– срок, на который имущество предоставляется в пользование, не превышает 
срока обеспеченного ипотекой обязательства;

– имущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих на-
значению имущества.

Таким образом, Закон об ипотеке разрешает сдавать в аренду обремененное 
ипотекой недвижимое имущество без согласия залогодержателя, но при соблю-
дении вышеперечисленных условий.

В то же время согласно положениям ст. 40 Закона об ипотеке иные условия 
могут быть предусмотрены договором об ипотеке. И, как правило, по причинам, 
указанным выше, банки стараются включить условие о запрете сдавать квартиру 
внаем в течение всего срока действия договора об ипотеке.

2. За три пропуска ежемесячного платежа по кредиту в течение календар-
ного года банк вправе обратить взыскание на предмет залога — квартиру, 
купленную в ипотеку.

Данное положение предусмотрено пунктом 1 статьи 54.1 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Однако суд может отказать в обращении взыскания на заложенное имущество, 
если допущенное должником нарушение обеспеченного ипотекой обязательства 
крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразме-
рен стоимости заложенного имущества (п. 1 ст. 54.1 ФЗ об ипотеке).

Обращение взыскания на заложенное имущество без обращения в суд (во внесу-
дебном порядке) не допускается при наличии одновременно следующих условий:

– сумма неисполненного обязательства, обеспеченного ипотекой, составляет 
менее чем пять процентов от размера оценки предмета ипотеки по договору об 
ипотеке;

– период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, со-
ставляет менее чем три месяца.

В газете «Правовое обозрение» № 3 (114), апрель, 2011 г., в статье «Как за-
щититься от неправомерных действий сотрудников внутренних дел» (автор – ад-
вокат И.А. Малахов) в абзаце № 7 было указано: «Продолжая отстаивать свою 
позицию, постановление суда первой инстанции было обжаловано в суд кас-
сационной инстанции, в результате чего Красноярский краевой суд вынес по-
становление, резолютивная часть которого гласила: «…признать действия со-
трудников УНП ГУВД по Красноярскому краю незаконными, изъятые предметы, 
документы, компьютеры и электронные носители возвратить гражданину Б.».

Данный абзац следует читать в следующей редакции: «…резолютивная часть 
которой гласила: «Постановление Н. районного суда от … по кассационной жа-
лобе адвоката Малахова И.А. в интересах гражданина Б. на действия сотруд-
ников УНП ГУВД по Красноярскому краю при проведении осмотра помещения 
по адресу … отменить. Материал направить на новое судебное рассмотрение 
в тот же суд в ином составе судей». Редакция приносит извинения читателям за 
опубликование сведений, не соответствующих действительности.

3. Самовольная перепланировка или использование жилого помещения не по 
назначению может привести к обращению взыскания на заложенное имущество.

Именно такие санкции предусмотрены статьей 35 ФЗ об ипотеке: при грубом на-
рушении залогодателем правил пользования заложенным имуществом (пункт 1 
статьи 29), правил содержания или ремонта заложенного имущества (статья 30), 
обязанности принимать меры по сохранению данного имущества (статья 32), если 
такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, 
а также при нарушении обязанностей по страхованию заложенного имущества 
(пункты 1 и 2 статьи 31) или при необоснованном отказе залогодержателю в про-
верке заложенного имущества (статья 34) залогодержатель вправе потребовать 
досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.

Если в удовлетворении такого требования отказано либо оно не удовлетворено 
в предусмотренный договором срок, а если такой срок не предусмотрен, в течение 
одного месяца, залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, зало-
женное по договору об ипотеке.

4. Заемщик обязан ежегодно оплачивать страховку ипотечной квартиры и 
страховку собственной жизни и здоровья (ст. 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)»).

Если договором об ипотеке не установлено иное, залогодатель обязан страхо-
вать за свой счет заложенное имущество в полной стоимости от рисков утраты 
и повреждения, а когда полная стоимость такого имущества превышает размер 
обеспеченного ипотекой обязательства – на сумму не ниже суммы этого обяза-
тельства. Таким образом, страхование заложенного имущества является практи-
чески обязательным для ипотечных отношений.

Обязанность страхования заемщиком имущественных интересов, связанных с 
причинением вреда жизни и здоровью заемщиков (страхование от несчастного 
случая или болезни – личное страхование), Законом об ипотеке не установлена.

Кроме того, согласно части 2 статьи 935 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть воз-
ложена на гражданина по закону.

Следовательно, при заключении договора об ипотеке согласно законодатель-
ству Российской Федерации у заемщика перед кредитором возникает обязан-
ность застраховать только предмет ипотеки.

5. Заемщик обязан уведомить кредитора о третьих лицах, прописываемых в 
квартиру, купленную с использованием кредитных средств.

Обращение залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом или 
квартиру и реализация этого имущества являются основанием для прекращения 
права пользования ими залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таких 
жилом доме или квартире, при условии, что такие жилой дом или квартира были 
заложены по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспече-
ние возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной 
кредитной организацией либо другим юридическим лицом на приобретение или 
строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт 
или иное неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных 
кредита или займа на приобретение или строительство жилого дома или кварти-
ры (ст. 78 ФЗ об ипотеке). 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации при вы-
селении из жилых помещений не учитываются такие социальные факторы, как 
наличие единственного жилого помещения, пригодного для проживания, явля-
ющегося предметом ипотеки, трудная жизненная ситуация, низкая заработная 
плата, содержание несовершеннолетних детей. И хватит ли после расчетов с бан-
ком денег, вырученных от продажи заложенной квартиры, на приобретение хоть 
какого-нибудь жилого помещения, значения не имеет.

В случае выселения собственника заложенных жилого дома или квартиры и 
членов его семьи государство гарантирует лицам, на единственное жилье ко-
торых обращено взыскание по долговым обязательствам собственника, предо-
ставление жилых помещений из состава маневренного жилищного фонда, если 
на момент обращения взыскания такие жилые помещения являлись для них 
единственными, до завершения расчетов с должником, после продажи жилых 
помещений, на которые было обращено взыскание. Указанные лица будут про-
живать там только на основании договора найма.

И, к сожалению, это еще не все пункты «типовых» кредитных договоров, на ко-
торые стоит обратить внимание. Не торопитесь при подписании кредитных дого-
воров, потратьте немного времени и ПРОЧИТАЙТЕ договор. Если вам что-то не 
понятно, не бойтесь спрашивать!

В следующих статьях мы обязательно рассмотрим порядок действий заемщика 
при невозможности своевременно вносить платежи по кредитному договору.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

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

ВНИМАНИЕ: ИПОТЕКА!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

РОЛЬ МЕДИАЦИИ 
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ

С 1 января 2011 года в нашей стране начал действовать Федеральный закон № 193-ФЗ 
от 27 июля 2010 года. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон). Он разработан в целях создания правовых 
условий для развития в Российской Федерации альтернативных (неюрисдикционных) способов 
урегулирования споров при участии независимых лиц – медиаторов, а также в целях снижения 
нагрузки на судебную систему Российской Федерации.

Большой толковый словарь говорит, что медиация (от лат. mediаtio — посред-
ничество, середина) – это посредничество в споре между людьми, государствами 
и т. п.; форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной, 
беспристрастной стороны – медиатора (посредника). 

Термин «медиация» – новый для российского законодательства. Между тем ме-
ханизмы, аналогичные медиации, существуют и используются давно. Так, еще до 
1917 года в России широко было принято участие посредников в разрешении 
споров среди купечества и промышленников. Во времена существования СССР 
применялись досудебные процедуры урегулирования в семейных делах, коммер-
ческих и трудовых спорах.

Легальное определение процедуры медиации дано в статье 2 Закона: это спо-
соб урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения (т.е. ре-
шения, которое устроит обе стороны). 

Согласно ст. 1 Закона прибегнуть к процедуре медиации можно по спорам, 
вытекающим из: 

– гражданских правоотношений; 
– трудовых правоотношений;
– семейных правоотношений; 
– иных правоотношений (если прямо предусмотрено в федеральных законах). 
Принципы проведения процедуры медиации закреплены в ст. 3 Закона. Это 

добровольность, конфиденциальность, сотрудничество сторон, их равноправие, 
беспристрастность и независимость медиатора. Они позволяют сказать, что для 
медиации характерны следующие черты:

1) это внесудебный способ разрешения споров. Медиация направлена на при-
мирение, которое представляет собой процедуру выработки самими сторонами 
спора согласованного решения с помощью компромисса;

2) это примирение с помощью посредника, без вмешательства государствен-
ных органов. Стороны конфликта сами определяют, кто будет выступать в роли 
посредника. При желании они могут прибегнуть  к помощи специализированной 
организации;

3) медиация предполагает переговорный процесс, в ходе которого выявляются 
истинные интересы и потребности спорящих сторон. Переговоры базируются не 
на основе позиций, а на основе интереса;

4) медиация имеет результатом добровольное соглашение спорящих сторон, 
основанное, как правило, на взаимных уступках и компромиссах. 

Перечисленные признаки позволяют сформулировать преимущества процеду-
ры медиации, которые являются довольно привлекательными при разрешении 
индивидуальных трудовых споров. Они заключаются в следующем: 

1) отсутствие проблем с подсудностью и строгих сроков обращения за разреше-
нием конфликта;

2) оперативность в разрешении конфликта (не надо вызывать свидетелей, на-
значать экспертизу); но, с другой стороны, это означает, что не все категории спо-
ров будут рассматриваться с помощью медиатора;

3) снижение рисков неисполнения согласованного сторонами решения, по-
скольку оно принято в добровольном порядке и не содержит элементов принуж-
дения;

4) конфиденциальность информации, фигурирующей в процессе переговоров, 
если стороны не договорились об ином или если это соответствует федеральному 
законодательству.

Существенным является  и тот момент, что процедуру медиации можно приме-
нить при возникновении спора как до обращения в суд, так и после начала судеб-
ного разбирательства, в том числе по предложению судьи (часть 2 ст. 7 Закона). 

В то же время внедрение процедуры медиации применительно к индивиду-
альным трудовым спорам требует согласования терминологии Закона и ТК РФ. 
Так, согласно ст. 381 ТК РФ «индивидуальный трудовой спор – неурегулирован-
ные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нор-
мативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров».

Таким образом, с точки зрения ТК РФ трудовой спор возникает только после 
того, как он передается на рассмотрение определенного органа, например ко-
миссии по трудовым спорам или суда. Очевидно, что такая трактовка, хоть и не 
исключает возможности применения процедуры медиации к трудовым спорам, 
но существенно ее ограничивает. Поэтому в Законе понятие «спор, вытекающий 
из трудовых отношений» должно пониматься шире, чем понятие «индивидуальный 
трудовой спор», закрепленное в ТК РФ. По существу, речь должна идти о трудовых 
конфликтах.

Кроме того, в соответствии с трудовым законодательством индивидуальным 
трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состояв-
шим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 
желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работо-
дателя от заключения такого договора. В этом случае участие посредника вряд 
ли возможно. Следовательно, осознавая такие ситуации, законодатель может 
ограничить круг разногласий, подлежащих рассмотрению на основе процедуры 
медиации. Следовательно, без соответствующих изменений законодательства об 
индивидуальных трудовых спорах говорить о реальном применении процедуры 
медиации в трудовых правоотношениях затруднительно.

Возвращаясь к такому свойству медиации, как оперативность в разрешении 

разногласий, следует отметить, что это значит, что не все разногласия будут 
рассматриваться с помощью процедуры медиации. Некоторые из них требуют 
серьезного сбора и оценки доказательств именно в рамках существующих су-
дебных процедур. Речь идет, например, о спорах, связанных с охраной труда и 
возмещением вреда здоровью работника, материальной ответственностью сто-
рон трудового договора, оплатой труда. 

Заметим также, что в силу п. 5 ст. 1 Закона процедура медиации не применяется 
к коллективным трудовым спорам. На первый взгляд это совершенно нелогично. 
Процедура медиации вполне допустима в отношениях, основанных на социаль-
ном партнерстве, где невозможно применение государственного принуждения и 
единственное, что остается сторонам, так это договариваться. Однако, если мы 
обратимся к главе 61 ТК РФ, которая регулирует порядок разрешения коллектив-
ных трудовых споров, то обнаружим, что она уже содержит нормы о регулирова-
нии примирительных процедур. Коллективный трудовой спор может разрешаться 
с помощью примирительной комиссии (ст. 402 ТК РФ) и с участием посредника 
(ст. 403 ТК РФ). В связи с наличием особого регулирования, закрепленного в 
главе 61 ТК РФ, коллективные трудовые споры были изъяты из действия нового 
Закона. Хотя, с другой стороны, установление субсидиарного применения этого 
Закона к отношениям по разрешению коллективных трудовых споров с участием 
посредника было бы вполне оправдано, так как ТК РФ не содержит детального 
регулирования данной процедуры.  

Принятие Закона затронуло некоторые другие нормативные правовое акты, в 
частности Гражданский процессуальный кодекс. Так, дополнена ст. 202 ГПК РФ, 
устанавливающая основания, по которым течение срока исковой давности под-
лежит приостановлению. Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 
196 ГПК РФ). В течение него лицо имеет право обратиться с иском с целью за-
щиты своего нарушенного права. Иногда указанный срок приостанавливается 
(например, в случае чрезвычайных ситуаций, военного положения, приостановки 
действия закона). 

С 1 января 2011 года заключение сторонами письменного соглашения о прове-
дении медиации тоже приостанавливает течение срока исковой давности. Кроме 
того, предусмотрено, что суд может отложить разбирательство дела на срок до 60 
дней, если стороны примут решение о проведении процедуры медиации и подадут 
соответствующие ходатайства.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона медиатор, медиаторы – независимое физическое 
лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве по-
средников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами ре-
шения по существу спора. Таким образом, медиатором может выступать только 
физическое лицо. 

В ст. 15 Закона содержится ряд требований к фигуре медиатора. Так, медиатор 
не вправе: быть представителем какой-либо стороны; оказывать какой-либо сто-
роне юридическую, консультационную или иную помощь;  осуществлять деятель-
ность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или 
косвенно) заинтересован в ее результате, в том  числе состоит с лицом, являю-
щимся одной из сторон, в родственных отношениях.

Согласно п. 3 ст. 15 Закона деятельность медиатора не является предпринима-
тельской деятельностью. Она может осуществляться как на профессиональной, 
так и на непрофессиональной основе. Соответственно Закон о медиации выдви-
гает различные требования к профессиональным и непрофессиональным медиа-
торам. Пунктом 2 ст. 15 Закона устанавливаются следующие требования к не-
профессиональному медиатору:

– достижение 18-летнего возраста;
– наличие полной дееспособности;
– отсутствие судимости.
Как видно, эти требования незначительны, поэтому заниматься медиацией на 

непрофессиональной основе может большинство граждан Российской Федера-
ции, не имея специальной подготовки. 

Требования к профессиональному медиатору установлены в п. 1 ст. 16 
Закона о медиации: 

– достижение 25-летнего возраста;
– наличие высшего профессионального образования (заметим, не обязатель-

но юридического);
– прохождение курса обучения по программе подготовки медиаторов, утверж-

денной в порядке, установленном Правительством РФ.
Недоумение вызывает тот факт, что в перечне требований к профессиональ-

ному медиатору нет упоминания о полной дееспособности или отсутствии суди-
мости. 

Согласно п. 7 ст. 2 Закона медиативное соглашение – соглашение, достигнутое 
сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, 
к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. В нем 
должны содержаться сведения о сторонах, предмете спора, проведенной проце-
дуре медиации, медиаторе, согласованных сторонами обязательствах, условиях 
и сроках их выполнения.

Таким образом, если по итогам медиации стороны не пришли к согласию ни по 
одному из спорных моментов, то стороны заключают не медиативное соглаше-
ние, а соглашение о прекращении процедуры медиации без достижения согласия 
по имеющимся разногласиям.

В силу ст. 14 Закона о медиации заключение медиативного соглашения являет-
ся основанием для прекращения процедуры медиации.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Ведущая рубрики 
Елена ПЕТРОВА,
к.ю.н., завкафедрой трудового 
и экологического прав
Юридического института СФУ,
e-mail: epetrova@sfu-kras.ru
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13ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особенности регулирования  имущественных отношений в автономных учрежде-
ниях закреплены Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ). В соответствии с п. 4 Закона № 
174-ФЗ автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 
учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение этого имущества. Пункт 2 ст. 3 Закона 
№ 174-ФЗ предусматривает, что автономное учреждение без согласия учредителя 
не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, авто-
номное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление автономным учреждением своей уставной деятельно-
сти будет существенно затруднено.  Перечни особо ценного движимого имущества 
определяются:

1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, в отношении автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности;

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в отношении автономных учреждений, ко-
торые созданы на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении автономных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

 Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движи-
мого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за автономным учреждением или о выделении средств на 
его приобретение (п. 4 ст. 3 Закона № 174-ФЗ).

Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приоб-
ретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у автономного учрежде-
ния особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установ-
ленном порядке (п. 5 ст. 3 Закона № 174-ФЗ).

С целью организации и ведения учета в автономных учреждениях Минфин РФ 
утвердил два приказа: от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Единый план 
счетов) и от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и инструкции по его применению» (далее – Приказ 
№ 183н).

Первоочередной задачей для автономных учреждений в ближайшее вре-
мя станет необходимость переноса остатков основных средств на 1 января 
2011 года и организация учета основных средств. В 2010 году ряд автоном-
ных учреждений применял коммерческий план счетов. Следует отметить, 
что Минфин РФ на сегодняшний день не разработал методику перевода 
остатков на 1 января 2011 года кроме таблицы соответствия планов сче-

Отличия применения ПБУ 6/01 и Единого плана счетов в автономном учреждении

Критерии

Срок полезного исполь-
зования

Стоимостный критерий До 20 000 руб. за еди-
ницу можно относить 
в состав МПЗ

Роли не играет

Использование за-
балансового счета для 
малоценных ОС

Способ начисления из-
носа (амортизации)

Начисление амортиза-
ции по стоимостному 
критерию

Не применяется

Линейный

Не начисляется. 
На забалансовом счете 
производится обоб-
щение информации о 
накопленном износе, 
начисляемом линейным 
способом

Линейный

Применяется забалансо-
вый счет 21 «Основные 
средства стоимостью до 
3000 руб. в эксплуатации»

ОС стоимостью до 3000 
руб. – амортизация не на-
числяется, объекты списы-
ваются по полной стоимо-
сти на расходы
ОС стоимостью от 3000 до 
40000 руб., в том числе 
недвижимое имущество 
и библиотечный фонд вне 
зависимости от стоимо-
сти, – 100% амортизация 
в момент ввода в эксплуа-
тацию
ОС стоимостью свыше 
40 000 руб. – ежемесяч-
ное начисление аморти-
зации в пределах сроков 
полезного использования

Свыше 12 месяцев Свыше 12 месяцев

ПБУ 6/01 Единый план счетов

тов (письмо Минфина РФ от 09.12.2010 № 02-06-07/5398).
Следует помнить, что те автономные учреждения, которые 

использовали коммерческий план счетов, применяли ПБУ 
6/01, а с 1 января 2011 года могут использовать только Еди-
ный план счетов и Приказ № 183н. Возникают существенные 
отличия от применяемых ранее методик (см. таблицу).

Обратите внимание на применение 18 разряда в номере 
счета. Пункт 21 Единого плана счетов предусматривает отражение в 18 разряде 
кода вида деятельности учреждения. Для автономных учреждений это будут следу-
ющие значения: 2 – собственные доходы учреждения; 4 – субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания; 5 – субсидии на иные цели; 6 – бюд-
жетные инвестиции; 7 – средства по ОМС.

При постановке на 1 января 2011 года остатков основных средств необходимо 
провести следующую группировку: 

– недвижимое имущество, являющееся собственностью учредителя, необходимо 
ставить на баланс с использованием в 18 разряде значения «4», подразделяя на 
аналитические счета с использованием в 21 разряде номера счета значение «1» – 
недвижимое имущество: 410111000 – жилые помещения, 410112000 – нежилые 
помещения; 410113000 – сооружения. Одновременно начисленная амортизация 
должна отражаться на счете 010400000 «Амортизация» с использованием в 18 
разряде значения «4», а в 21 разряде – значение «1»: 410411000 – амортизация 
жилых помещений, 410412000 – амортизация нежилых помещений, 410413000 
– амортизация сооружений;

– особо ценное движимое имущество должно быть поставлено на учет в соответ-
ствии с утвержденным перечнем. Также в 18 разряде необходимо использовать 
значение «4», а в 21 разряде – значение «2» – особо ценное движимое имущество: 
410124000 – машины и оборудование, 410125000 – транспортные средства, 
410126000 – производственный и хозяйственный инвентарь, 410127000 – библи-
отечный фонд, 410128000 – прочие основные средства. В аналогичном порядке 
организуется учет амортизации особо ценного движимого имущества: 410424000 
– амортизация машин и оборудования, 410425000 – амортизация транспортных 
средств, 410426000 – амортизация производственного и хозяйственного инвен-
таря, 410427000 – амортизация библиотечного фонда, 410428000 – амортиза-
ция прочих основных средств;

– иное движимое имущество целесообразно ставить на учет с использованием 
в 18 разряде значения «2» – собственные доходы учреждения. К такому имуще-
ству относятся объекты, приобретенные за счет собственных средств учреждения 
и не включенные в перечень особо ценного движимого имущества, полученные 
по договорам дарения (пожертвования), найденные при инвентаризации. 21 раз-
ряд номера счета должен содержать значение «3» – иное движимое имущество: 
210134000 – машины и оборудование, 210135000 – транспортные средства, 
210136000 – производственный и хозяйственный инвентарь, 210138000 – про-
чие основные средства. Одновременно начисленная амортизация отражается на 
счетах – 210434000 – амортизация машин и оборудования, 210435000 – транс-
портные средства,210436000 – амортизация производственного и хозяйственно-
го инвентаря, 210438000 – амортизация прочих основных средств.

Обратите внимание, с 1 января 2011 года изменился стоимостный критерий  
амортизации основных средств. Так, на объекты стоимостью до 3000 руб. аморти-
зация не начисляется, кроме объектов недвижимого имущества и библиотечного 
фонда, они по полной стоимости списываются на расходы учреждения. Списывать 
данные объекты как материальные запасы уже недопустимо. Например, по объ-
ектам иного движимого имущества стоимостью до 3000 руб. в учете будут сле-
дующие записи:

1. Приобретен объект основного средства стоимостью до 3000 руб. за счет при-
носящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – иное движимое 
имущество у поставщика, дебет 210631000 «Вложения в основные средства – 
иное движимое имущество» кредит 230231000  «Расчеты по приобретению основ-
ных средств»

2. Объект принят к учету, дебет 210134000 «Машины и оборудование – иное 
движимое имущество», кредит 210631000 «Вложения в основные средства – иное 
движимое имущество»

3. Объект основного средства введен в эксплуатацию, дебет 240120271 
«Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов», либо 
210981271 «Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 
работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов», 
либо 210961271 «Прямые расходы на производство готовой продукции, работ, 
услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов», кредит 
210134000 «Машины и оборудование – иное движимое имущество»

4. Одновременно дебетуется забалансовый счет 21 «Основные средства стоимо-
стью до 3000 руб. в эксплуатации», либо на балансовую стоимость объекта, либо по 
стоимости 1 руб. за ед. (элемент учетной политики автономного учреждения).

Недвижимое имущество, библиотечный фонд и объекты стоимостью от 3000 руб. 
до 40000 руб. должны учитываться на балансе с начислением амортизации в раз-
мере 100% в момент ввода объекта в эксплуатацию. При этом не следует забывать 
о необходимости указания группы основных средств (недвижимое, особо ценное 
движимое и иное имущество). В учете делаются следующие записи:

1. Приобретено оборудование стоимостью 35 000 руб. за счет бюджетных ин-
вестиций, которое относится к особо ценному движимому имуществу: дебет 
610621000 «Вложения в основные средства – особо ценное движимое имуще-
ство», кредит 630231000 «Расчеты по приобретению основных средств»

2. Объект принят к учету, дебет 610124000 «Машины и оборудование – особо 
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ценное движимое имущество», кредит 610621000 «Вложения в основные средства 
–особо ценное движимое имущество»

3. Начислена амортизация в размере 100% на приобретенное оборудование за 
счет бюджетных инвестиций, дебет 640120271 «Расходы на амортизацию основ-
ных средств и нематериальных активов», либо 610981271 «Общехозяйственные 
расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов», либо 610961271 «Прямые расходы 
на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных 
средств и нематериальных активов», кредит 610424000 «Амортизация машин и 
оборудования – особо ценное движимое имущество».

Обратите внимание, что на сегодняшний день нет разъяснений о доначислении 
амортизации на объекты стоимостью от 20 000 до 40 000 руб., приобретенные до 
1 января 2011 года. По мнению автора, с целью приведения бухгалтерского учета в 
соответствие с п. 92 Единого плана счетов амортизация по таким объектам основ-
ных средств должна быть доначислена до 100% их балансовой стоимости в межот-
четный период. Однако при проведении доначисления целесообразно дождаться 
указаний Минфина РФ. Единый план счетов не содержит указаний по переводу 
остатков по счетам на 1 января 2011 года. Следовательно, ответственность за до-
начисление амортизации возлагается на автономное учреждение. Процедура до-
начисления должна быть следующей:

1. Оформляется приказ о доначислении амортизации на объекты основных 
средств стоимостью от 20 000 до 40 000 руб. до 100% со ссылкой на письмо (рас-
поряжение, приказ) Минфина РФ.

2. Составляется бухгалтерская справка с указанием бухгалтерских записей по 

доначислению амортизации.
3. Данные бухгалтерской справки отражаются в пояснительной записке за 2011 год.
Существенным недостатком отсутствия указаний со стороны Минфина РФ явля-

ется также возникающая переплата по налогу на имущество. Так как для расчета 
данного налога используется остаточная стоимость основных средств, при дона-
числении амортизации необходимо будет представить в налоговый орган уточнен-
ный расчет с пояснениями.

По объектам основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация на-
числяется линейным методом в обычном порядке.

Обратите внимание, 25 марта 2011 года Минфин РФ утвердил Приказ № 33н 
«Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» (находится на регистрации в Минюсте РФ), в котором при-
водит новую форму бухгалтерского баланса (ф. 0503730). В гр. 3 и гр. 7 автоном-
ное учреждение будет отражать субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции 
(далее в целях составления бухгалтерской отчетности – деятельность с целевыми 
средствами), а в гр. 4 и гр. 8 субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания, собственные доходы учреждения, средства по обязательному 
медицинскому страхованию (далее в целях составления бухгалтерской отчетности 
– деятельность по оказанию услуг (работ). Как видно из требований приказа по 
составлению  отчетности, основные средства, учитываемые со значениями «2», «4», 
«7», будут объединены в одну графу, что создает необходимость ведения дополни-
тельных регистров.

Уважаемые главные бухгалтеры, бухгалтеры автономных учреждений! Компания «Диалог – Эксперт» организовывает двухдневный семинар-практикум
 «АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – ПРАВОВЫЕ, НАЛОГОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ В 2011 ГОДУ»

Лекторский состав: 
Стрельцова Марина Александровна, директор ООО «Диалог–Эксперт», 

автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций;
Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения юриди-

ческих лиц УФНС России по Красноярскому краю 

1. Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» – что надо знать бухгалтеру? Основные требования законодательства 
к деятельности автономного учреждения – формирование имущества, распоря-
жение собственным имуществом и  собственными доходами, взаимоотношения 
с собственником имущества, перечень отчетности, подлежащий обязательной 
публикации. Роль наблюдательного совета в хозяйственной деятельности авто-
номного учреждения, компетенция наблюдательного совета. Понятие крупной 
сделки, ответственность за нарушение порядка заключения крупных сделок.

Трудовые отношения с руководителем автономного учреждения. 
2. Формирование плана ФХД и расчет государственного (муниципального) 

задания. Основные требования к составлению плана ФХД. Увязка показателей 
плана ФХД и данных бухгалтерского учета и отчетности. Формирование показа-
телей по поступлениям и выплатам – отражение на счетах бухгалтерского учета 
(применение 5 раздела по санкционированию расходов). Формирование отчет-
ности о выполнении государственного (муниципального) задания. Финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания.

3. Налогообложение автономных учреждений: особенности исчисления и 
применения льгот по НДС, налога на прибыль. Переход на упрощенную систему 
налогообложения. Особенности исчисления и уплаты единого налога при приме-
нении УСНО. 

4. Особенности перевода остатков на 1 января 2011 года. Смена плана сче-
тов. Сравнительный анализ плана счетов, применяемого в 2010 году, и план сче-
тов, применяемый автономными учреждениями в 2011 году (Письмо Минфина 
РФ от 29.12.2010 № 02-06-07/5396).

5. Организация бухгалтерского учета автономного учреждения: основные 
требования по организации учета, сведения, обязательные для закрепления в 
учетной политике, требования к оформлению, хранению первичных учетных доку-
ментов, особенности использования ЭЦП, требования к регистрам бухгалтерского 
учета, формирование комиссий учреждения, составление графика документообо-
рота, рабочий план счетов, организация аналитического учета, инвентаризация 
имущества и обязательств.

6. Методологические аспекты ведения бухгалтерского учета автономными 
учреждениями.

6.1. Учет основных средств: группировка имущества по источникам посту-
пления, формирование первоначальной стоимости объектов, определение и 
использование текущей рыночной стоимости, определение срока полезного ис-
пользования, понятие инвентарного объекта, присвоение инвентарного номера, 
изменение стоимости в результате модернизации, достройки, дооборудования, 
реконструкции объектов. Особенности отражения в учете выбытия основных 
средств. Начисление амортизации.

6.2. Учет материальных запасов: формирование фактической стоимости ма-
териальных запасов, выбытие материальных запасов. Отражение в учете отдель-
ных видов материальных запасов: ГСМ, мягкий инвентарь, готовая продукция. 
Использование новых счетов – товары и торговая надбавка.

6.3. Применение нового счета 010900000 «Затраты на изготовление гото-
вой продукции, выполнение работ, услуг»: особенности группировки затрат на 
прямые и косвенные. Учет затрат по экономическим элементам. Распределение 
накладных расходов. Незавершенное производство. Особенности использова-
ния счета при формировании отчетности учреждения по выполнению государ-
ственного задания.

6.4. Денежные средства учреждения: отражение движения денежных средств 
на счетах в органах казначейства, в кредитной организации. Особенности веде-
ния учета денежных документов. Отражение поступления и расходования субси-
дий на выполнение госзадания, на иные цели, бюджетные инвестиции.

6.5. Дебиторская и кредиторская задолженность: организация учета, основ-
ная корреспонденция счетов, списание просроченной задолженности – докумен-
тальное оформление, корреспонденция счетов.

6.6. Формирование финансового результата хозяйствующего субъекта: от-
ражение в учете доходов и расходов учреждения. Использование счетов – дохо-
ды будущих периодов, расходы будущих периодов.

6.7. Санкционирование расходов:  применение счетов 050600000, 
050700000, 050800000.

6.8. Особенности ведения забалансовых счетов.
7. Формирование отчетности автономными учреждениями (Приказ Минфи-

на РФ от 25.03.2011 № 33н): требования к составлению отчетности, кварталь-
ные и годовые формы отчетности: Баланс государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503730); Справка по консолидируемым расчетам учреждения 
(ф. 0503725); Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского уче-
та отчетного финансового года (ф. 0503710); Отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово–хозяйственной деятельности (ф. 0503737); Отчет о при-
нятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); Отчет о финансовых результа-
тах деятельности учреждения (ф. 0503721); Пояснительная записка  к Балансу 
учреждения (ф. 0503760); Разделительный (ликвидационный) баланс государ-
ственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830).

Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61 (Дом науки и техники). 
Дата и время проведения семинара: 24 – 25 мая с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00).
Стоимость двухдневного семинара-практикума: 5500 руб. (НДС не облагается).
Стоимость двухдневного семинара-практикума для клиентов компании 

«ИСКРА»: 5000 руб. 
Обеды входят в стоимость.

В стоимость семинара-практикума входит раздаточный методический материал:
«Единый план счетов бухгалтерского учета для государственных и муниципаль-

ных учреждений и инструкция по его применению» (изд. ИЦ «Мысль»); 
«Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» 
(изд. ИЦ «Мысль»).

Обязательная регистрация участников семинара 
проводится до 23 мая. 

Тел./факс (391) 267-90-34, 281-78-18 или е-маil: 2679034@mail.ru 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Планы на 2011 год
Галина Фролова: «Коллектив «Медика-Восток» в 

2011 году продолжит работу по улучшению доступ-
ности и качества медицинской помощи для своих за-
страхованных в свете нового Федерального закона 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», который вступил в 
действие с 01.01.2011». 

С целью улучшения доступности и качества меди-
цинской помощи новым законом предусмотрены 
денежные средства на реализацию Программы мо-
дернизации здравоохранения на 2011 – 2012 годы. 
По Красноярскому краю это 14 млрд рублей, из них 
8,5 млрд рублей – денежные средства бюджета ад-
министрации края, остальные – Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования. Направления программы:

– капитальный ремонт медучреждений,
– приобретение современного оборудования в медучреждения,
– информатизация и внедрение стандартов.
С 1 января 2011 года все застрахованные, включая работающих и неработаю-

щих граждан, имеют право самостоятельного выбора страховой медицинской 
организации, независимо от того, в какой  организации был застрахован, и не-
зависимо от договора  обязательного медицинского страхования работающих, 
который действовал между работодателем и СМО.

Выбор или замена СМО осуществляется застрахованным лицом, достигшим со-
вершеннолетия или приобретшим дееспособность до достижения им совершен-
нолетия,  не более 1 раза в год, в период с 1 января по 1 ноября, по заявлению 
установленной формы. Выбор (замену) за несовершеннолетнего осуществляет 
один из родителей. 

С 1 мая 2011 года в России вводится новый медицинский полис единого 
образца, который будет постоянно действующим (без срока действия) и без 
указания социального статуса, места работы, учебы.

Замена полисов будет осуществляться в той СМО, в которой застрахован, или в 
той СМО, которую застрахованный выберет. Приложением к полису будет универ-
сальная электронная карта, которая планируется к выдаче в 2013 – 2014 годах.

Замена полисов осуществляется постепенно, в первую очередь тем, кто не име-
ет полиса, или тем, кто сменил фамилию. 

Получению нового полиса предшествует выдача застрахованному лицу вре-
менного свидетельства об оформлении медицинского полиса со сроком дей-
ствия до 30 рабочих дней. В назначенный срок застрахованный приходит в СМО, 
выдавшую временное свидетельство, получает новый полис единого образца и 
сдает старый полис и свидетельство. Вместе с новым полисом каждому будет вы-
даваться памятка.

«Торопиться с заменой полиса не надо, – отмечает Галина Фролова. – Законом 
предусмотрено, что полисы, выданные страховыми медицинскими организация-
ми до вступления в действие закона, т.е. до 1 января 2011 года и до 1 мая 2011 
года, действительны до их замены на новые полисы единого образца. Предвари-
тельно период замены рассчитывается на 2 – 3 года. В связи с этим у увольняю-
щихся не следует изымать полис, все полисы действительны. 

Остальные обязательства СМО будут выполняться также в соответствии с но-
вым законом и нормативными актами по выполнению этого закона». 

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ «МЕДИКА-ВОСТОК»

В ноябре этого года Медицинской страховой компании «Медика-Восток» исполнится 20 лет, 
из которых 15 лет в компании ежегодно соблюдается славная традиция – информировать 
всех своих застрахованных о выполнении обязательств, задачах на текущий год, перспек-
тивных планах, предусмотренных договорами и Правилами обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

Татьяна Николаевна ЗАЙЦЕВА, главный бухгалтер:
– Вот уже 18 лет Медицинская страховая компания «Медика-Восток» исполь-

зует в своей работе нормативные документы справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс, которые оперативно и своевременно доставляют нам со-
трудники Информационного центра «ИСКРА». 

В настоящее время наша страховая компания в своей работе использует 
шесть информационных систем, в том числе «ВерсияПроф», «Медицина и Фар-
мацевтика», «Красноярский выпуск», «Финансист», включающий в себя «Путе-
водитель по налогам и сделкам». 

На нашем сайте www.mvostok.ru, созданном специально для наших застра-
хованных, также используются информационные материалы из  справочно-
правовой системы КонсультантПлюс.

Основными причинами, по которым МСК «Медика-Восток» работает с 
ИЦ «ИСКРА», на протяжении многих лет являются: надежность, оператив-
ность, своевременность, возможность быстрого поиска ответов на постав-
ленные вопросы, в том числе и с использованием многоканального теле-
фона «горячей линии» компании  «ИСКРА».

Наталия Валериевна ЛЕОПА, юрисконсульт: 
– Разработчики системы КонсультантПлюс постоянно внедряют новые 

сервисы, позволяющие эффективнее работать с правовой информацией. 
Большим плюсом системы является включение в ее состав информацион-
ного банка «Суды общей юрисдикции», так как в деятельности нашей компа-
нии особое значение имеет возможность ознакомления с судебной практи-
кой в сфере медицины.

СПС КонсультантПлюс обеспечивает доступ не только к действующим нор-
мативным актам, но и к утвержденным, но не прошедшим регистрацию в 
Минюсте РФ, что позволяет досрочно ознакомиться с необходимыми доку-
ментами и спланировать свою деятельность с учетом ожидаемых измене-
ний в законодательстве.

Также система КонсультантПлюс содержит множество образцов право-
вых актов, используемых в компании при издании различных приказов и 
утверждении документов локального уровня.

Из 750 тысяч застрахованных в «Медика-Восток» в 2010 году 141 116 за-
страхованных, т.е. 18,84 %, пролечилось в 169 круглосуточных стационарах 
края. За лечение, по представленным медицинскими учреждениями сче-
там, оплачено 1 862 641 тыс. рублей. В дневных стационарах пролечилось 
32 169 человек (4,28 %), за лечение которых  оплачено 135 472 тыс. ру-
блей. Средняя стоимость лечения 1 человека составила  в круглосуточном 
стационаре 13 199 рублей за 11 дней (среднее пребывание на койке), в 
дневном стационаре – 4211 рублей за 9 дней (в среднем).

За внешние параклинические услуги (за исследования в других медуч-
реждениях по направлению поликлиник, исключая краевые) оплачено за 
10 114 исследований – 2756 тыс. рублей.

Итоги деятельности в 2010 году
«Основные обязательства страховой медицинской организации – это оформ-

ление и своевременная выдача полисов, организация медицинской помощи за-
страхованным по ОМС через договоры с медицинскими учреждениями, оплата 
медучреждениям за оказанную медпомощь, контроль объемов, условий и каче-
ства оказанной медицинской помощи застрахованным, представление интере-
сов застрахованных в медучреждениях и защита их прав», – рассказывает гене-
ральный директор «Медика-Восток» Галина Константиновна Фролова.

В 2010 году операторами и представителями «Медика-Восток» было оформ-
лено и выдано (заменено) 429 587 медицинских полисов ОМС застрахованным 
жителям края в связи с изменением места жительства, работы, фамилии, исте-
чением срока действия полиса ОМС, а также самостоятельным выбором страхо-
вой медицинской организации (СМО) неработающими гражданами. Продолжена 
практика доставки оформленных полисов в трудовые коллективы по заявке их 
представителей.

Осуществляя контроль за объемом, условиями и качеством оказываемой за-
страхованным бесплатной медицинской помощи, врачи-эксперты «Медика-
Восток» с привлечением врачей-экспертов из краевого реестра провели около 
80 000 медико-экономических экспертиз и около 8000 экспертиз качества.

Как отмечает Галина Фролова, проверке подлежали все случаи осложнений, 
несоответствия стандартам лечения, все случаи летальных исходов во время на-
хождения в стационаре, все случаи, по которым обращались застрахованные. 
Всего проверено порядка 80 000 случаев лечения застрахованных в 65 медуч-
реждениях края. По результатам экспертизы  в каждом медицинском учрежде-
нии определены организационные и экономические меры.

В рамках осуществления контроля за качеством предоставляемой медицин-
ской помощи и оперативного разрешения проблем, возникающих у застрахован-
ных при обращении в крупные медучреждения, в ККБ № 1, ККБ № 2, онкодиспан-
сере, БСМП, ГКБ № 20, краевой офтальмологической больнице организована 
работа постов качества с представителями СМО. За прошедший год благодаря 
такой форме работы были решены проблемы более 1,5 тысячи обратившихся за-
страхованных.

В целях эффективного предоставления услуг руководство компании 
«Медика-Восток» заинтересовано во взаимодействии со своими застрахо-
ванными. В «Медика-Восток» работает «горячая линия» (звонок бесплатный) 
по телефону 8-800-350-99-50. Специалисты компании активно участвуют  в каче-
стве операторов в разрешении вопросов, поступающих на краевой бесплатный 
телефон доверия «Право на здоровье», по тел. 8-800-700-00-03.

«Кроме того, – рассказывает генеральный директор, – наши застрахованные 
имеют  возможность также задать вопрос и получить ответ на сайте «Медика-
Восток» www.mvostok.ru».
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРОВ И РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ!  

Вторник

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 РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ

«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

Среда

Четверг

Среда

Четверг

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

6 мая
11 мая
12 мая
18 мая
19 мая
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая

31 мая

10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
10.00 – 13.00

Четверг

Вторник

Четверг

12 мая

24 мая

26 мая

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

10.00 – 13.00

«Эффективное использование 
правовой информации 
СПС КонсультантПлюс 

в РАБОТЕ ЮРИСТА»

Среда

 Четверг

11 мая 

19 мая

14.00 – 17.00

10.00 – 13.00

Четверг

Вторник

Пятница

Вторник

Пятница

Вторник

5 мая

10 мая

13 мая

17 мая

20 мая

31 мая

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

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 МАЙ 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.

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

4  мая 2011 г.
5  мая 2011 г.
11 мая 2011 г.
12 мая 2011 г.
12 мая 2011 г.
17 мая 2011 г.

17 мая 2011 г.

18 мая 2011 г.

19 мая 2011 г.

24 мая 2011 г.

26 мая 2011 г.

10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
14.00 – 17.30
10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

«Кадры решают все!»

«Кадры решают все!»

«Обложение выплат 
физлицам – 2011»

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема


