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 СЕМИНАРЫ

СЕМИНАРЫ 
НА ИЮНЬ 

СЕМИНАРЫ-
ТРЕНИНГИ НА ИЮНЬ 

НЕ ПРОПУСТИ! НЕ ПРОПУСТИ!АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УСПЕШНЫ ТЕ, КТО НЕ УСТАЕТ УЧИТЬСЯ!

Успешны те, кто не устает учиться! 
Мы хотим, чтобы клиенты и партеры 
Информационного Центра «ИСКРА» 
были успешны, поэтому организовы-
вая такую масштабную акцию как «Не-
деля кадровика», предоставляем воз-
можность всем желающим получить 
новые знания в сфере трудового зако-
нодательства. 

Уже третий год подряд для работ-
ников кадровых служб организаций 
Красноярского края были проведены 
практические семинары. В течение 
пяти дней рассматривались самые 
актуальные изменения по трудовому 
законодательству, которые в своей 
работе необходимо учитывать специа-
листам по кадровым вопросам в ком-
паниях как крупного, так и малого биз-
неса. В рамках «Недели кадровика» на 
семинарах были раскрыты такие темы, 
как «Порядок работы с персональными 
данными. Новый инспекционный ор-
ган, новые требования законодатель-
ства, порядок работы с документами 
и информацией», «Подготовка органи-
зации к проведению проверок Госу-
дарственной инспекцией труда в 2011 
году. Нарушение трудового законода-
тельства РФ», «Трудовой договор. Ти-
пичные ошибки и судебная практика», 
«Кадровые документы организации. 
Документирование основных функций 
кадровой службы», «Работа кадровой 
службы глазами бухгалтера в 2011 
году».

В День кадровика, 24 мая, также со-
стоялась конференция «Прямой диалог 
с властью» в формате «вопрос-ответ» с 
представителями Государственной ин-

спекции труда в Красноярском крае. 
Из года в год число участников «Не-

дели кадровика» растет. К тем, кто 
посещал семинары в 2009, 2010 го-
дах присоединяются «новички». И что 
особенно важно, «Неделя кадровика» 
объединяет кадровиков со всего края. 
Чтобы получить новые знания по трудо-
вому законодательству в рамках акции 
специально в Красноярск приехали 
специалисты из Дудинки, Красноту-
ранска, Енисейска, Канска, Назарово, 
Ужура. Спасибо всем руководителям 
организаций, которые своим сотруд-
никам предоставили возможность по-
сетить практические семинары.

Некоторые участники акции подели-
лись своими впечатлениями о «Неделе 
кадровика» с читателями газеты «Пра-
вовое обозрение».

Антон Баулин, юрисконсульт от-
дела образования администрации 
Краснотуранского района: «В своей 
профессиональной деятельности я 
напрямую сталкиваюсь с вопросами 
трудового права, поэтому мне необ-
ходимо постоянно быть в курсе всех 
последних изменений. Мы всегда ста-
раемся отслеживать все актуальные 
изменения, которые происходят как в 
федеральном так и региональном за-
конодательстве .В этом нам помогает 
газета «Правовое обозрение» и конеч-
но, система КонсультантПлюс. В ней 
мы всегда находим ответы на возника-
ющие вопросы. А когда узнали о «Неде-
ле кадровика» решили, что это событие 
нельзя пропустить. Конечно, чтобы на 
целую неделю поехать в Красноярск, 
пришлось наперед сделать часть сво-

ей работы, однако, надеюсь, 
новые знания, которые я получу 
от лекторов, будут стоить того».

Лидия Александровна Кон-
друцкая, начальник отдела 
кадров, КрАМЗ: «Несмотря на 
то, что у меня большой опыт 
работы, я считаю, что профес-
сиональные знания  нужно по-
стоянно обновлять, особенно 
в условиях часто меняющегося 
российского законодательства. 
Поэтому уже третий год под-
ряд наша организация приоб-
ретает абонемент на «Неделю 
кадровика», чтобы послушать 
авторитетных лекторов и по-
лучить от них новую полезную 
информацию. В нашей работе 
безусловно помогают  Путево-
дители по кадровым вопросам, 
в которых можно найти все что 
нужно, однако, живое общение 
ничем не заменишь. И на се-
минарах всегда можно задать 
свои вопросы и получить отве-

ты. Так как у нас абонемент, то каждый 
специалист нашего отдела сможет по-
сетить семинар. С абонементом очень 
удобно. Кроме того, организаторы 
поощрили всех, кто приобрел абоне-
мент, устроив розыгрыш призов в день 
закрытия «Недели кадровика». 

Ирина Павловна Алешина, началь-
ник кадровой службы ООО «Викинг-
Моторс»: «Посещая семинары «Недели 
кадровика» рассчитываю  обогатить 
свои знания по трудовому праву новой 
самой свежей информацией, которую 
в дальнейшем буду применять в ра-
боте. Наш руководитель приветствует 
обучение и получение новых знаний, 
поэтому я каждый год хожу на «Неделю 
кадровика» и выбираю темы, которые 
мне особенно интересны. В день от-
крытия мероприятия меня ожидал при-
ятный сюрприз – фирменный подарок. 
По условиям акции, все кто придет 
в фирменном платочке от «ИСКРЫ», 
который можно было получить в про-
шлом году на «Неделе кадровика», по-
лучали подарок от организаторов. 

Елена Михайловна Кельбешекова, 
главный специалист эксперт УФНС 
по Красноярскому краю: «У нас або-
немент, поэтому разные специалисты 
будут присутствовать на семинаре. Я 
выбрала первый день, когда читался 
семинар по персонифицированным 
данным потому что сейчас это актуаль-
но и моя работа связана с этим. На мой 
взгляд «Неделя кадровика» – очень по-
лезное и нужное мероприятие.  Кроме 
того, хорошо, что будет раздаточный 
материал, к которому всегда можно об-
ратиться в будущем, по происшествию 
семинара. Спасибо организаторам за 
возможность нам, кадровикам, повы-
сить свои профессиональные знания!»

Наталья Владимировна Навалихи-
на, управление социальной защиты 
населения администрации Наза-
ровского района: «Никогда ранее не 
выезжала на учебу на целую неделю. 
Узнав о «Неделе кадровика» руковод-
ство приняло решение отправить меня 
как молодого и, по их словам, перспек-
тивного, специалиста, чтобы я повы-
сила свою квалификацию, получила 
новые знания по трудовому законода-
тельству. Спасибо главе администра-
ции района Сергея Николаевича Кра-
шенинникова, по инициативе которого  
состоялась моя командировка в Крас-
ноярск, и моему непосредственному 
руководителю Светлане Константинов-
не Обуховой, которая меня отпустила. 
Надеюсь, знания, которые получу на 
семинарах, буду с успехом применять 
на практике в своей работе». 
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В чем особенность приемной кампании этого года, какие специ-
альности будут востребованы через шесть лет, какие социаль-
ные программы есть для студентов? Об этом и многом другом в 
интервью газете «Правовое обозрение» рассказывает замести-
тель председателя приемной комиссии СФУ, профессор, доктор 
физико-математических наук, проректор – директор Института 
фундаментальной подготовки Валентин Журавлев

На календаре конец мая – время, когда работники кадровых служб отмечают свой профес-
сиональный праздник. Ко Дню кадрового работника компания «ИСКРА» приурочила акцию 
«Неделя кадровика», которая в этом году прошла с 23 по 27 мая. 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВАЯ КНИГА ИЗВЕСТНОГО ЛЕКТОРА
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации»)  включена книга издательства «Налоговый вестник»: Агафонова 
М.Н. «Бухгалтерский учет и отчетность».– М., 2011, – 320 с.  

В книге рассмотрены принципы ведения бухгалтерского учета и правила фор-
мирования бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандар-
тами. В доступной форме изложены правила  заполнения отчетных форм, приме-
нения ПБУ 18/02, приведены контрольные соотношения. Рассмотрены алгоритм 
составления годовой бухгалтерской отчетности, начиная с годовой инвентари-
зации и исправления ошибок и заканчивая аудиторским заключением, а также 
порядок и сроки предоставления и утверждения годовой отчетности. Кроме того, 
ведется сравнение с новыми правилами, по которым будет составляться годовая 
отчетность в 2011 г. В книге приведено большое число практических примеров.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ИП
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульта-

ции») вкВ систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые кон-
сультации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Авдеев В.В. 
«Настольная книга индивидуального предпринимателя». – М., 2011. – 304 с.                                                             

В данном издании затронуты вопросы государственной регистрации ИП, поста-
новки на учет в налоговой инспекции, работы с ККТ, ведения наличных и безна-
личных расчетов с контрагентами, вопросы учета доходов и расходов предпри-
нимателя, отчетности, а также нюансы исчисления и уплаты налогов и взносов в 
фонды. Отдельно оговорены вопросы применения специальных налоговых режи-
мов, а также трудовые отношения.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НКО
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульта-

ции») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Кузьмин Г.В. «Не-
коммерческие организации: учет и налогообложение», М., 2011. – 304 с.                                                             

Издание посвящено правовым, налоговым и учетным аспектам деятельности 
некоммерческих организаций и построено на большом количестве примеров 
характерных ситуаций. Подробно рассматриваются особенности ведения бухгал-
терского учета и налогообложения в некоммерческих организациях, как осущест-
вляющих, так и не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Содер-
жатся практические рекомендации по оформлению документов, оптимальному 
использованию налоговых льгот, формированию и использованию целевого ка-
питала, составлению сметы доходов и расходов, отчетности. 

Компания «ИСКРА» стала лауреатом ежегодной международной премии 
«Лучшая компания года – 2011», которая вручается в рамках церемонии об-
щественного признания «Элита национальной экономики» с присуждением 
почетного звания «Социально-ответственная компания». 

Торжественное награждение номинантов XVI церемонии состоялось 19 мая в 
Москве в гостиничном комплексе Управления Делами Президента РФ.

Ежегодная международная премия «Лучшая компания года» учреждена по ини-
циативе депутатов Государственной Думы Фондом содействия развитию предпри-
нимательства и проводится при одобрении: Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Совет Министров 
Союзного Государства Беларуси и России, Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ,  Министерства промышленности и энергетики РФ, Московской 
городской Думы.

Номинанты на Премию определяются по показателям финансовой отчетности 
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса (на основании данных Росста-
та, справочника Администрации Президента и других открытых источников). 

В этом году Лауреатами премии «Элита национальной экономики» стали 62 
предприятия из различных субъектов РФ, ИЦ «ИСКРА» стал единственной красно-
ярской компанией, удостоенной почетной премии.

Основная цель премии – отметить достижения компаний, успешно работаю-
щих в различных областях экономики, выявить экономически эффективные и 
социально-ответственные предприятия, поэтому особенно приятно, что деятель-
ность ИЦ «ИСКРА» получила такую высокую оценку на федеральном уровне. До-
стичь высоких результатов и войти в число лауреатов премии стало возможным 
благодаря слаженной работе всего коллектива и, конечно, клиентам и партнерам 
компании.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Если не можешь изменить ситуацию, 
измени отношение к ней

Уважаемые клиенты!
Компания «ИСКРА» на про-

тяжении всей своей деятель-
ности стремится к совершен-
ствованию своего сервиса, к 
внедрению и предоставлению 
инновационных разработок. 
Наша компания всегда пред-
лагала несколько способов 
обновления и актуализации 
справочно-правовых систем КонсультантПлюс. Сей-
час с радостью говорим о том, что готовы предо-
ставить вам еще один способ обновления системы 

– интернет-пополнение. Это одно из последних технических новшеств Сети 
КонсультантПлюс, которое доступно для всех клиентов нашей компании.

В чем же достоинства интернет-пополнения? 
Технические преимущества. Теперь  вы можете обновлять систему чаще, чем раз в 

неделю,  то есть тогда, когда вам это удобно, например, в обеденный перерыв или в ноч-
ное время. Вы сами для себя определяете,  а специалист по сопровождению настраивает 
время автоматического обновления. А это значит, что теперь вам не нужно тратить свое 
рабочее время на обновление программы. Интернет-пополнение позволяет выбрать ин-
дивидуальный, подходящий именно вам график актуализации информации.

Актуальность правовой информации. Сейчас, когда законодательство часто меня-
ется, как никогда важно работать с актуальной информацией. Если в своей профес-
сиональной деятельности вы часто обращаетесь к различным правовым документам 
и вам важно быть в курсе последних изменений законодательства, чтобы в самый 
ответственный момент не воспользоваться устаревшим документом, тогда я рекомен-
дую вам выбрать ежедневное пополнение системы КонсультантПлюс. Это значит, что 
последние изменения будут вам доступны практически в режиме он-лайн. Принимая 
важное решение, вы всегда будете уверены в актуальности документов, которыми вос-
пользовались для решения вопроса. 

Оперативность поступления информации. Практически все клиенты, уже перешед-
шие на интернет-пополнение отмечают высокую оперативность обновления и актуали-
зации информации. 

У многих из вас установлены информационные банки «Регионы» и «Сводное регио-
нальное законодательство». Это системы, для которых до последнего времени суще-
ствовал единственный вариант пополнения – перезапись информационных банков 
целиком. Теперь благодаря интернет-пополнению такой необходимости нет: они так-
же, как и остальные системы пополняются в режиме он-лайн, а скорость их обновле-
ния существенно возросла. 

Независимость от обстоятельств. Пополнение происходит автоматически. Вла-
дельцы ноутбуков  могут получать новые документы в любом месте. А те, у кого СПС 
КонсультантПлюс на флеш-носителях, с внедрением Интернет-пополнения получают 
мобильность и актуальность. 

Мы гордимся тем, что идем в ногу со временем, внедряем новейшие технические 
разработки, однако главным ресурсом компании «ИСКРА», как, наверное, и любой 
другой, являются люди. За каждым клиентом «ИСКРЫ» закреплен свой персональный 
менеджер – специалист по сопровождению, так как индивидуальный подход к потреб-
ностям пользователей является главным принципом работы нашей компании.

Независимо от выбранного вами способа актуализации и пополнения информации, 
наш специалист по сопровождению всегда будет вашим персональным менеджером. 
Он по-прежнему будет сопровождать вас, оказывая необходимую поддержку. 

Он проконтролирует работоспособность систем, регулярно будет отслеживать ак-
туальность обновления, всем пользователям бесплатно установит новые версии 
СПС КонсультантПлюс. Он всегда поможет решить технические вопросы по работе 
с системой, поможет в поиске конкретных документов, проинформирует о важных 
для пользователя изменениях в законодательстве, проведет обучение работе с си-
стемой, пригласит на практические семинары и семинары-тренинги, расскажет об 
акциях нашей компании, решит договорные и финансовые вопросы.

Более 25% наших пользователей уже оценили ежедневное интернет-пополнение 
СПС КонсультантПлюс. Выбор за вами! 

За более подробной информацией о том, как можно перейти на интернет-
пополнение и какие технические требования существуют, обращайтесь к 
специалистам по сопровождению или по тел. Горячей линии ИЦ «ИСКРА» 2-918-
123.

Светлана Берестовская, 
руководитель Департамента развития 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалист по информационному сопровождению  
(г. Красноярск, с. Дзержинское)

Требования: м/ж, от 23 до 40 лет, в/о (желательно), уверенный пользователь ПК, желате-
лен опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая деятельность), обучаемость, раз-
витые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездному характеру работы, 

Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный участок ра-
боты), консультирование пользователей по работе с системами КонсультантПлюс, ведение 
переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, 
дополнительные компенсации и льготы,  обучение и повышение квалификации за счет ком-
пании, возможность профессионального и карьерного роста. З/плата = оклад + % + премия, 
рост заработной платы в зависимости от стажа, квалификации, индивидуальных результа-
тов, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

Менеджеры по продажам    
(г. Богучаны, г. Минусинск, г. Канск, п. Заозерный)

Требования: м/ж, в/о,  2 5– 40 лет, активная жизненная позиция, нацеленность на ре-
зультат, высокая коммуникабельность, желание развиваться в сфере продаж, опыт в актив-
ных продажах приветствуется.

Обязанности: продажи СПС КонсультантПлюс.
Условия: обучение, гибкая система мотивации, з/плата =  оклад + % + премия = 15 000 – 

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

Заместитель руководителя Департамента продаж  
Требования: женщина от 28 до 40 лет, в/о, опыт в активных продажах и в должности ру-

ководителя не менее 1 года, опытный пользователь ПК, знание 1С, системное мышление, 
желание вкладываться в других и нацеленность на саморазвитие.

Обязанности: анализ результативности департамента, участие в оценке персонала и в 
аттестации, развитие сотрудников (менеджеров по продажам, телемаркетологов) с целью 
повышения эффективности, согласование с Учебным центром обучающих мероприятий, 
разработка методик работы для сотрудников для достижения высокого результата, осущест-
вление текущего планирования деятельности департамента продаж, оперативный контроль 
деятельности сотрудников департамента, обеспечение выполнения плановых заданий и 
организационно-технических мероприятий.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, полный соц. пакет, з/плата = оклад 
+ премия (от выполнения плановых показателей департамента) = 35 000 – 40 000 руб., 
обучение за счет компании, дополнительные возможности и льготы.

ВАКАНСИИ
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ВАЛЕНТИН ЖУРАВЛЕВ: «ИНЖЕНЕР – 
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО»

Приемная кампания-2011 началась. Перед тысячами выпускниками  школ и 
их родителями стоит задача номер один – поступить в вуз. В чем особен-
ность приемной кампании этого года, какие специальности будут востре-
бованы через шесть лет, какие социальные программы есть для студен-
тов? Об этом и многом другом в интервью газете «Правовое обозрение» 
рассказывает заместитель председателя приемной комиссии СФУ, профессор, доктор 
физико-математических наук, проректор – директор Института фундаментальной под-
готовки Валентин Журавлев.

– Валентин Михайлович, тысячи вы-
пускников школ мечтают поступить в 
вуз и не просто поступить, а быть за-
численным на бюджетное место. Уже 
известны контрольные цифры приема 
на бюджетные места на 2011 год?

– Пока нет, но скоро будут известны 
всем. Снижение бюджетного приема 
будет небольшим, а кое-где его не бу-
дет вообще. Вузы Красноярска пода-
ли заявки на сохранение количества 
бюджетных мест на уровне прошлого 
года, а это 10 тысяч г/б набора. Си-
бирский федеральный университет по-
лучил контрольные цифры приема. Как 
мы и предполагали, общее снижение 
госбюджетных мест составляет около 
12%. Это касается в основном блока 
гуманитарных специальностей. На эко-
номические специальности набор даже 
увеличивается.

– А разве количество бюджетных 
мест не уменьшается пропорциональ-
но количеству абитуриентов?

– Уменьшается, но не пропорцио-
нально и незначительно. На тысячу вы-
пускников в прошлом году было 418  
бюджетных мест, в этом году их 438. А 
выпускников школ в этом году пример-
но 34% меньше, чем в прошлом. Этот 
год примечателен катастрофическим 
снижением выпускников, поэтому и по-
ступить в этом году будет легче. Это свя-
зано, конечно, с демографической ямой 
начала 90-х годов, она самая глубокая 
за последние 50 лет. Всем выпускни-
кам нужно воспользоваться сложив-
шейся ситуацией. На некоторые спе-
циальности, например, инженерные, в 
которых конкурс небольшой, мы при-
мем практически всех абитуриентов. В 
следующем году поступить будет труд-
нее, конкурсы будут выше. Кроме того с 
1 августа нынешнего года существенно 
увеличивается финансирование подго-
товки инженерных кадров, возвраща-
ется высокое звание «инженер», появ-
ляются дополнительные преференции 
для них при обучении в вузах.

– Какие требования предъявляются 
к будущим студентам? На все ли фа-
культеты Сибирского федерального 
достаточно результатов ЕГЭ? Или есть 
специальности для поступления на ко-
торые необходимо сдавать дополни-
тельные вступительные испытания?

– Перечень таких специальностей, на 
которые необходимо сдавать дополни-
тельные вступительные испытания про-
фессиональной направленности, изве-
стен и он не меняется. Это творческие 
направления (например, архитектура, 
журналистика) и направления физиче-
ской культуры. Чтобы быть зачисленны-
ми на них, нужно явиться в университет 
и сдать испытание профессиональной 
направленности. Там же где нет до-
полнительного испытания, достаточно 
предоставить  результаты ЕГЭ, чтобы 
участвовать в общем конкурсе. Но об-
ращаю внимание всех абитуриентов: к 
моменту зачисления они должны при-
нести подлинники документов. 

– До какого числа необходимо по-
дать оригиналы документов?

– Есть одно законодательное новше-
ство, которое должно вступить в силу: 
лицам, претендующим на разнообраз-
ные льготные зачисления нужно сразу 
предоставлять подлинники документов. 
Для участвующих в общем конкурсе – 
до завершения приема документов, а 
это 20 июля. Хочу обратить внимание 

абитуриентов и их родителей на то, 
что есть несколько этапов зачисления. 
Первыми вузы зачислят льготников (пе-
речень лиц относящихся к данной кате-
гории известен), через пять дней после 
прекращения приема документов, бу-
дет зачислена следующая группа – «це-
левики», и только потом абитуриенты, 
поступающие  по общему конкурсу. В 
целом, вся приемная кампания должна 
завершиться до 9 августа. Представив-
шим оригиналы документов об обра-
зовании при подаче документов в СФУ 
будут выданы 300 сертификатов для 
вселения в новые современные обще-
жития.

– Отношение к олимпиадам  неодно-
значное. Перманентно идут разгово-
ры о сокращении льгот для призеров 
олимпиад. В этом году преференции 
все еще сохраняются?

– Призеры и победители олимпиад 
по-прежнему имеют преференции при 
поступлении в вуз. Призеры, вне за-
висимости от количества набранных 
баллов по предметной олимпиаде, по-
лучают сто баллов по этому предмету 
в порядке вступительного испытания. 
И я согласен с теми критическими за-
мечаниями, что сто баллов – это слиш-
ком много. Нужно засчитывать его ре-
альный результат в олимпиаде. Другое 
дело – победители. Их не так много, и 
они заслуживают этих преференций, 
потому что задания по олимпиаде слож-
нее, чем задания по ЕГЭ. 

Те же, кто не участвуют в олимпиа-
дах, в определенной степени ущемле-
ны, но, с другой стороны, это движение 
настолько распространено, что даже в 
самых отдаленных поселках все желаю-
щие могут принять участие в олимпиа-
дах. Например, наш вуз проводил вы-
ездные олимпиады в школах края. Мы 
предлагали всем принять в них участие, 
стараясь устранить эту несправедли-
вость, предоставив всем равные шан-
сы при поступлении вуз. 

– Валентин Михайлович, в 2010 
году в СФУ появились новые специ-
альности. А в этом году планируется 
открытие новых направлений?

– Да, конечно. В этом году будет 
первый набор на направление «Энер-
горесурсосбережение в химической и 
нефтехимической промышленности и 
биотехнологиях». За энергосберегаю-
щими технологиями  большое будущее!

Еще одна новая и интересная специ-
альность – «Экономическая безопас-
ность». Будет прием абитуриентов на 
бакалавриат по рекреационному раз-
витию туризма. Кроме того,  есть новые 
направления бакалавриата в Институ-
те нефти и газа по нефтепереработке. 
Появилось много образовательных 
программ магистратуры. Мы примем в 
этом году 806 человек в магистратуру. 
Вообще, спектр профилей Сибирского 
федерального университета существен-
но развивается. 

– Пока абитуриенты еще определя-
ются, куда подать документы, что вы 
можете им посоветовать? Какие спе-
циалисты будут востребованы на рын-
ке труда через 5-6 лет?

– К сожалению, у нас пока нет ме-
ханизма, который бы прогнозировал 
состояние рынка труда и под него под-
страивал рынок образования. В связи 
с этим, прогнозировать  трудно, но я все 
же попробую. Будут востребованы все 
отрасли, связанные с сырьевым секто-

ентам, которые претендуют на место в 
общежитии, мы даем сертификаты, га-
рантируя им это место через год, с пер-
вого сентября.  Будем оказывать мате-
риальную помощь в оплате съемного 
жилья. Кроме того, помогаем студентам 
в поисках жилья, причем  недалеко от 
места обучения.

– Какой сейчас размер стипендии?
– Стандартный, в соответствии с за-

конодательством  – 1650 руб., но очень 
много именных стипендий, размер ко-
торых существенно выше обычных. Это 
стипендии и президента, и правитель-
ства, и мэра, и губернатора, и внутриву-
зовские, отдельные стипендии студен-
там технических направлений. 

– Предоставляется ли отсрочка от 
армии студентам СФУ?

– Наш вуз один из немногих, у кого 
есть военная кафедра. Более того, есть 
институт военного обучения. Надеюсь, 
кризис в вооруженных силах будет пре-
одолен, и мы будем делать большие на-
боры на военные специальности Инсти-
тута. Также наличие военной кафедры 
позволяет нам вести обучение по такой 
специальности как «Экономическая 
безопасность». 

– Насколько в СФУ развит досуг: 
спорт, культура? 

– Культурному, спортивному – актив-
ному образу жизни мы  уделяем большое 
внимание. У нас есть целое управление, 
которое занимается этим корпоратив-
ным направлением. Если коротко, то 
можно отметить различные программы 
физкультурно-оздоровительного цен-
тра, наши базы отдыха, базы спорта 
высоких достижений. Мы можем этим 
гордиться, потому что признаны самым 
спортивным вузом в российской феде-
рации. Активно развиваем  футбол, би-
атлон. В СФУ очень трепетно относятся 
к здоровому образу жизни студентов. 

Конечно, все творческие лично-
сти могут проявить себя в различных 
культурно-массовых программах. Тако-
го масштабного студенческого движе-
ния вы не увидите ни в каком другом 
вузе! Я мечтаю, когда вместе с победа-
ми в различных спортивных и культур-
ных мероприятиях  мы будем столь же 
успешны в науке, хотя, конечно, и там у 
нас есть безусловные успехи. 

– Действуют ли в одном из крупней-
ших вузов региона какие-то социаль-
ные программы?

– В первую очередь я бы отметил 
проект по трудоустройству. Интенсивно 
работает центр карьеры, который пре-
доставляет студентам рабочие места, 
участвует в ярмарках вакансий, следит 
за рынком труда. Каждый выпускник 
может обратиться в Центр и получить 
профессиональную помощь в трудоу-
стройстве. У нас налажены связи с сот-
нями работодателей, Центр работает со 
службами занятости населения края. 

Это действительно очень большой и 
значимый проект.

Программа материального стимули-
рования научной и образовательной 
деятельности низкооплачиваемых ка-
тегорий ППС, программа поддержки ве-
теранов и другие.

– Валентин Михайлович, спасибо за 
интервью.

Беседовала Леся Заплетняк

ром, который никогда себя в России не 
исчерпает. Это горногеологические, не-
фтегазовые, металлургические, энерге-
тические специальности. В последние 
годы очень востребованы специалисты 
в области компьютерных технологий 
и телекоммуникаций. Кроме того, ав-
тотранспортные специальности, такие 
как «Управление транспортом», «Безо-
пасность движения на транспорте».

Кстати, я не могу сказать, что не вос-
требованы юристы или экономисты. Это 
не так. Количество юридических, эконо-
мических маркетинговых услуг много-
кратно увеличилось в рыночных услови-
ях, а значит нужны и профессионалы в 
этих сферах деятельности. Другое дело, 
что ежегодный выпуск этих специали-
стов непомерно велик, поэтому многие 
из них не могут найти работу. В связи с 
этим, Министерство образования наме-
рено сократить от 12 до 27% число бюд-
жетных мест на различные гуманитар-
ные специальности. Но наряду с этим, 
увеличивается количество бюджетных 
мест на инженерные специальности и 
информационно-коммуникационные 
технологии. Инженер это профессия не 
только настоящего, но и будущего. Без 
инженера не будет инновационной эко-
номики. Не гуманитарии, не экономи-
сты делают экономику инновационной, 
а инженерно-техническая мысль.

– С сентября 2011 года во всех ву-
зах России внедряются Федеральные 
стандарты третьего поколения. К чему 
это должно привести?

Федеральные образовательные 
стандарты вводятся для того, чтобы 
гармонизировать систему российского 
образования с международной структу-
рой. Чтобы обучаемый мог свободно из 
одного института переходить в другой. 

Вторая особенность заключается в 
том, что дается не узкоспециальная, а 
масштабная базовая подготовка по не-
скольким специальностям. На послед-
них курсах бакалавриата обучаемый 
уже может выбрать конкретный про-
филь, связанный со специализацией.

Третья особенность состоит в увели-
чении академических свобод вузов. 
Раньше был единый государственный 
учебный план, единый перечень зна-
ний, которыми должны обладать вы-
пускники. Сейчас этого нет, и каждый 
вуз должен разработать свои стандар-
ты обучения студентов. В этом заключа-
ется повышение ответственности вуза. 
Каждый вуз волен сам решать каким 
знаниям в той или иной дисциплине 
учить, а каким не учить, поэтому теперь 
диплом вуза не будет таким универ-
сальным, как раньше. Каждый вуз дол-
жен будет готовить своих выпускников. 
А те мелкие вузы, которые не смогут 
справиться с внедрением федеральных 
стандартов третьего поколения будут 
закрыты.

– С введением ЕГЭ высшее образо-
вание стало доступнее, увеличилось 
количество иногородних студентов. 
Может ли СФУ обеспечить всех жела-
ющих комнатами в общежитии?

– К сожалению, общежитий не хвата-
ет. Поэтому сейчас мы ведем масштаб-
ное строительство трех больших корпу-
сов нового типа. По планам общежития 
будут введены в 2012–2014 годах, и 
проблема будет решена. В новых кор-
пусах большее количество  мест будем 
отдавать первокурсникам. Как мы ре-
шаем проблему сейчас? Тем абитури-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«ГЛАВНАЯ КНИГА» – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
Тысячи бухгалтеров России выбирают себе в помощники специализированное печатное издание 
«Главную книгу». В нем освещаются вопросы бухгалтерского учета, налогообложения, правового ре-
гулирования деятельности организаций. Подписчики журнала своевременно получают актуальную 
информацию, дополнительные комментарии и разъяснения специалистов. В журнале дается разбор 
сложных ситуаций, приводятся примеры из арбитражной практики и опыт работы других фирм.

«Главная книга» – это современный практический журнал для специалистов 
финансовой сферы:

Информативный – журнал содержит самый полный набор полезной информа-
ции для бухгалтера: консультации, прогнозы, календари, комментарии к докумен-
там, статьи на актуальные темы. Рассматриваются позиции экспертов, Минфина, 
ФНС, судебная практика.

Надежный – вся информация основывается на официальных источниках и по-
зициях ведомств. Материалы проходят многократную экспертизу, все выводы 
подтверждены ссылками на нормативно-правовые акты, арбитражной практи-
кой, позицией госведомств, а это значит, материалы, публикуемые в «Главной 
книге», достоверны.

Полезный – помогает сэкономить массу времени благодаря грамотному под-
бору и систематизации информации.

Удобный в работе – все материалы строятся так, что читателю легко выделять 
самые важные моменты, запоминать правила, отслеживать информацию в раз-
витии во времени, видеть ее со всех точек зрения и понимать, как это применить 
на практике.

Доступный – написан простым, понятным и живым языком, читать его не толь-
ко полезно, но и интересно.

Преимуществом «Главной книги» является то, что журнал предназначен для ши-
роко круга читателей: бюджетные организации, компании, которые применяют 
как общий, так и специальный  режим налогообложения, индивидуальные пред-
приниматели.

«Главная книга» обратит ваше внимание на все важные произошедшие и пла-
нируемые изменения, расскажет, как это повлияет на работу бухгалтера и како-
вы последствия этих изменений. Вы можете быть уверены в том, что ничего не 
упустите!

Качество журнала подтверждено надежностью источников информации (Мин-
фин РФ, ФНС РФ, Минтруд РФ и другие государственные органы), высокой ин-
формационной насыщенностью публикуемых материалов, профессионализмом 
авторов

Все ситуации рассмотрены с точки зре-
ния налогоплательщика, поэтому в качестве 
рекомендаций вы получите проверенные 
схемы работы. Журнал «Главная книга» не-
обходим в повседневной практике каждого 
бухгалтера (главного, опытного, начинаю-
щего), но полезную информацию для своей 
профессиональной деятельности найдут в 
издании и другие специалисты: руководи-
тели, работники кадровых служб, аудиторы, 
юристы. 

В этом году журналу «Главная книга» ис-
полнится 11 лет. Среди клиентов «ИСКРЫ» 
есть бухгалтеры, которые все эти годы яв-
ляются постоянными читателями журнала. 
Надежда Александровна ИВАНОВА, глав-
ный бухгалтер ООО Фортуна Плюс: «Сей-

час существует большой выбор периодических 
изданий для бухгалтеров, но на протяжении уже 
многих лет я выписываю «Главную книгу», пото-
му что только в ней есть примеры оформления 
документов налогового учета в соответствии 
с требованиями налогового законодательства. 
Они снабжены ссылками на соответствующий 
нормативно-правовой акт. Для меня это самая ценная информация».

А «Красноярский КРТПЦ» подписались на «Главную книгу» несколько месяцев 
назад, однако уже успели оценить полезность журнала. 

Ирина Валерьевна ЗВЕКОВА, главный 
бухгалтер филиала российской телевизи-
онной радиовещательной сети «Краснояр-
ский КРТПЦ»

Подписчиками «Главной книги» мы стали 
недавно, но уже подписались и на второе 
полугодие, потому что данное издание 
– настоящий помощник для бухгалтера. 
Каждый свежий номер журнала читают 
все сотрудники нашего отдела, делая за-
кладки на статьях с нужной и полезной ин-
формацией. В «Главной книге» всегда пред-
ставлены самые актуальные материалы 
для работы бухгалтера, много практиче-
ских примеров и полезных советов. 

Ежемесячный журнал «Главная книга. 
Конференц-зал» – первое среди бухгал-
терских СМИ издание, где публикуются под-

робные отчеты о самых интересных семинарах для бухгалтеров, проводимых в 
Москве авторитетными лекторами. Ими являются эксперты федеральных мини-
стерств (Минфина, Минэкономразвития, Минздравсоцразвития); специалисты 
федеральных служб (налоговой, по труду и занятости); ведущие и авторитетные 
специалисты в области бухгалтерии и бухгалтерской практики; аудиторы и нало-
говые юристы. 

Вы можете легко стать участником московского семинара, просто открыв жур-
нал.  Конспекты опубликованных семинаров и мнения экспертов позволяют рас-
смотреть актуальную тему со всех сторон. Схемы, таблицы, расчеты, графики, ис-
пользуемые лектором, представлены в удобной и наглядной форме.

Подписчики журнала могут задавать вопросы по теме анонсируемых семина-
ров, и найти на них ответы уже на страницах следующих номеров издания. 

При помощи журнала разъяснения самых сложных вопросов бухгалтерского 
учета и налогообложения становятся доступны в любое удобное время. 

Помимо этого в «Главной книге. Конференц-зал» читатели смогут познакомить-
ся с обобщенной судебной практикой по наиболее сложным вопросам учета и 
налогообложения, затронутыми лектором.

Каждый клиент компании «ИСКРА» может подписаться на журналы «Главная 
книга» и «Главная книга. Конференц-зал», при этом получить приятные бонусы.

Руководитель отдела продаж Депар-
тамента маркетинга Валентина МАР-
ЛИНСКАЯ: «Впервые в Красноярске для 
подписчиков журналов «Главная книга» и 
«Главная книга. Конференц-зал» на вто-
рое полугодие мы организуем особенный 
праздник, который состоится 30 июня. 
В рамках праздника: практический семи-
нар в подарок, фуршет, фотосессия. 

Кроме того, специально для чита-
телей журнала мы организуем он-лайн-
конкурс «Все на пикник». Ответив на 
вопросы о журнале «Главная книга» и 
заполнив анкету, вы становитесь 
участником розыгрыша ценных призов, 
который пройдет 30 июня. В лотерее 
будут разыгрываться: 5 абонементов 
на посещение практических семинаров 

в течение второго полугодия, 5 абонементов на «Неделю бухгалтера», 5 
подарочных сертификатов от магазина «Посуда-центр», 5 полугодовых 
подписок на журналы «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал». 
Всех подписчиков журналов приглашаю на праздник! 

А в настоящее время у нас проходит акция по подписке на журналы «Глав-
ная книга» и «Главная книга. Конференц-зал» на второе полугодие. Под-
писчики получают возможность в течение года участвовать в «Прямых 
линиях консультаций», проводимых нашей компанией, дополнительные 
бонусы на посещение практических семинаров и акции «Неделя кадровика» 
и «Неделя бухгалтера». Спешите! Вы еще можете подписаться на второе 
полугодие, воспользоваться бонусами для подписчиков и поучаствовать 
в наших мероприятиях.

 По вопросам подписки всегда можно обратиться к своему персональному 
менеджеру или позвонить по телефону «Горячей линии» (391) 2-918-123».

Леся ЗАПЛЕТНЯК

В журналах Вы найдете ответы на самые актуальные вопросы, в том 
числе:

– как подготовиться к проверкам;
– как рассчитать отпускные, больничные, командировочные;
– как учесть проценты по займам;
– все о налогообложении;
– решения судов по спорным вопросам;
– актуальные изменения в бухучете.

ТЕМА: «ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, РАСЧЕТА СРЕДНЕ-
ГО ЗАРАБОТКА, ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ И СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ В 2011 ГОДУ»

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., дирек-
тор ООО «Диалог - Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету 
бюджетных и коммерческих организаций.

Дата и время проведения семинара: 30 июня с 10.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: *семинар в подарок подписчикам жур-

налов «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал».

ВПЕРВЫЕ!*
Семинар в подарок для подписчиков журналов 

«Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал»
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5НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Согласно п. 8 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (да-
лее по тексту – Закона об ООО), доли в уставном капитале общества перехо-
дят к наследникам граждан, являвшихся участниками общества, если иное не 
предусмотрено уставом общества. 

 Правовая конструкция данной нормы говорит о том, что в уставе может быть 
предусмотрено, что доля не переходит по наследству. Однако это не совсем 
так. Переход доли в ООО, как и иного имущества (за некоторыми исключения-
ми) осуществляется в порядке универсального правопреемства, суть которого 
сводится к формуле: то, что принадлежало наследодателю на день смерти – то 
входит в наследственную массу в неизменном виде как единое целое и в один 
и тот же момент. Законодатель четко сформулировал правовую норму о наслед-
ственном имуществе участников ООО в ст. 1176 ГК РФ: в состав наследства 
входит доля участника в уставном капитале соответствующего общества. Само 
имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), наравне с 
имуществом, произведенным и приобретенным хозяйствующим субъектом в 
процессе его деятельности, в соответствии с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК РФ 
принадлежит обществу на праве собственности. Противоречие между принци-
пом универсальности правопреемства и возможностью участников обществ 
предусмотреть в уставе «иное» объясняется понятием и сущностью самой доли. 
Доля в ООО не является вещью (объектом материальной действительности), а 
является величиной условной и представляет собой способ закрепления опре-
деленного объема имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
владельца доли в отношении общества. Поскольку личные неимущественные 
права в состав наследства не входят (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ), то неимущественные 
(организационные, корпоративные) права умершего участника (прежде всего, 
право участия в управлении делами общества и распределении прибыли) не 
наследуются, но могут переходить к его наследникам с переходом к ним иму-
щественной составляющей доли. Вот тут и возникает “иное”, что может быть 
предусмотрено уставом. Согласно п. 8 ст. 21 Закона об ООО уставом общества 
может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к 
наследникам допускается только с согласия остальных участников общества. 
Возможность установления в уставе данного положения связано с тем, что ча-
сто создание и деятельность ООО строятся на доверительных началах между 
участниками, и смерть одного из них может повлиять на деятельность обще-
ства. Причем уставом общества может быть предусмотрен различный порядок 
получения такого согласия.

Независимо от того, предусмотрено уставом согласие или нет, наследникам 
необходимо сначала принять наследство и получить свидетельство о праве на 
наследство.

Для оформления наследственных прав на долю в ООО кроме общих докумен-
тов, подтверждающих факт смерти наследодателя, время и место открытия на-
следства, родственные отношения с наследодателем и пр., наследникам необ-
ходимо предоставить нотариусу следующие документы:

1. Устав (копия Устава) общества. Устав предоставляется в редакции, дей-
ствовавшей на момент открытия наследства. В этом документе определяются 
права и обязанности участников общества, в том числе порядок перехода доли 
к наследникам.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Она 
свидетельствует наличие правоспособности общества; подтверждает размер 
доли наследодателя; из нее можно увидеть редакцию устава, действовавшей 
на момент открытия наследства; отражает данные о руководителе общества, 
который имеет право выдавать справки, касающиеся наследственной доли в 
уставном капитале ООО и др.

3. Правоустанавливающий документ наследодателя на долю в уставном ка-
питале общества. В зависимости от даты и основания приобретения доли таки-
ми документами могут быть: учредительный договор (договор об учреждении 
общества), решение единственного учредителя о создании общества, нотари-
ально удостоверенный договор или договор о приобретении доли  в простой 
письменной форме, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о пра-
ве собственности на долю в общем имуществе супругов, протокол общего со-
брания о распределении долей в уставном капитале, перешедших к обществу, 
между всеми участниками общества и др. Разумеется, перечень таких докумен-
тов не является закрытым.

4. Справку общества об оплате доли наследодателем. Как и при отчужде-
нии, переход доли в порядке наследства возможен лишь в отношении той доли, 
которая была оплачена. Если на момент открытия наследства доля в уставном 
капитале оплачена наследодателем не полностью, а срок, установленный для 
полной оплаты, не истек, в состав наследства будет входить вся принадлежав-
шая наследодателю на момент смерти доля в ООО, при этом к наследникам пе-
реходит обязанность полностью оплатить долю. В случае истечения срока, уста-
новленного для полной оплаты доли, неоплаченная наследодателем часть доли 
до открытия наследства переходит к обществу (п. 3 ст. 16 Закона об ООО), а в 
наследственную массу включается только оплаченная им часть доли в уставном 
капитале.

5. Отчет о стоимости доли умершего участника в уставном капитале ООО, 
определённой специалистом-оценщиком (экспертом), получившим в установ-
ленном порядке лицензию на осуществление оценочной деятельности (пп. 10 п. 
1 ст. 333.25 Налогового кодекса РФ + ст. 7 ФЗ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»).

6. Иные документы, требуемые нотариусом (список участников ООО, свиде-
тельства ОГРН, ИНН/КПП, решение общего собрания участников об избрании 
руководителя, устав в последней редакции, акт приема-передачи имущества в 
уставный капитал общества и др.).

Рассмотрим несколько возможных ситуаций в связи с открытием наследства 
умершего участника ООО.

I. Наследодатель – один из участников ООО; согласие других участников 
дано.

Возможный порядок действий наследника:
1. Принятие наследства и получение свидетельства о праве на наследство на 

долю в уставном капитале ООО.
2. Получение наследником согласия на переход доли с соблюдением порядка, 

установленного уставом общества:
2.1. Направление наследником письменного обращения в общество за по-

лучением согласия. Направить обращение можно через почтовое отделение 
связи или вручить его лично. Обращаем внимание на то, что согласие должны 
давать именно участники общества, а не само общество, поскольку при приня-
тии решений обществом может отсутствовать тот или иной участник. Согласия 
или заявления об отказе в даче согласия  участники общества должны подавать 
в общество.

2.2. Получение согласия всех участников в письменной форме либо неполу-
чение письменного отказа (молчаливое согласие) в даче согласия в установ-
ленные законом (30 дней) или уставом сроки (п. 8, п. 10 ст. 21 Закона об ООО). 
Параметры уменьшения или увеличения данного срока в уставе не определены, 
но должны устанавливаться участниками ООО с учетом требований разумности, 
добросовестности и справедливости. Обращаем внимание, что до истечения 
срока для принятия наследства и до получения свидетельства о праве на на-
следство у участников общества нет оснований для дачи согласия или отказа в 
согласии, так как еще отсутствуют документы, подтверждающие право на долю 
тех или иных лиц в том или ином размере. Более того, в соответствии с п. 16 
ст. 21 Закона об ООО в течение трех дней с момента получения согласия на-
следник должен известить общество и орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, о переходе доли с приложением документа, 
подтверждающего основание такого перехода, то есть свидетельства о праве 
на наследство.

3. Подача документов на регистрацию в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц в течение трех дней с момента полу-
чения согласия:

3.1. Заявление по форме Р14001, подписанное наследником (п. 16 ст. 21 
Закона об ООО), подлинность подписи на котором засвидетельствована нота-
риально. Причем используется рекомендованная, до сих пор не утвержденная 
форма Р14001, т.к. в утвержденной форме не предусмотрена возможность вы-
ступать заявителем не руководителю.

3.2. Свидетельство о праве на наследство (на практике в ФНС представляет-
ся нотариально засвидетельствованная копия).

3.3. Документ, исходящий от общества, подтверждающий переход доли к на-
следникам граждан, являвшихся участниками общества (п. 4 письма ФНС от 
25 июня 2009 г. N МН-22-6/511@). Не смотря на то, что данный документ не 
назван в Законе об ООО, и, очевидно, не может подтверждать переход доли к 
наследникам (это компетенция нотариуса), регистрирующий орган должен быть 
извещен, что согласие, когда таковое требуется, дано всеми участниками обще-
ства и такую информацию может предоставить руководитель общества, у кото-
рого эта информация аккумулируется.

4. Извещение общества о переходе доли в течение трех дней с момента по-
лучения согласий. Обращает на себя внимание тот факт, что перечень докумен-
тов, представляемый обществу и ФНС одинаковый (п. 16 ст. 21 Закона об ООО). 
Таким образом, рекомендуем представить необходимые документы сначала в 
общество, чтобы оно смогло выдать документ, упоминаемый в письме ФНС, а 
затем подавать документы в регистрирующий орган.

Наследники становятся участниками ООО с момента внесения соответству-
ющей записи в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 Закона об ООО), однако признается, что доля 
в ООО будет принадлежать наследникам с момента открытия наследства (п. 4 
ст. 1152 ГК РФ).

Может возникнуть ситуация, когда наследнику не нужна доля в ООО, не нужно 
участие в обществе, и он хочет отказаться от включения его в состав участников 
и потребовать выплаты действительной стоимости доли. Однако, п. 1 ст. 23 За-
кона об ООО запрещает обществу приобретать доли в своем уставном капитале, 
за исключением случаев, предусмотренных данным законом, а следовательно, 
наследнику все же придется сначала стать участником общества, а уже затем 
воспользоваться какой-либо предусмотренной законом и уставом общества 
возможностью: отчуждения доли, выхода из общества и др.

II. Наследодатель – один из участников ООО; согласие другими участника-
ми не дано.

Возможный порядок действий наследника:
1. Принятие наследства и получение свидетельства о праве на наследство на 

долю в уставном капитале ООО. 
2. Направление наследником обращения в общество за получением согласия 

и не получение такого согласия.
3. Переход доли к ООО. В соответствии с пп. 5 п. 7 ст. 23 Закона об ООО доля 

переходит к обществу с даты получения от любого участника общества отказа 
от дачи согласия на переход доли к наследникам (документы на регистрацию 
изменений представляются в ФНС в течение месяца со дня перехода доли к 
обществу). В течение одного года со дня перехода доли к обществу она должна 
быть распределена между всеми участниками общества пропорционально их 
долям в уставном капитале общества или предложена для приобретения всем 
либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом 
общества, третьим лицам (п. 2 ст. 24 Закона об ООО).

Моменту перехода доли к обществу посвящен и п. 5 ст. 23 Закона об ООО: 
если согласие участников общества не получено, доля переходит к обществу 
в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия (по 
умолчанию – 30 дней от даты обращения). 

4. Подача наследником заявления в общество с просьбой выплатить действи-

О НАСЛЕДОВАНИИ ООО
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее популярной и 
распространенной организационно-правовой формой предпринимательской деятельности 
в России. В статье мы рассмотрим некоторые ситуации, связанные с наследованием доли в 
уставном капитале ООО и приведем основной перечень документов, предоставляемых нотариусу 
в рамках производства по наследственному делу.
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тельную стоимость доли в уставном капитале общества, либо соответствующую 
ей часть имущества в натуре (ст. 1176 ГК РФ).

5. Выплата обществом наследникам действительной стоимости доли. Дей-
ствительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской 
отчетности ООО за последний отчетный период, предшествующий дню смерти 
участника общества и выплачивается за счет разницы между стоимостью чи-
стых активов общества и размером уставного капитала общества. Выплатить 
действительную стоимость общество обязано в течение одного года со дня 
перехода к нему доли, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
Таким образом, чтобы вычислить действительную стоимость доли в ООО, надо 
стоимость чистых активов общества (разница между балансовой стоимостью 
активов (имущества) и размером обязательств общества, так сказать, активы, 
«очищенные» от обязательств) умножить на размер доли.

Ввиду того, что за период, прошедший с момента приобретения обществом 
того или иного имущества либо с момента последней его переоценки, рыноч-
ная стоимость имущества может существенно измениться, а также того, что у 
ООО отсутствует обязанность регулярно производить такую переоценку, возни-
кают ситуации, когда размер подлежащей выплате обществом действительной 
стоимости доли не соответствует реальному имущественному положению ООО. 
В связи с этим, наследники нередко обращаются в суд с иском о понуждении 
общества выплатить реальную рыночную стоимость доли, ходатайствуют о на-
значении финансово-экономической экспертизы. Вместе с тем, имеется судеб-
ная практика, когда суды удовлетворяют требования таких истцов-наследников, 
несмотря на то, что действующим законодательством прямо не предусмотрено 
определение действительной стоимости доли исходя из рыночной стоимости 
принадлежащего обществу имущества.

Стоит заметить, что законодателем установлен запрет на выплату 
действительной стоимости доли, если на момент выплаты общество от-
вечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате 
этой выплаты указанные признаки могут появиться у общества (п. 8 ст. 23 
Закона об ООО).

III. Наследодатель – единственный участник общества.
Наследники не имеют прав на участие в управлении делами общества до исте-

чения шести месяцев со дня открытия наследства и выдачи им свидетельства о 
праве на наследство. Что же предпринять наследникам умершего единственно-
го участника общества? В этом случае нотариус, в производстве которого нахо-
дится наследственное дело, в порядке принятия мер к охране наследственного 
имущества и управления им на основании ст. 1173 ГК РФ в качестве учредителя 
доверительного управления может заключить договор доверительного управ-
ления долей умершего участника в обществе. При этом заявить о возникнове-
нии необходимости управления долей в ООО может само общество, наследник, 
а также любое иное лицо. Наследники являются выгодоприобретателями по 
данному договору. Разумеется, если у общества нет других участников, кроме 
умершего, согласия на переход доли в порядке наследства не требуется.

Договор доверительного управления может оказаться выходом из сложной 
ситуации, но и его возможности ограничиваются сроком доверительного управ-
ления, установленным п. 4 ст. 1171 ГК РФ, и рано или поздно наследникам при-
дется получить свидетельство о праве на наследство.

IV. Нестандартный состав наследников.
Непростые ситуации могут возникнуть в зависимости от субъектного состава 

наследников. Так, наследниками могут быть несовершеннолетние лица. В этом 
случае свидетельство о праве на наследство на долю в уставном капитале ООО 
выдается в общем порядке. И принимать наследство (для несовершеннолетних 
до 14 лет), и представлять интересы такого наследника в ООО, и подписывать 
заявление Р14001 будут его законные представители.

Наследников на долю в ООО может быть несколько (свидетельство о праве 
на наследство выдается в соответствующих долях), вследствие чего может на-
рушиться правило о максимальном количестве участников ООО (не может быть 
более 50). В данном случае возникнут последствия, предусмотренные п. 3 ст. 7 
Закона об ООО. Также необходимо заметить, что если наследников несколько, 

то участники при положениях устава о необходимости получения согласия впра-
ве дать согласие одним из них, а другим отказать в согласии.

Есть особенности оформления наследства и приобретения статуса участника 
общества пережившего супруга умершего участника ООО. В соответствии со 
ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 
признается их совместной собственностью. Согласно ст. 1150 ГК РФ, принад-
лежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет 
его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и 
являющегося их совместной собственностью. Однако переживший супруг, полу-
чивший свидетельство о праве собственности на половину в общей совместной 
собственности супругов, как и в случае получения свидетельства о праве на на-
следство, автоматически не приобретает статуса участника ООО. Для этого так 
же требуется согласие других участников принять пережившего супруга в свои 
ряды (если согласие предусмотрено уставом). Таким образом, нормы ст. 34 Се-
мейного кодекса РФ устанавливают лишь состав объектов общей совместной 
собственности супругов и его правовой режим. Порядок вступления в состав 
участников общества регулируется не данным нормативным актом, а нормами 
корпоративного законодательства.

V. В наследстве не доля в ООО.
Как было указано выше, наследуется только то имущество, которое принадле-

жало умершему на дату открытия наследства. Могут возникнуть ситуации, когда 
на момент смерти наследодателя доля в ООО ему уже не принадлежала и пере-
шла к обществу, однако общество, обязанное в течение установленного зако-
нодательством срока со дня перехода к нему доли выплатить ее действительную 
стоимость, не успело произвести с участником расчёты до его смерти: 

а) если наследодатель при жизни предъявил требование обществу приобре-
сти принадлежащую ему долю;

б) наследодатель подал заявление о выходе из общества;
в) вступило в силу решение суда об исключении наследодателя из общества. 
В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается на право тре-

бования выплаты обществом действительной стоимости доли в уставном капи-
тале общества.

VI. Никто не обратился к нотариусу.
Отсутствие наследников, как по закону, так и по завещанию, обусловлива-

ет переход имущества в порядке наследования по закону в собственность РФ 
(ст.1151 ГК РФ). При этом согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ, для приобретения вымо-
рочного имущества принятие наследства не требуется. Может возникнуть ситуа-
ция, когда и государство не обращается за получением свидетельства о праве 
на наследство. В связи с этим встает вопрос о последующих действиях общества 
в отношении доли умершего участника. И ответ на данный вопрос дает судебная 
практика (например, Постановление ФАС Уральского округа от 18.03.2008 № 
Ф09-1687/08-С4 по делу № А47-8685/2007-АК-26). В указанном случае обще-
ство вправе принять решение о передаче доли умершего участника на баланс 
общества и выплате наследникам при предъявлении ими свидетельства о праве 
на наследство действительной стоимости доли. Поскольку исключение наследо-
дателя из числа участников общества не представляется возможным в связи с 
его смертью, а нормами гражданского законодательства понуждение наслед-
ников к принятию наследства не допускается, выбранный обществом способ 
защиты гражданских прав (самозащита) является, на наш взгляд, единственно 
возможным в сложившейся ситуации.

Всегда существует риск нарушения права как со стороны общества и его 
участников, так и со стороны наследника. Вместе с тем, правильное понимание 
действующего законодательства, знание практики применения соответствую-
щих правовых норм позволят избежать возникновения неблагоприятных ситуа-
ций и реализовать закрепленные права в полном объеме.

С.Н. ШАШЕНКО, 
помощник нотариуса

г. Красноярска

Пособие разработано на основе новых Планов счетов для бюджетных и авто-
номных учреждений и инструкций по их применению (приказы Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н). В мате-
риале рассмотрен порядок отражения различных операций по всем счетам бух-
галтерского учета: бухгалтерский учет финансовых и нефинансовых активов (в 
том числе основных средств, нематериальных активов, готовой продукции), учет 
расчетов по принятым обязательствам, учет на забалансовых счетах и др. Обра-
щено внимание на учет особо ценного имущества, учет субсидий на выполнение 
государственного задания, на санкционирование расходов и учет финансовых 
результатов.

В каждом разделе пособия даны подробное нормативное обоснование, та-
блицы типовых бухгалтерских проводок для бюджетных и автономных учреж-
дений. Пособие содержит ситуации из практики, в которых на конкретных чис-
ловых примерах рассматривается порядок отражения в учете определенной 
хозяйственной операции. Представлена информация и о том, какими первич-
ными документами оформляется та или иная операция, рассказано о возмож-
ных налоговых последствиях.

Пособие предназначено для специалистов финансовых служб:
– бюджетных учреждений, в отношении которых приняты решения о предостав-

лении субсидии из соответствующего бюджета согласно п. 1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ;
– государственных академий наук и созданных ими учреждений - после при-

нятия решения о предоставлении им субсидий из федерального бюджета и внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись;

– автономных учреждений.
Также пособие может быть полезным и специалистам аудиторских и консалтин-

говых компаний.
Новое практическое пособие вошло в информационный банк «Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам» системы КонсультантПлюс (раздел «Консультации 
для бюджетных организаций»). В марте в Путеводитель был включен еще один ак-
туальный материал – «Практическое пособие по бюджетному учету для казенных 
учреждений и органов власти». Кроме того, в Путеводителе специалисты найдут 
практические пособия по НДФЛ и страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование, пособие по размещению госзаказа и пособие по прежне-
му порядку бюджетного учета, который действовал до 1 января 2011 г. Пособия 
еженедельно актуализируются с учетом изменений законодательства, регулярно 
пополняются новыми материалами.

Дополнительную информацию о новом пособии можно получить у спе-
циалистов по сопровождению и по тел. «Горячей линии» компании «ИСКРА» 
2-918-123.

КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВОЕ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

В «Путеводитель по бюджетному учету и налогам» справочной правовой системы КонсультантПлюс 
включено новое практическое пособие – по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных 
учреждений. Новое пособие поможет бухгалтерам таких учреждений сориентироваться в новшествах 
бухгалтерского учета и быстрее освоить их практическое применение. Новые правила учета особенно 
сложны для автономных учреждений, ранее применявших «коммерческий» План счетов.

НОВОСТЬ

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ



№ 5 (116) /июнь, 2011

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

– Есть мнение, что к письмам Минфина нужно относиться как к обычным кон-
сультациям, а не как к правовому документу, и специалист финансовой сферы 
при принятии решения должен в первую очередь полагаться на свое профессио-
нальное мнение?

– Налоговый кодекс РФ вводит такое понятие, как презумпция достоверности 
разъяснений, исходящих от государственных органов. Статья 75 и статья 111 НК 
говорит о том, что если налогоплательщик руководствовался  в своей деятель-
ности разъяснением от налогового или финансового органа и следование этим 
разъяснениям привело к ошибкам, например, образовалась недоимка или более 
того, совершено правонарушение, то за налогоплательщиком в такой ситуации 
сохраняется обязанность только в погашении недоимки. А от финансовых нега-
тивных последствий в виде пеней и штрафов он освобождается.

Кроме того, предусмотрено, что те разъяснения Минфина, которые направля-
ются в федеральную налоговую службу, являются для налоговых органов обяза-
тельными. При этом они не носят характер обязательности для налогоплательщи-
ков, поэтому Минфин подчеркивает в своих письмах, что его позиция не является 
нормативно-правовым актом. Налоговый кодекс определяет права и обязанно-
сти всех участников налоговых отношений. Мы не можем изменять положения 
законодательства, мы можем высказывать свое мнение по тому или иному во-
просу и доносить его до налогоплательщиков. Налогоплательщик может с ними 
соглашаться, может не соглашаться, оставаться при своей точке зрения, а не-
которые идут еще дальше – подают в Арбитражный суд заявления о признании 
тех или иных исков не соответствующих Налоговому кодексу. ВАС занимает свою 
позицию по каждому из них. 

Такая нормативно-правовая база по поводу разъяснений сложилась у нас в 
настоящее время. С одной стороны может быть налогоплательщикам было бы 
удобней вернуться к инструкциям по применению той или иной главы НК, но это 
невозможно, поскольку, исходя из тех принципов, которые закладывались в рам-
ках кодификации законодательства о налогах и сборах была предпринята попыт-
ка сделать НК РФ законом прямого действия как более стабильного документа, 
регулирующего права и обязанности участников налоговых отношений. Поэтому 
если бы разъяснительная функция вновь была передана органам исполнитель-
ной власти, вполне возможно, что такая работа носила бы более узкий характер 
и не защищала бы права налогоплательщиков.

– Как рассматриваются возможные изменения в системе налогового адми-
нистрирования, чтобы добросовестный налогоплательщик при осуществле-
нии хозяйственной операции провел какие-то процедуры, чтобы у него при 
выездной проверке не возникла проблема, что он осуществил хозяйственные 
операции с недобросовестными контрагентами?

– Этот вопрос решается с учетом выработанных арбитражной практикой под-
ходов, которая говорит о двух составляющих этой процедуры – формальная со-
ставляющая и сущностная составляющая.

Формальная составляющая. Необходимо удостовериться в существовании 
контрагента, в его регистрации (суд окажет в иске, если компания не была заре-
гистрирована), в полномочиях лица, который подписывает документы, что данное 
лицо имеет право подписи. При заключении договора с новым своим партнером, 
нужно проверить его на платежеспособность и на возможность выполнения им 
своих обязательств по гражданско-правовому договору. 

Если это не соблюдено налогоплательщиком, то налоговый орган может оспо-
рить правомерность вычета такого НДС из-за отсутствия документов. 

Сущностная составляющая заключается в определении результата работ, 
который отсутствует или носит нетипичный характер для налогоплательщика. 

Иногда даже при нали-
чии документов, которые 
сопровождают хозяй-
ственную операцию не-
возможно определить 
экономические выгоды на-
логоплательщика от этой 
операции, возможность ее 
осуществления на практи-
ке, исходя из условий сдел-
ки, из объема товаров, 
количества специалистов, 
которым были заказаны те 
или иные работы. В данном 
случае можно говорить о 
том, что сделка не имела 
место, а вся документация 
была лишь направлена на 
создание ее видимости с 
целью получения необо-
снованной  экономической 
выгоды. 

К сожалению, в настоя-
щее время нет четкого единого механизма, который позволил бы закрепить кри-
терии, по которым добросовестный налогоплательщик смог бы минимизировать 
риск взаимодействия с недобросовестными партнерами, и как следствие получе-
ние необоснованной налоговой выгоды. Но я уверен, что в 99% случаях суд при-
знает правоту налогоплательщика, если будут соблюдены эти две составляющие. 

– Какие шаги предпринимает государство для сокращения случаев неза-
конного возмещения НДС из бюджета и получения необоснованной налого-
вой выгоды?

– Самые последние инициативы в этой части – введение специального поряд-
ка признания налогоплательщиков плательщиками НДС. Это будут только те на-
логоплательщики, у которых выручка будет более 60 млн рублей. Только в этом 
случае, в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость с целью 
последующего этапа возмещения налога. Все остальные, которые не дотягивают 
до этого уровня, будут переводиться на специальный налоговый режим – УСН. 
Планируется, что благодаря этой инициативе сократится количество налогопла-
тельщиков НДС.

– В 2011году пониженные тарифы по платежам страховых взносов были 
предусмотрены для определенных категорий налогоплательщиков, приме-
няющих УСН. Уже в 2011 году тариф страховых взносов был для них снижен 
с 34% до 26%. Планируется ли в будущем снижение налогового бремени для 
организаций, применяющих специальные налоговые режимы в части уплаты 
страховых взносов во внебюджетные фонды?

В Минфине рассматриваются предложения о пересмотре тарифов, и существу-
ет вероятность, что с 2012 года возможно снижения страховых  тарифов по взно-
сам для налогоплательщиков, применяющих УСН. Рассматривается предложение 
о снижении тарифа до 16%. Перечень плательщиков, для которых будет приме-
няться льготная шкала, в настоящее время уточняется.

Леся ЗАПЛЕТНЯК

О НАЛОГАХ И ВЗНОСАХ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В Красноярске состоялся первый пленум Первый региональный пленум налоговых консультантов 
и аудиторов Красноярского края при участии заместителя начальника Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Сергеем Разгулина.
В рамках мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой Сергей Разгулин ответил на 
вопросы красноярских журналистов и аудиторов.  

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопрос:
Какой порядок действует в настоящее время 

при постановке на учет юридического лица? Ка-
кая предусмотрена ответственность за нару-
шение порядка и сроков постановки на учет во 
внебюджетные фонды?

Продолжает ли действовать принцип «едино-
го окна», или юридическому лицу необходимо пи-

сать заявление о постановке на учет?
На вопрос отвечает начальник отдела взаимодействия со страховате-

лями ОПФР по Красноярскому краю Елена Ивановна Беклемышева.
Ответ: 
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных страхователей» ре-
гистрация юридических лиц  в территориальных органах ПФР осуществляется в 
5-дневный срок с даты предоставления регистрирующим органом по электрон-
ным каналам связи в режиме «одно окно» сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц.

Согласно поступающим данным из Федеральной налоговой службы, территори-
альный орган ПФР производит регистрацию юридического лица в качестве стра-
хователя в системе Пенсионного фонда Российской Федерации без заявления. 

Информация по постановке на учет в органах ПФР направляется страхователю 
в форме уведомления о регистрации юридического лица.

Однако, согласно  Федеральному закону от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» предусмотрена ре-
гистрация в территориальных органах ПФР отдельных категорий страхователей 
на основании заявления, в том числе:

- нотариусы, занимающиеся частной практикой в срок не позднее 30 рабочих 
дней со  дня назначения на должность;

- адвокаты в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выдачи удостоверения 
адвоката;

- физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками, а также 
выплачивающие по договорам гражданско-правового характера вознагражде-
ния, на которые в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые 
взносы в срок не позднее 30 рабочих дней со дня заключения соответствующих 
договоров. 

Вопрос: 
ОАО ежегодно предоставляет в регистрирующий орган форму № 3 с 

указанием стоимости чистых активов. Обязано ли ОАО ежеквартально 
сдавать заявление по форме № Р14002 с указанием стоимости чистых ак-
тивов, если при этом уставной капитал не уменьшается? Нужно ли форму 
заверять нотариально?

Ответ: 
Да, ОАО обязано ежеквартально сдавать заявление по форме № Р14002 с 

указанием стоимости чистых активов общества. Подпись уполномоченного лица 
ОАО на заявлении должна быть нотариально заверена. Статьей 6 Федерального 
закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ были внесены изменения в Федеральный за-
кон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ).

В частности, п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ был дополнен пп. «Ф», согласно которо-
му в ЕГРЮЛ должны содержаться сведения о стоимости чистых активов юридиче-
ского лица, являющегося акционерным обществом, на дату окончания последне-
го завершенного отчетного периода.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Как известно, сложные проблемы всегда имеют простые, порой одобряемые 
большинством в силу легкости их понимания, но принципиально неверные реше-
ния. Являются ли упомянутые поправки таким неверным решением, предпринята 
попытка разобраться в настоящей публикации.

Можно обозначить два основных способа борьбы с коррупцией – «китайский», 
когда коррупционер подвергается смертной казни, а также «российский», когда 
коррупционер подвергается «кратному штрафу», не заключается под стражу и за 
содеянное, вероятнее всего, не изолируется от общества.  

С одной стороны, в действующей правовой системе, имеющий ярко выражен-
ный обвинительный характер, идти по «китайскому» пути чревато и даже смерти 
подобно (в буквальном смысле). Оттого логика нашего президента, являющегося 
несомненным инициатором принимаемых поправок в уголовный закон, проста и 
в некотором смысле понятна: если украл – верни кратно больше. 

Как практикующий адвокат, нередко работающий защитником по уголовным 
делам, меня не могли не радовать гуманистические заявления главы государства, 
поскольку в уголовном праве штраф является одним из наиболее мягких видов 
наказания. Однако стоило ли отказываться от лишения свободы и произошла ли 
в действительности гуманизация уголовного закона? Попробуем разобраться.

Условно можно выделить четыре «новых» вида взяток:
Мелкие. Взятки до 25 000 рублей будут наказываться 25-50-кратным штрафом, 

либо лишением свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере двадцатикрат-
ной суммы взятки.

Значительные. Взятки в 25 000 – 150 000 рублей будут караться 30-60-
кратным штрафом, либо лишением свободы до 6 лет со штрафом в размере трид-
цатикратной суммы взятки.

Крупные. Взятки от 150 000 рублей до 1 000 000 рублей. Санкция: 40-70-
кратный штраф, либо лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом в размере со-
рокакратной суммы взятки.

Особо крупные. Взятки более 1 000 000 рублей, за которые предусмотрено на-
казание в виде семидесятикратного штрафа и от 8 до 15 лет тюрьмы, или штраф 
80 000 000 – 100 000 000 рублей.

В новой редакции ст. 291 УК РФ взяткодателям предусмотрена аналогичная 
градация.

Вызывает интерес положения ст. 291.1 УК РФ – Посредничество во взяточ-
ничестве. Состав преступления определяется как «непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо способствование 
взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения 

между ними о получении или даче взятки в зна-
чительном размере». Санкция – штраф в раз-
мере 20-40-кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере двадца-
тикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве за со-
вершение заведомо незаконных действий (или 
бездействие), либо лицом с использованием 
служебного положения планируется карать 30-
60-кратным штрафом, либо лишением свободы 
на срок от 3 до 7 лет и штрафом в размере 30-
кратной суммы взятки.

Еще более любопытным в обозначенной 
норме УК РФ является пункт 5, согласно которого предусмотрен 15-70-кратный 
штрафом от суммы взятки или лишение свободы на срок до 7 лет (вместе с 10-70-
кратным штрафом) за обещание или предложение посредничества во взяточни-
честве. Любопытным здесь является то, как законодатель представляет доказы-
вать виновность лица без его собственного признания?

Подведем некоторые итоги. Как усматривается из обозначенного выше, лише-
ние свободы никуда не пропадает и может быть применено к коррупционерам. В 
случае, если осужденному будет назначено наказание в виде штрафа, который он 
не сможет выплатить в установленный приговором суда срок, наказание будет 
заменено лишением свободы. 

Вводится революционный состав «обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве», который непонятным образом будет применяться.

В измененных статьях Уголовного закона ничего не говорится про  конфиска-
цию имущества ни взяточников, ни взяткодателей, ни посредников, что навевает 
определенные мысли.

Еще на стадии разработки первого проекта изменений в Уголовный кодекс раз-
личные специалисты и просто обыватели высказывали опасения, что в резуль-
тате принятия поправок единственным ощутимым итогом станет увеличившийся 
размер взятки. Правы ли «пессимисты» или, напротив, удастся добиться победы 
над коррупцией с помощью нового закона – покажет время.

РЕШИТ ЛИ ЗАДАЧУ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
ШТРАФ ВМЕСТО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Заявления о борьбе с коррупцией являются одним из элементов современной 
отечественной правовой действительности. В целях борьбы с вездесущей 
коррупцией в законодательство вводится ряд новелл в Уголовный кодекс, 
наиболее любопытной из которых стало применение в качестве основного 
наказания за получение взятки так называемого «кратного штрафа» 
вместо лишения свободы.

КАБИНЕТ АДВОКАТА

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

Согласно п. 5 ст. 17 Закона № 129-ФЗ для внесения в ЕГРЮЛ изменений, ка-
сающихся сведений о стоимости чистых активов акционерного общества, заявле-
ние о внесении таких изменений представляется ежеквартально в регистрирую-
щий орган в срок, установленный законодательством РФ о бухгалтерском учете 
для представления годовой или квартальной бухгалтерской отчетности.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» организации обязаны представлять квартальную бухгалтер-
скую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую – в течение 
90 дней по окончании года. Исключение составляют бюджетные и общественные 
организации (объединения) и их структурные подразделения, не осуществляющие 
предпринимательской деятельности и не имеющие кроме выбывшего имущества 
оборотов по реализации товаров (работ, услуг).

Таким образом, отчетность должна быть представлена в регистрирующий ор-
ган:

- по итогам I квартала - до 30 апреля включительно;
- по итогам II квартала - до 30 июля включительно;
- по итогам III квартала - до 30 октября включительно;
- по итогам года - до 31 марта включительно.
Согласно пп. 1.2 п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявление представляется в ре-

гистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью 
уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке. Следовательно, подпись уполномоченного лица ОАО на 
заявлении должна быть нотариально заверена.

Однако в настоящий момент форма, по которой необходимо представлять вы-
шеуказанную информацию в регистрирующий орган, не утверждена.

В данном случае ФНС России рекомендует организациям, предоставляющим 
вышеназванные сведения, использовать форму № Р14002 «Заявление о вне-
сении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 
акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, 
а также о стоимости чистых активов акционерного общества». Данная позиция 
выражена в письме ФНС России от 21.05.2010 № МН-37-6/2212 «По вопросу 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 
акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а 
также о стоимости чистых активов акционерного общества».

Тот факт, что форма вышеназванного заявления не утверждена, не дает орга-
низациям в виде акционерных обществ, которые должны представлять сведения 
о стоимости чистых активов, права не исполнять данную обязанность.

Обязанность представления информации о стоимости чистых активов не зави-
сит от того, происходит уменьшение уставного капитала или нет. Следовательно, 
обязанность представить информацию о стоимости чистых активов возникает и в 
том случае, когда уменьшения величины уставного капитала не происходит.

Кроме того, необходимо также отметить, что Законом № 129-ФЗ не предусмо-
трен случай, когда организация освобождается от обязанности по представле-
нию вышеуказанной информации в силу того, что представляет бухгалтерскую 
отчетность по форме № 3 «Отчет об изменении капитала».

Материал из СПС КонсультантПлюс

Вопрос: 
Какими нормативно-правовыми актами регламентируется проведение 

проверок в учреждениях здравоохранения специалистами Фонда социаль-
ного страхования?

Отвечает пресс-секретарь отделения Фонда Татьяна Жабина.
Ответ: 
Плановые и внеплановые проверки в учреждениях здравоохранения Фонд со-

циального страхования РФ проводит на основании п.11 Приказа № 514 Минз-
дравсоцразвития РФ от 01.08.2007 г, Приказа Министерства здравоохранения 
РФ и Фонда социального страхования РФ № 291/167 от 06.10 1998 г «Об утверж-
дении инструкции о порядке осуществления контроля за организацией эксперти-
зы временной нетрудоспособности», а также на основании запросов страховате-
лей.

С начала года специалисты Красноярского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ провели 11 плановых проверок и 31 внеплановую 
проверку листков нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждени-
ях здравоохранения края. 

В 38  случаях листки нетрудоспособности выданы с нарушением установлен-
ного порядка. По результатам проверок предъявлены финансовые претензии к 
лечебно-профилактическим учреждениям на сумму 251 тысяча рублей. 

В 2010 году в плановом порядке было проверено 67 лечебных учреждений, 
по запросам страхователей – 128. Выявлено 139 случаев необоснованности 
выдачи листков нетрудоспособности. Финансовые претензии предъявлены к 16 
лечебным учреждениям на общую сумму более 69 тысяч рублей. Все средства 
возмещены в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Проверки медицинских учреждений и семинары, проводимые с заместителями 
главных врачей по клинико-экспертной работе, помогают сокращать ошибки при 
выдаче листков нетрудоспособности.



№ 5 (116) /июнь, 2011

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

9СЕМИНАРЫ

МЫ ВМЕСТЕ!

ПРОГРАММА «ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

ФИЛИАЛ ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗА-
ЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» ПО  КРАСНО-
ЯРСКОМУ КРАЮ ДМ-Агентство «Горячая пресса» 

Нередко возникает необходимость углубиться в специфику отрасли, провести по-
вышение квалификации большого количества специалистов в соответствии с из-
менениями в законодательстве, выработать единый методологический подход в 
решении вопросов организации. Перечисленные задачи помогают решить корпора-
тивные семинары, слушателями которых являются специалисты одной конкретной 
компании. Такая форма работы дает возможность получить нужные знания в тесном 
кругу коллег. 

Корпоративные семинары интересны, в первую очередь, крупным компаниям, в 
которых в одном отделе (юридическом, бухгалтерском, кадровом) работает большое 
количество специалистов. В этом случае целесообразно провести обучение сотруд-
ников компании учитывая специфику работы того или иного структурного подраз-
деления. Корпоративные семинары – отличный способ повысить квалификацию, 
эффективность и слаженность работы коллектива, при этом сэкономив финансовые 
средства компании. 

Корпоративный семинар – это не только получение общей информации по интере-
сующему вас вопросу, но и детальное рассмотрение любых ее аспектов, с которыми 
вы сталкиваетесь и хотите подробнее об этом узнать. Семинары включают разбор ак-
туальных изменений законодательства, практических ситуаций, арбитражной прак-
тики. Такой подход гарантирует, что ваши сотрудники будут знать больше, а самое 
главное – будут применять полученные знания, навыки и умения в своей работе. 

«ИСКРА» уже провела семинары для  Нотариальной палаты края, ООО «РН-Учет», 
«Аэронавигации Центральной Сибири», ОАО «Красноярскэнергосбыт», «В - Сибпром-
транс». 

Маргарита Черенкова, лектор, директор Консультационно-правового 
центра «Диалог Консалтинг»:

«Корпоративные семинары, на мой взгляд, наиболее эффективная и удоб-
ная форма повышения профессионального уровня специалистов, так как 
предусматривают проведение обучения для сотрудников одного предприя-
тия по согласованной программе, учитывающей специфику и отрасли, и са-
мой компании.

Такие семинары направлены на решение сложных практических вопросов и 
позволяют углубиться в проблему, которая интересна всем присутствую-
щим. 

Корпоративные семинары рассчитаны на максимальное количество со-
трудников фирмы, в среднем от 20 до 50 человек, а это значит, что у каждо-
го есть возможность задать вопрос лектору и получить на него ответ. Кро-
ме того, камерная обстановка, в которой проходит семинар, способствует 
лучшему восприятию материала. 

В качестве еще одного положительного момента могу назвать общение и 
сплочение коллег в решении общих задач.

Как правило, все участники корпоративных семинаров получают автор-
ский раздаточный материал и сертификат».

Для проведения семинаров мы приглашаем высококвалифицированных лекторов: 
красноярских, новосибирских, московских. Так, например, по запросу Нотариальной 
палаты края были организованы два корпоративных семинара с участием москов-

ских лекторов из ВАС РФ – Дениса Новака и Романа Бев-
зенко. Чтобы повысить свои профессиональные знания и 
быть в курсе последних тенденций в арбитражном процес-
се, в семинарах приняли участие не только нотариусы из 
районов края, но и президенты, и сотрудники Нотариаль-
ных палат Республик Хакасия, Бурятия, а также Тульской, 
Иркутской, Кемеровской, Томской, Ульяновской, Омской, 
Самарской областей и Алтайского края.

«ИСКРА» готова организовывать семинары не только по правовым, бюджетным, 
кадровым или налоговым вопросам. Одним из наиболее востребованных являет-
ся семинар, посвященный культуре делового письма. Грамотно готовить докумен-
ты, уметь вести деловую переписку, знать особенности письменного текста должен 
уметь каждый сотрудник современной компании.

Светлана Петровна Гребенникова руководитель группы методологии и 
внутреннего контроля филиала ООО «РН-Учет» в г. Красноярске:

«О семинаре на тему «Культура делового письма и  эффективность обще-
ния» мы впервые узнали на «Неделе кадровика» в 2010 году, на которой при-
сутствовали наши специалисты. Семинар был очень интересный и познава-
тельный, поэтому руководство нашей компании приняло решение провести 
корпоративный семинар на эту тему для всех сотрудников, в чьи служебные 
обязанности входит подготовка деловых писем, внутрикорпоративной до-
кументации. 

Слушателями семинара, который для нашей компании прочитали доцент 
СФУ  Л.З.Подберезкина и преподаватель А.А.Трапезникова стали начальни-
ки управлений, руководители групп, главные специалисты. Организовывая 
данный семинар, мы стремились повысить грамотность специалистов в об-
ласти подготовки делового письма. Сейчас, спустя время, с уверенностью 
можно сказать, что цель была достигнута. Качество подготовки докумен-
тов специалистами  нашего коллектива значительно улучшилось. Были вы-
явлены и устранены типовые ошибки. У специалистов руководящего звена 
освободилось время, которое тратилось на корректировку писем».

Как правило, крупные компании приглашают на семинар в Красноярск сотрудни-
ков филиалов из районов края. Такая форма работы помогает не только получить 
новые знания, но и способствует сплочению коллектива. Как показывает практика, 
компании приурочивают к этому событию также другие внутрикорпоративные меро-
приятия.

Семинары для корпоративных клиентов всегда проводятся в удобное для них вре-
мя. Местом проведения может быть, как территория клиента, так и учебные классы 
«ИСКРЫ». Тема семинара, лектор, дата, время – все детально предварительно ого-
варивается.

Чтобы провести корпоративный семинар для сотрудников вашей компании, вы 
можете обратиться к специалисту по сопровождению ИЦ «ИСКРА», а также по тел. 
«Горячей линии» 2-918-123.  Мы гарантируем качество и эффективность. 

Леся Заплетняк

Достаточно новым направлением программы правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА» явля-
ются корпоративные семинары, которые организовываются по индивидуальным запросам клиентов 
компании. 

– проведение технической инвентаризации жилых и нежилых зданий, стро-
ений, сооружений, помещений всех форм собственности;
– землеустройство, оформление землеустроительной документации;
– рыночная оценка объектов недвижимости, машин, оборудования, транс-
портных средств, инженерных сооружений, земельных участков;
– проектирование зданий, оформление проектной документации;
– работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
Адреса пунктов приема и выдачи документов по технической инвентаризации, 
адресации, проектированию, землеустройству, оценке в городе Красноярске: 
проспект имени газеты Красноярский рабочий, 160, тел. 269-59-07,
ул. Диктатуры пролетариата, 20, тел. 211-06-69,
ул. 3 Августа, 26, тел. 275-30-75,
ул. Академика Киренского, 89, тел. 290-30-92
Галина Петровна ЗЫРЯНОВА, начальник юридического отдела филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Красноярскому краю:
– На протяжении длительного времени наша организация сотрудничает с 

компанией «ИСКРА» и никогда не возникало проблем с выполнением договор-
ных обязательств. Наряду с деловыми отношениями для меня очень важны про-
стые человеческие взаимоотношения. Поэтому я бы в первую очередь отметила 
доброе и заинтересованное отношение сотрудников компании к своим клиен-
там. Специалисты по сопровождению всегда очень живо реагируют на просьбы 
помочь с поиском документов в системе КонсультантПлюс, всегда предлагают 
принять участие в различных акциях и мероприятиях, которые «ИСКРА» проводит 
для своих клиентов. Кстати, я бы отметила, что в последнее время число различ-
ных акций заметно увеличилось. Появились новые конкурсы на сайте компании. 
В одном из них – «Звон капели» – я тоже приняла участие. 

Также впервые в этом году я приняла участие в конкурсе «Юрист-Профессионал». 
Он проводится много лет, но я все как-то не решалась или не находила времени, 
а в этом году наш персональный менеджер Елена Хомякова все таки убедила 
меня попробовать свои силы в этом конкурсе для юристов. И я очень рада, что 
прислушалась к ее рекомендациям. Моя работа вышла в финал, а все финалисты 
конкурса были приглашены на торжественное празднование Дня юриста в Крас-
ноярске, которое так масштабно отмечалось в Театре оперы и балета. И хотя это 
было в декабре 2010 года, мне до сих пор приятно осознавать, что финалисты 
конкурса «Юрист-Профессионал» наряду с членами Ассоциации юристов стали 
участниками профессионального праздника.

Директ Маркетинговое 
агентство полного цикла:
– оперативная доставка 
бухгалтерских докумен-
тов (курьеры); 
– изготовление корпоративных писем (текст, дизайн 
письма и конверта, личные обращения, нанесение 
адреса); 

– адресные базы; 
– курьерская доставка по фирмам и почтовым ящикам жилых домов, 
– телемаркетинг;  
– ДМ-программы для издательств; 
– Помощь отделам продаж в поиске новых клиентов; 
– Электронные, факсовые и SMS-рассылки.
Тамара Александровна Тарабукина, главный бухгалтер:
Наша компания сотрудничает с Информационным центром «ИСКРА» с 2004 

года. Это сотрудничество можно назвать успешным и взаимовыгодным. Являясь 
давними клиентами «ИСКРЫ», мы отмечаем, что перечень услуг, которыми мы мо-
жем воспользоваться, постоянно расширяется. 

Как сотни моих коллег-бухгалтеров, я, конечно, являюсь активным пользова-
телем системы КонсультантПлюс. Практически ежедневно обращаюсь к системе 
для решения рабочих вопросов. 

Но также для меня очень важны семинары, которые организовывает «ИСКРА» 
для бухгалтеров. На них всегда обсуждаются актуальные темы: самые последние 
изменения налогового законодательства и бухгалтерского учета. Высокопрофес-
сиональные лекторы доступно и грамотно разъясняют самые сложные вопросы, 
обращают внимание на важные нюансы, приводят практические примеры, кото-
рые позволяют быстрее разобраться в проблеме.

Но, наверное, самое важное то, что семинары «ИСКРЫ» опережают действи-
тельность. На них всегда можно узнать какие изменения в законодательстве пла-
нируются, к каким последствиям приведет принятие тех или иных поправок, как 
нужно выстраивать свою работу в будущем, чтобы избежать ошибок. Зачастую 
бывает так: получаем уведомительную информацию от налоговой службы и вы-
ясняется, что я уже в курсе предстоящих изменений, потому что узнала о них на 
семинаре. Поэтому я ежегодно хожу на «Неделю бухгалтера», где черпаю много 
новой и ценной информации. 

Сотрудники «ИСКРЫ» не забыли нас поздравить и с 
8 марта. Фотография с ростовой куклой Консультанта 
напоминает об этом ярком событии. «ИСКРА» – ком-
пания, с которой всегда приятно работать!

660022, г. Красноярск, 
ул. Аэровокзальная, 4в, а/я 26518
тел. (391) 228-06-54,228-08-22, 
факс (391) 220-12-46
e-mail:krasnoyarsk_kray@rosinv.ru 

пр. Авиаторов, 62, 1 эт. 
тел. (391) 276-26-06, 276-26-05, 
е-mail: dm@hotpressa.ru, www.hotpressa.ru
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СЕМИНАРЫ

ТЕМА: «НАЧИСЛЕНИЕ И ОПЛАТА ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ В 
2011ГОДУ.  ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕИСПОЛЬЗО-
ВАННЫЙ ОТПУСК»

Программа семинара-практикума: 
Пенсионное страхование в Российской Федерации. Вопросы 

предоставления отчетности в ПФР с 01.01.2011 г.
1. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам: 

документальное оформление. Требования к составлению и корректировке  гра-
фика отпусков. Ответственность за не составление графика отпусков.

2. Расчет стажа, дающего право на отпуск.
3. Расчет оплаты отпусков согласно Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007г. № 922. Сложные и спорные моменты. Порядок включения премий 
в расчет отпускных.

4. Индексация среднего заработка для расчета отпусков – порядок расчета. 
Выплаты, включаемые и исключаемые из расчета. Случаи, когда индексация не 
производится.

5. Оплата отпускных работникам с суммированным учетом рабочего времени.
6. Отзыв работника из отпуска – права и обязанности работодателя. Продле-

ние и перенесение отпуска на иной период: расчет и перерасчет отпускных. 
7. Предоставление отпуска перед отпуском по беременности и родам.
8. Отпуск без сохранения заработной платы: порядок предоставления.
9. Учебный отпуск: порядок предоставления, оплаты времени нахождения в от-

пуске, проезд до места обучения и обратно.
10. Предоставление отпуска с последующим увольнением: документальное 

оформление, основание и процедура увольнения
11. Формирование резерва на оплату отпусков: бухгалтерские и налоговые 

аспекты. Инвентаризация сформированного резерва на оплату отпусков.
12. Предоставление компенсации за неиспользованный отпуск. Налогообло-

жение компенсационных выплат.
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог - 

Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих орга-
низаций.

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

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб.

ТЕМА: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 2011 ГОДУ»
Программа семинара-практикума:
1. Основные изменения в бухгалтерском учете основных средств в 2011 году: 

увеличение лимита стоимости, амортизация при консервации, формирование 
первоначальной стоимости, переоценка объектов основных средств (ПБУ 6/01, 
15/2008). Документальное оформление движения основных средств. Типичные 
ошибки при учете ОС.

2. Сложные и спорные ситуации по отражению в учете внеоборотных активов. 
Постановка на учет объектов недвижимого имущества.  Инвентаризация ОС: ме-
тодика проведения и отражение в учете результатов. Учет операций по амортиза-
ции ОС: выбор оптимального метода начисления амортизации.

3. Учет операций по модернизации, дооборудованию, достройки, реконструк-
ции ОС. Временные сооружения. Особенности проведения капитального и теку-
щего ремонтов, их документальное оформление с учетом изменения действующе-
го законодательства (отмена права создания резервов на ремонт и др.).

4. Арендные отношения. Безвозмездное пользование имуществом. Учет лизин-
говых операций. Законодательная база, отражение в бухгалтерском и налоговом 
учете у лизингодателя и лизингодержателя. Аренда государственного имущества.

5. Организация налогового учета внеоборотных активов. Особенности налого-

обложения внеоборотных активов: НДС, налог на имущество, налог на прибыль, 
земельный налог, транспортный налог. Особенности учета ОС при применении 
организацией «спецрежимов».

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО 
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

Дата и время проведения семинара: 17 июня с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 
до 14.00)

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб.

ТЕМА: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРИИ С ПФР И ФСС»
Программа практического семинара:
1 часть (с 10.00 до 12.30)
«Пенсионное страхование в Российской Федерации. Вопросы 

предоставления отчетности в ПФР с 01.01.2011 г.»
Лектор: Подкур Вера Васильевна, заместитель начальника управления Пен-

сионного фонда в Железнодорожном районе г. Красноярска.
1. Организационные, правовые и финансовые основы регулирования обя-

зательного пенсионного страхования в РФ:
– регистрация страхователей в органах страховщика;
– права, обязанность и ответственность страховщика;
– права, обязанность и ответственность страхователей;
– исчисление, порядок и сроки уплаты страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование страхователями.
2. Правовая основа и принципы организации индивидуального (персонифи-

цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования:
– индивидуальный лицевой счет застрахованного лица;
– Правила, порядок и сроки  предоставления сведений о страховых взносах и 

страховом стаже застрахованного лица;
– права, обязанность и ответственность застрахованного лица, страхователя и 

органов Пенсионного фонда.
3. Порядок предоставления и правила заполнения отчетности в ПФР в соот-

ветствии с 212-ФЗ 
(Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам)
Особенности работы с ПК Документы ПУ 5.
4. Порядок предоставления и правила заполнения отчетности в ПФР в соот-

ветствии с 27-ФЗ 
(Индивидуальные сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах).
Особенности расчета коэффициента уплаты в  ПК Документы ПУ 5.
5. Анализ основных ошибок, допущенных страхователями при подготовке 

отчетности за 2010, 1 кв. 2011 гг.
2 часть (с 13.00 до 15.00)
«Взаимодействие бухгалтерии с ФСС»
Лектор: Марченко Нина Тимофеевна, консультант контрольно-ревизионного 

Отдела КРО Фонда социального страхования РФ.
1. Новое в обеспечении пособиями по социальному страхованию.
2. Основные изменения в законодательстве по начислению и уплате страховых 

взносов в Фонд социального страхования.
Дата и время проведения семинара: 21 июня с 10.00 до 15.00 (обед с 12.30 

до 13.00)
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб.
Стоимость семинара: для клиентов компании «ИСКРА» бесплатно.

              

ТЕМА: «РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЗАКАЗА: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»

1 часть (с 10.00 до 14 00)
Лектор: Добрецов Григорий Борисович, к.и.н., доцент, декан факультета по-

вышения квалификации специалистов СибГАУ
1. Анализ основных изменений законодательства о размещении заказов в 

конце 2010 - начале 2011 года. 
2. Официальный общероссийский сайт для размещения информации о разме-

щении заказов. 
3. Открытый аукцион в электронной форме:  разработка и размещение доку-

ментации; разработка и подача заявки; торги. 
4. Контракт: особенности разработки; существенные условия; порядок заклю-

чения и расторжения.
2 часть (с 15.00 до 19.00)
Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда  

Красноярского края.

Программа практического семинара:
1. Законодательство РФ о размещении заказа (основ-

ные тенденции изменения).
2. Общая характеристика порядка размещения го-

сударственного и муниципального заказа. Формы 
размещения заказа. 

3. Оспаривание в арбитражном суде результатов торгов.
4. Исполнение государственного (муниципального) контракта. Ответственность 

за ненадлежащее исполнение контракта. 
5. Антимонопольный контроль за проведением торгов при размещении государ-

ственного и муниципального заказа. Реестр недобросовестных поставщиков.
6. Оспаривание в арбитражном суде решений и предписаний антимонопольно-

го органа: судебная практика. 
Дата и время проведения семинара: 24 июня с 15.00 до 19.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

11
 ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС И 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В 2011 ГОДУ»

1 часть (с 10.00 до 13.00)
«Особенности исчисления и уплаты НДС торговыми организациями 

в 2011 году»
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафе-
дры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы

1. Основные изменения в налоговом законодательстве по НДС в 2010-2011 
годах

2. Сложные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой 
базы по НДС в организациях торговли.

– договора в у.е. и иностранной валюте; - формирование налоговой базы при из-
менении цены товаров (работ, услуг), предоставлении скидок и прощении долга;

– налогообложение авансов и других платежей (в т.ч. обеспечительных и га-
рантийных платежей, штрафов, бонусов, премий);

– момент определения налоговой базы; – исчисление НДС при возврате това-
ра в т.ч. по причине брака; – особенности раздельного учета и применения нало-
говых вычетов при осуществлении оптовой и розничной торговли; – исчисление 
НДС при осуществлении посреднической деятельности; – налоговая база при 
безвозмездной передаче товаров, при осуществлении рекламных компаний.

3. Новые требования к оформлению счетов-фактур и ведению книги поку-
пок и продаж по НДС. Особенности составления счетов-фактур в электрон-
ном виде.

4. Сложные вопросы применения налоговых вычетов и восстановления 
налога.

– вычеты НДС по транспортным услугам; – вычеты НДС по авансам; – приме-
нение налоговых вычетов по многооборотной таре; – восстановление НДС при 
хищении, бое и недостаче ТМЦ; – особенности восстановления НДС по основным 
средствами и объектам недвижимости при совмещении режимов в организациях 
торговли; – НДС при перепредъявление затрат по коммунальных платежам.

5. Особенности исчисления, уплаты и возмещения НДС торговыми органи-
зациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.

– НДС на территории таможенного союза;
– новые требования при представлении деклараций о косвенных налогах и за-

полнении заявления при импорте товаров из Казахстана и Белоруссии;
– порядок подтверждения ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте товаров;
– изменения в порядке подтверждения ставки 0% по работам и услугам (в т.ч. 

по договорам международной перевозки грузов;
– форма и порядок оплаты по договорам и особенности подтверждения ставки 0%;
6. Характерные нарушения в исчислении НДС.
– налоговые схемы при разделении бизнеса;
– не полный учет сумм, связанных с налоговой базой,
– корректировка налоговой базы и представление уточненных деклараций;
– нарушение документального подтверждения права на вычет;
– проблемные поставщики и практика доказывания фактов получения необо-

снованной налоговой выгоды.
7. Общие ошибки при составлении налоговой отчетности в 2011 году  и на-

логовая ответственность
– несвоевременное представление отчетности;
– технические ошибки в составлении и представлении отчетности;
– неучет и неполнота отражения объектов налогообложения;
– искажения в учете и оценке элементов налогообложения;
– ошибки в квалификации объектов налогообложения;
– способы исправления допущенных ошибок.
2 часть (с 14.00 до 17.00) 
 «Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль торговы-

ми организациями в 2011 году»
Лектор: Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.
Дата и время проведения: 24 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Стоимость семинара: 1200 руб.
Место проведения: уточнить при регистрации.

Практический семинар от экспертов на тему:  
«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2011 ГОДУ. 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ»

1 часть (с 10.00 до 13.00) 
 «Налог на прибыль»
Лектор: Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.
2 часть (с 14.00 до 17.00) 
«Особенности составления налоговой отчетности по НДС за 2 квартал 2011 года» 
1. Изменения в порядке оформления счетов-фактур, ведению книги покупок и про-

даж по НДС. Исправление счетов-фактур и особенности заполнения дополнительных 
листов книг покупок и продаж. Оформление счетов-фактур в электронном виде.

2. Основные нарушения при заполнении налоговой декларации по НДС (в т.ч. 
основные внутридокументарные и междокументарные соотношения). Порядок 
представления уточненных деклараций. Заполнение деклараций с учетом новых 
льгот по НДС.

3. Порядок истребования документов при проведении камеральной проверки 
по НДС. Основные нарушения, выявляемые в ходе камеральных проверок (де-
фекты документов, поставщиков, методические проблемы).

4. Налоговая база и момент ее определения по НДС
– межценовая разница; – авансы, предоплаты и др. аналогичные платежи; 

–особый порядок перехода права собственности; – неподписанные акты выпол-
ненных работ; – перепредъявляемые затраты и др.

5. Налоговые вычеты и восстановление НДС и их отражение в налоговой декларации
– отраслевые особенности раздельного учета; особенности восстановления 

НДС по отдельным операциям, в т.ч. по основным средствам и нематериальным 
активам, выявлении недостач и хищении ТМЦ; – налоговые вычеты при осущест-
влении облагаемых и необлагаемых операций

6. Новые требования к применению ставки НДС 10%
– понятие продовольственных товаров; – изменение перечня кодов товаров 

по ОКП и ТН ВЭД СНГ со ставкой 10%
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, к.э.н., доцент, профессор кафедры на-

логообложения и учета ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы, 
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Дата и время проведения: 24 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Стоимость семинара: 1200 руб.
Место проведения: уточнить при регистрации.

ТЕМА: «УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 2011 ГОДУ»
Программа семинара-практикума:
1. Основные правила учета МПЗ в организации: оценка, методы списания, ор-

ганизация складского и аналитического учета запасов, инвентаризация и поря-
док ее отражения в учете. Документальное оформление движения материальных 
запасов. Типичные ошибки при учете МПЗ.

2. Особенности ведения учета материальных ценностей в 2011 году. Примене-
ние на практике Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ. Варианты 
списания ГСМ. Перевод единиц измерения. Учет поступления и порядок выбытия 
фирменной и специальной одежды работников предприятия. Выбор оптимально-
го метода списания МПЗ при формировании финансовых результатов. 

3. Недостача и порча сырья (материалов, товаров) при поступлении, хранении 
и транспортировке. Оформление претензий поставщику. Применяемые нормы 
естественной убыли. Участие в выставках-ярмарках, рекламные акции. Учет опе-
раций с давальческим сырьем. Договоры ответственного хранения.

4. Учет выпуска готовой продукции, обоснование норм списания сырья на про-
изводство. Продажа товаров при различных формах перехода права собствен-
ности. Расходы на предпродажную подготовку.

5. Налогообложение операций с материальными ценностями (приобретение, 
реализация, передача по договорам дарения и займа): НДС, НДФЛ, налог на при-
быль. Особенности учета ТМЦ при применении организацией «спецрежимов».

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО 
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

Дата и время проведения семинара: 28 июня с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 
до 14.00)

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб.

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

7 июля
ТЕМА: «НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЮ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Лектор: Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения 
юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.

Швалова Елена Анастасьевна, начальник отдела выездных проверок ИФНС 
по Октябрьскому р-ну.

8 июля
ТЕМА: «НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО БУХГАЛТЕРСКО-
МУ УЧЕТУ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог - 

Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих 
организаций

Дата и время проведения: 7, 8 июля с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара (1 день): 1200 руб.
Стоимость семинаров (2 дня): 2000 руб. 

Практический семинар на тему:  
«БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО 
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

Дата и время проведения: 5 июля с 10.00 до 14.00
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 800 руб. 
Стоимость семинара: для клиентов компании «ИСКРА» бесплатно.

А Н О Н С

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14
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ПОСТАНОВКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2011 ГОДУ

25 апреля 2011 года Минфин РФ издал письмо с методическими рекомендациями по порядку отражения в 
бухгалтерском учете входящих остатков по активам, обязательствам и финансовым результатам при 
принятии решения о преобразовании государственного (муниципального) учреждения путем изменения 
его типа за номером 02-06-07/1546. Рассмотрим особенности перевода остатков основных средств с 
учетом типа учреждения.

Основным нормативным актом, регулирующим особенности ведения учета вне 
зависимости от типа учреждения и единый план счетов, закреплены приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению». Корреспон-
денция счетов по применению Единого плана счетов приведена в приказах по 
применению плана счетов соответственно казенных, бюджетных и автономных 
учреждений.

Основные средства делятся в аналитическом учете на следующие группы:
10 – недвижимое имущество учреждений; 
20 – особо ценное движимое имущество учреждений;
30 – иное движимое  имущество учреждения;
40 – имущество – предметы лизинга. В рамках данной статьи автор не рассма-

тривает вопросы лизингового имущества.
Одним из основных моментов правильной постановки учета основных средств 

является группировка остатков имущества на 1 января 2011 года. Следует пом-
нить, что у казенных учреждений не может быть особо ценного движимого иму-
щества. Все основные средства казенных учреждений делятся на недвижимое и 
иное движимое имущество. А также подобную группировку необходимо сделать 
учреждениям, которые в течение года будут менять тип на бюджетные и автоном-
ные учреждения (до момента смены типа), т.е. на 1 января 2011 года находящие-
ся на бюджетном учете. Изменение аналитического учета по группам основных 
средств приведены в таблице. 

Группировка основных средств на 01.01.2011 г. для казенных учреждений 
и учреждений, находящихся на бюджетном учете

Обратите внимание, согласно п.1 письма Минфина РФ от 25.04.11г. № 02-06-
07/1546, в 18 разряде номера счета для казенных учреждений предусмотрены 
следующие обозначения: 

– исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код 
вида деятельности 1 – бюджетная деятельность, переносятся на счета, содержа-
щие в 18 разряде номера счета код вида финансового обеспечения (деятельно-
сти) 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);

– исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код 
вида деятельности 3 – деятельность со средствами, находящимися во временном 
распоряжении, переносятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета 
код вида финансового обеспечения (деятельности) 3 – средства во временном 
распоряжении;

– казенное учреждение, которое в переходный период осуществляет принося-
щую доход деятельность без зачисления доходов от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации: исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде 
номера счета код вида деятельности 2 – приносящая доход деятельность, пере-
носятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансового 
обеспечения (деятельности) 2 – приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения);

– казенное учреждение, которое в переходный период осуществляет принося-
щую доход деятельность с зачислением доходов от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации: исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде 
номера счета код вида деятельности 2 – приносящая доход деятельность, пере-
носятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансового 
обеспечения (деятельности) 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюд-
жетная деятельность).

Государственные (муниципальные) учреждения, изменяющие тип на бюджет-
ные и автономные учреждения в течение 2011 года переводят основные средства 
с учетом особенностей присвоения 18 разряда номера счета. В соответствии с 
п.4.1 Письма Минфина РФ от 25.04.11 г. № 02-06-07/1546 исходящие остатки по 
счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код вида деятельности 1 – бюд-
жетная деятельность, в 8 – 14 разрядах номера счета – код целевой статьи рас-
ходов соответствующего бюджета на реализацию целевых программ, расходов, 
источником финансового обеспечения которых являлись субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, при условии 
наличия расчетов, требующих завершения в финансовом году (2011) и (или) осу-
ществления в 2011 году указанных расходов на те же самые цели, с финансовым 

обеспечением указанных расходов путем предоставления бюджетному учреж-
дению субсидии на иные цели, переносятся на счета, содержащие в 18 разряде 
номера счета код вида финансового обеспечения (деятельности) 5 – субсидии на 
иные цели;

– исходящие остатки по остальным счетам, содержащим в 18 разряде номера 
счета код вида деятельности 1 - бюджетная деятельность, переносятся на сче-
та, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансового обеспечения 
(деятельности) 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания;

– исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код 
вида деятельности 3 – деятельность со средствами, находящимися во временном 
распоряжении, переносятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета 
код вида финансового обеспечения (деятельности) 3 – средства во временном 
распоряжении;

– исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код 
вида деятельности 2 – приносящая доход деятельность, за исключением исходя-
щих остатков, сформированных в рамках деятельности учреждения со средства-
ми, получаемыми по программе обязательного медицинского страхования, пере-
носятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансового 
обеспечения (деятельности) 2 – приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения);

– исходящие остатки по счетам, содержащим в 18 разряде номера счета код 
вида деятельности 2 – приносящая доход деятельность, сформированные по со-
стоянию на начало финансового года в рамках деятельности учреждения со сред-
ствами, получаемыми по программе обязательного медицинского страхования, 
переносятся на счета, содержащие в 18 разряде номера счета код вида финансо-
вого обеспечения (деятельности) 7 – средства по обязательному медицинскому 
страхованию;

Группировка основных средств бюджетных и автономных учреждений, полу-
чающих субсидии из соответствующего бюджета, осуществляется следующим об-
разом: 

Группировка основных средств бюджетных и автономных учреждений, по-
лучающих субсидии

Таким образом, при смене типа учреждения основные средства будут сгруппи-
рованы на недвижимое, особо ценное движимое имущество и иное движимое 
имущество. Обратите внимание, что использование в 18 разряде номера счета 
значения «4» возможно только для имущества, закрепленного в документе учре-
дителя, как недвижимое и особо ценное движимое имущество. Следовательно, 
22 разряд номера счета может быть либо 10 «Недвижимое имущество», либо 20 
«Особо ценное движимое имущество». 

В сумме входящих остатков по счетам учета нефинансовых активов Единого 
плана счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта учета 10 
«Недвижимое имущество учреждения» и 20 «Особо ценное движимое имущество 
учреждения» в составе входящих остатков по счетам учреждения отражаются 
расчеты с учредителем - по дебету 040130000 «Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов» (440130000, 540130000) и кредиту счета 021006000 «Рас-
четы с учредителем» (421006000, 521006000, соответственно) (п.4.1 Письма 
Минфина РФ от 25.04.11)

Оставшееся имущество, не закрепленное перечнем, согласованным с учреди-
телем, автор рекомендует отнести на иное движимое имущество с присвоением 
значения 30 и использованием в 18 разряде номера счета 2 «Собственные до-
ходы учреждения». В сумме входящих остатков по счетам учета нефинансовых 
активов Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического счета 
объекта учета 10 «Недвижимое имущество учреждения» и 20 «Особо ценное дви-
жимое имущество учреждения» в составе входящих остатков по счетам учреж-
дения отражаются расчеты с учредителем – по дебету 240130000 «Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов» и кредиту 221006000 «Расчеты с учреди-
телем».

В соответствии с законодательством, имуществом, не закрепленным списком, 
государственное (муниципальное) учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно (ст. 9.2 Федерального закона РФ №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»). С этой целью и должен быть организовано раздельное ведение учета 
основных средств. При этом следует помнить, что законодательство не предусма-
тривает  выделение субсидий на содержание имущества, не вошедшего в пере-
чень недвижимого и особо ценного движимого имущества. Это касается также 
имущества, полученного по договорам дарения (пожертвования), найденного 
при инвентаризации. В бухгалтерском учете такое имущество будет отражаться 
записью дебет 2101хх310 кредит 240110180. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Ведущая рубрики
Марина СТРЕЛЬЦОВА, 
к.э.н., директор ООО «Диалог – 
Эксперт», 
тел./факс 267-90-34, 
292-48-05, 281-78-18,
e-маil: 2679034@mail.ru

Наименование основных средств 

Наименование основных средств 

Жилые помещения
Нежилые помещения
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный 
инвентарь
Библиотечный фонд
Драгоценности и ювелирные изделия
Прочие основные средства

Жилые помещения
Нежилые помещения
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь
Библиотечный фонд
Прочие основные средства

010101000
010102000
010103000
010104000
010105000

010106000
010107000
010108000
010109000

110111000, 210111000
110112000, 210112000
110113000, 210113000
110134000, 210134000
110135000, 210135000

110136000, 210136000
110137000, 210137000
110138000, 210138000

010111000
010112000
010113000
010134000
010135000

010136000
010137000

Счет отсутствует
010138000

410111000
410112000
410113000

410124000, 210134000
410125000, 210135000

410126000, 210136000
410127000, 210137000
410128000, 210138000

Номер счета 
(Инструкция № 157н)

Номер счета 
(Инструкция № 148н)

Номер счета в момент 
смены типа

Номер счета на 01.01.11
(до смены типа)
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

13ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уважаемые бухгалтеры! Компания «Диалог – Эксперт» приглашает вас на семинары-практикумы

ТЕМА: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2011 ГОДУ» 

1. Понятие основного средства, основные критерии отнесения к основным 
средствам, единица учета основных средств, срок полезного использования. 
Новая группировка основных средств. Особенности отражения групп основных 
средств в балансе бюджетных и автономных учреждений (Приказ Минфина РФ от 
25.03.2011 г. №33н)

2. Формирование первоначальной стоимости основных средств: докумен-
тальное оформление, использование счета 010601000 с разделением на не-
движимое, особо ценное движимое и иное движимое имущество, формиро-
вание многографной карточки, сборка основных средств.  Понятие комплекса 
конструктивно-сочлененных предметов, особенности постановки на учет, при-
своение инвентарного номера. Присвоение ОКОФ на объекты, не указанные в 
других группировках.

3. Группировка основных средств по стоимостному критерию: до 3000 руб., 
от 3000 до 40000 руб., свыше 40000 руб. Применение забалансовых счетов – 
21,23,24,25,26. Разделение имущества на недвижимое, особо ценное движимое 
имущество, иное движимое имущество. Использование 21 разряда в номере 
счета. Корреспонденция счетов. Отражение имущества в новом бухгалтерском 
балансе. Последние разъяснения Минфина РФ. 

4. Особенности учета отдельных объектов основных средств: объекты внешнего 
благоустройства, библиотечный фонд, компьютерная техника, охранно-пожарная 
сигнализация. Спорные ситуации, документальное оформление, корреспонден-
ция счетов.

5. Поступление основных средств: приобретение, сборка, поступление от учре-
дителя, оприходование излишков. Особенности отражения в учете основных 
средств за счет бюджетных инвестиций. Документальное оформление, корре-
спонденция счетов. Постановка на учет объектов, приобретенных в долевом со-
отношении. Контроль применения крупной сделки бюджетными и автономными 
учреждениями. Договора пожертвования в 2011 году и налоговые последствия. 
Отражения подаренного имущества в учете. Рыночная оценка объектов основ-
ных средств.

6. Выбытие основных средств: особенности списания имущества, находяще-
гося в оперативном управлении и собственного имущества, передача основных 
средств. Оприходование запчастей, металлолома. Применение рыночной стои-
мости. Выбытие основных средств в результате недостачи – оценка стоимости 
ущерба, возмещение причинённого ущерба, документальное оформление, кор-
респонденция счетов.

7. Передача имущества в аренду – документальное оформление, расчет стои-
мости арендной платы, налогообложение.

8. Безвозмездное пользование основных средств – особенности организа-
ции учета, документальное оформление, заключение договоров безвозмездного 
пользования. Особенности ведения учета на забалансовом счете 01.

9. Текущий и капитальный ремонт, модернизация, реконструкция основных 
средств – отличительные черты, увеличение первоначальной стоимости и изме-
нение срока полезного использования, документальное оформление, сложные 
ситуации.

10. Инвентаризация основных средств – на что обратить внимание. Основные 
требования к документальному оформлению, создание комиссии по проведению 
инвентаризации.

11. Отражение в отчетности движения основных средств бюджетных и авто-
номных учреждений (Приказ Минфина РФ от 25.03.11г. № 33н)

12. Письмо Минфина РФ от 25.04.2011г. №  20-06-07/1546 «Методические 
рекомендации

по порядку отражения в бухгалтерском учете входящих остатков по активам, 
обязательствам и финансовым результатам при принятии решения о преобра-
зовании государственного (муниципального) учреждения путем изменения его 
типа»

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог – 
Эксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.

Дата и время проведения семинара: 10 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00)

Место проведения: уточнить при регистрации.
Обеды входят в стоимость семинара.
Стоимость семинара-практикума: 3300 руб. (НДС не облагается)
Стоимость семинара-практикума для клиентов компаний «ИСКРА», «БИТ»: 

2800 руб.
В стоимость семинара-практикума входит раздаточный методический материал.
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 9 июня 2011 года 

Тема: «БЮДЖЕТНЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 2011 ГОДУ. ПОДГОТОВКА К 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА»

1. Организация бухгалтерского и бюджетного учета: основные требования по 
организации учета, сведения, требования к оформлению, хранению первичных 
учетных документов, требования к составлению учетной политик на 2011 год. 
Особенности отражения в учете планов финансовой деятельности и государ-
ственных заданий.

1.1 Учет основных средств: группировка имущества по источникам поступления, 
формирование первоначальной стоимости объектов, определение и использова-
ние текущей рыночной стоимости, определение срока полезного использования, 
понятие инвентарного объекта, присвоение инвентарного номера, изменение 
стоимости в результате модернизации, достройки, дооборудования, реконструк-
ции объектов. Особенности отражения в учете выбытия основных средств. На-
числение амортизации.

1.2 Учет материальных запасов: формирование фактической стоимости мате-
риальных запасов, выбытие материальных запасов. 

1.3 Применение нового счета 010900000 «Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг»: особенности группировки затрат на пря-
мые и косвенные. Учет затрат по экономическим элементам. Распределение на-
кладных расходов. Незавершенное производство. Особенности использования 
счета при формировании отчетности учреждения по выполнению государствен-
ного задания.

1.4 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 гос.задания, на иные цели, бюджетные инвестиции

1.5  Дебиторская и кредиторская задолженность: организация учета, основная 
корреспонденция счетов, списание просроченной задолженности – докумен-
тальное оформление, корреспонденция счетов

1.6 Формирование финансового результата хозяйствующего субъекта: отраже-
ние в учете доходов и расходов учреждения. Использование счетов доходы буду-
щих периодов, расходы будущих периодов.

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

1.8 Особенности ведения забалансовых счетов
2. Утверждены новые формы отчетности для бюджетных и автономных учреж-

дений (Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. №33н): 
2.1 Подготовка к отчетности за полугодие 2011 года: справка по консолидируе-

мым расчетам учреждения (ф. 0503725); отчет об исполнении учреждением пла-
на его финансово–хозяйственной деятельности (ф. 0503737); отчет о принятых 
учреждением обязательствах (ф. 0503738)

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог - 
Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих орга-
низаций.

Дата и время проведения семинара: 17 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00)

Место проведения: уточнить при регистрации.
Обеды входят в стоимость семинара.
Стоимость семинара-практикума: 3 300 руб. (НДС не облагается)
Стоимость семинара-практикума для клиентов компаний «ИСКРА», «БИТ»: 

2800 руб.
В стоимость семинара-практикума входит раздаточный методический материал.
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 16 июня 2011 года 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (далее – Закон № 83-ФЗ) внесены изменения в Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон 
о некоммерческих организациях),  Закон Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон об образовании), Федеральный за-
кон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»,  Федеральный закон от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и др.  

В ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации внесены дополнитель-
ные положения по созданию, финансированию и ответственности как частных, 
так и государственных, муниципальных учреждений, в том числе с учетом их типов 
(государственное или муниципальное учреждение может быть автономным, бюд-
жетным или казенным учреждением).

 Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником 
его имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государствен-
ных и муниципальных учреждений определяется законом.

Частное или казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности ука-

занных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам та-
кого учреждения несет собственник его имущества.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим-
ся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных 
автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств. 
Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по 
обязательствам автономного учреждения.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюд-
жетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением соб-
ственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учрежде-
ния не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.

Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных 
учреждений определяются законом и иными правовыми актами.

Соответственно, в Закон о некоммерческих организациях, наряду с частными 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Согласно ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение 
является некоммерческой организацией, созданной собственником 
для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Ведущая рубрики:
Ирина НИКИТИНА,
заместитель начальника отдела 
по делам НКО
Управления Министерства юстиции РФ
по Красноярскому краю
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

учреждениями (ст. 9) включены положения о государственных и муниципальных 
учреждениях (ст. 9.1, ст. 9.2). В соответствии с п. 2 ст. 9.1 указанного закона 
определены типы государственных, муниципальных учреждений – автономные, 
бюджетные и казенные. 

В то же время, следующие положения Закона о некоммерческих организациях, 
в том числе касающиеся порядка государственной регистрации, не распростра-
няются на бюджетные и казенные учреждения: 

– действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 23 и 23.1, 
абзаца первого пункта 2 статьи 24 (в части приобретения и реализации 
ценных бумаг и участия в товариществах на вере в качестве вкладчика), пун-
кта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7 и 10 статьи 32 не распространяется на 
бюджетные учреждения (п. 4.1 ст. 1 Закона о некоммерческих организациях);

– действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 18, 19, 
20, 23 и 23.1, абзаца первого пункта 2 (в части приобретения и реализации 
ценных бумаг и участия в товариществах на вере в качестве вкладчика), пун-
кта 3 и пункта 4 (за исключением абзаца четвертого) статьи 24, пункта 1 
статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 не распространяется на 
казенные учреждения (п. 4.2 ст. 1 Закона о некоммерческих организациях).

Кроме того, согласно п. 5 ст. 1 Закона о некоммерческих организациях действие 
указанного закона не распространяется на автономные учреждения, если иное не 
установлено федеральным законом.  До настоящего времени специальным зако-
ном - Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» - порядок государственной регистрации автономных учреждений не изменен. 

Таким образом, специальный порядок государственной регистрации, приме-
няемый к частным учреждениям, пока не распространен на казенные, бюджет-
ные и автономные государственные (муниципальные) учреждения. 

В то же время, если порядок государственной регистрации учреждений сохра-
нился прежним, то в части деятельности отдельных видов частных учреждений  
внесены существенные изменения, в связи с чем потребуется учитывать эти из-
менения как при подготовке документов для государственной регистрации при 
создании учреждений, так и для государственной регистрации изменений отдель-
ных положений учредительных документов. 

Так, в новой редакции Закона об образова-
нии отсутствуют положения о предпринима-
тельской деятельности. В ст. 47 Закона об об-
разовании содержится только формулировка о 
приносящей доход деятельности образователь-
ного учреждения.  Поэтому с 01.01.2011 обра-
зовательное учреждение вправе вести прино-
сящую доход деятельность, предусмотренную 
его уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созда-
ны, и соответствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности госу-
дарственными и муниципальными образовательными учреждениями допускает-
ся, если это не противоречит федеральным законам.

Казенное учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 
других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, 
облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность образо-
вательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.

Перечисленные ранее в п. 2 ст. 47 Закона об образовании виды предприни-
мательской деятельности исключены.

В связи с изложенным, возникает необходимость внесения изменений в учре-
дительные документы частных образовательных учреждений в части исключе-
ния из уставов положений о ведении предпринимательской деятельности.   

С формами документов, необходимых для государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные документы некоммерческих организаций, 
можно подробно ознакомиться на сайте Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю (www.r24minjust.ru).

Предложения по усовершенствованию проектов документов  направлять по 
электронным адресам: nko@r24minjust.ru, upr@r24minjust.ru.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

1. Исковая давность
Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нару-

шено. Истечение срока исковой давности само по себе не является препятствием 
для предъявления иска, а суд не может отказать в принятии заявления к произ-
водству или отказать в его удовлетворении по этому основанию. Суд откажет в 
удовлетворении иска только в том случае, если ответчик заявит об истечении 
срока исковой давности, а если он действительно истёк, то банк сделает такое 
заявление с вероятностью близкой к 100% и о целесообразности обращения в 
суд стоит подумать. Как определить, истек срок или нет.

В настоящее время в Красноярском крае главенствует правовая позиция 
Красноярского краевого суда: иск заемщика (потребителя) о возврате суммы, 
уплаченной за услуги банка по ведению ссудного счета, может быть предъявлен 
в суд в течение трех лет со дня уплаты спорной суммы (Обзор кассационной и над-
зорной практики судебной коллегии по гражданским делам Красноярского крае-
вого суда за первый квартал 2010 года, доступен на официальном сайте суда). 
Данная правовая позиция касается и комиссии за выдачу кредита. С ней можно 
не соглашаться, но в настоящее время она определяет практику и учитывать ее 
необходимо. Таким образом, если какая-либо незаконно установленная банком 
комиссия была уплачена более трех лет назад, то перспектив возвратить ее в су-
дебном порядке фактически нет, если только юристы банка по невнимательности 
не пропустят дату платежа, что маловероятно.

Дополнительное неприятное последствие истечения срока исковой давности 
– с его истечением по главному требованию истекает срок исковой давности и 
по дополнительным требованиям. Другими словами невозможно взыскать про-
центы за пользование чужими денежными средствами либо неустойку по Закону 
о защите прав потребителей.

2. Территориальная подсудность
Как правило, все банки включают в свои договоры условия о том, что все спо-

ры из него передаются на разрешение суду по месту нахождения банка, либо его 
филиала (например, если сам банк находится в Москве, а договор с заемщиком 
заключал местный филиал). По моему мнению, такие условия являются ничтож-
ными, поскольку они ограничивают права потребителя и вступают в противо-
речие с нормами Закона «О защите прав потребителей». Однако Красноярский 
краевой суд полагает, что такие условия договоров допустимы: «Вывод суда о том, 
что отсутствие у граждан возможности участвовать в определении условий кре-
дитного договора, в том числе условий о подсудности, является нарушением кон-
ституционного права истицы на рассмотрение их дела тем судом, к подсудности 
которого оно отнесено законом, в данном случае нельзя признать правильным. 
Соглашение об изменении территориальной подсудности было заключено между 
сторонами до подачи искового заявления в суд и не было признано судом не-
действительным» (Обзор кассационной и надзорной практики судебной коллегии 
по гражданским делам Красноярского краевого суда за 2010 год, доступен на 
официальном сайте суда). В с вязи с этим, если вам дорого время, и вы не готовы 
пытаться повлиять на практику краевого суда, то рекомендую изначально обра-
щаться в суд в соответствии с условиями кредитного договора, а не по месту сво-

его жительства, руководствуясь Законом «О защите прав 
потребителей». В противном случае велика вероятность 
того, что банк заявит ходатайство о передаче дела по под-
судности, а с учетом скорости передачи дел между судами 
и их загрузки следующее заседание состоится не раньше чем через месяц, а то и 
через два-три.

3. Цена иска при взыскании компенсации морального вреда
Цена иска является важным параметром, поскольку от неё зависит подсудность 

дела: иски до 50 000 рублей рассматривают мировые судьи, а свыше этой сум-
мы – федеральные суды (районные или городские суды при отсутствии в городе 
районных судов). Цена иска складывается из сумм требований, предъявленных 
к ответчику. Здесь необходимо учитывать, что моральный вред признается зако-
ном вредом неимущественным, несмотря на то, что он компенсируется в денеж-
ной или иной материальной форме. Отсюда следует, что сумма компенсации не 
включается в цену иска и для верного определения подсудности дела необходимо 
суммировать все требования к ответчику кроме требования о взыскании ком-
пенсации морального вреда. Рекомендую при подготовке искового заявления 
внимательно проверить расчет цены иска, чтобы не потерять время из-за непра-
вильного определения подсудности, поскольку если дело будет подсудно миро-
вому судье, а иск фактически будет подан в районный, то дело будет передано 
самим судом по правильной подсудности. О сроках передачи дел между судами я 
уже упоминал в предыдущем пункте.

4. Передача дела от мирового судьи в районный суд при увеличении исковых 
требований до суммы свыше 50 000 р.

Как уже указывалось ранее, иски ценой до 50 000 рублей рассматриваются ми-
ровыми судьями. Иногда возникают ситуации, когда изначально иск был подан на 
сумму не более 50 000 рублей мировому судье, но в процессе рассмотрения дела 
размер требований увеличился до суммы свыше 50 000 рублей без изменения 
основания требования. Такая ситуация может иметь место, например, при дона-
числении ответчику неустойки на незаконно удерживаемую сумму. В связи с этим 
возникает вопрос: должно ли такое дело быть направлено в районный суд как 
дело с изменившейся подсудностью? Закон не дает на этот вопрос однозначного 
ответа, в связи с чем по этой проблеме в теории и практике встречаются раз-
личные точки зрения. Исходя из практического опыта, могу отметить, что вероят-
ность получить определение о передаче дела в районный суд в такой ситуации у 
красноярских мировых судей приближается к 100%. В связи с этим могу рекомен-
довать не рисковать сроками рассмотрения дела, если суммы, которые вы хоти-
те заявить дополнительно, не являются существенными. Гораздо продуктивнее 
будет получить решение на основную сумму долга, дождаться его вступления в 
силу и предъявить новый иск на оставшуюся часть. Учитывая, что все существен-
ные обстоятельства уже будут установлены вступившим в силу судебным актом, а 
платить госпошлину не требуется, то довзыскать «набежавший» объем неустойки 
будет уже делом техники.

Надеюсь, что данный обзор сэкономит вам время, деньги и силы, если вы реши-
те отстоять свои нарушенные права в суде. Удачи вам в делах!

ИСКИ ЗАЕМЩИКОВ К БАНКАМ О ВОЗВРА-
ТЕ КОМИССИЙ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

В прошлом номере мы рассмотрели требования, которые возможно предъявить к банку в том 
случае, если в кредитный договор были включены условия, нарушающие права заемщика. В этот раз 
мы рассмотрим наиболее общие трудности, с которыми заёмщики могут столкнуться при попытке 
защитить свои права.

Ведущий рубрики: 
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист частной практики», 
e-mail: info@kirillsidorenko.ru
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПРОФЕССИЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА 
В ПРЕСТИЖЕ

30 лет назад, в августе 1981 года в Красноярске был создано 
авиационно-техническое училище для подготовки кадров граж-
данской авиации в регионе от Урала до Дальнего Востока. А 2,5 
года назад училище вошло в состав Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета гражданской авиации, став его крас-
ноярским  филиалом. 

Сегодня красноярский филиал является ведущим средне-специальным учеб-
ным заведением по подготовке специалистов авиационной отрасли. В настоя-
щее время в России только два учебных заведения, в которых можно получить 
средне-специальное образование по специальности диспетчер управления воз-
душного транспорта: одно – в Санкт-Петербурге, другое в – Красноярске. Кроме 
того, это первое учебное заведение в России, в котором осуществили набор де-
вушек на специальность диспетчер.

Специальности: 
– «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного обору-
дования (воздушный транспорт)» (техник);
– «Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материа-
лами» (техник);
– «Управление движением воздушного транспорта» (диспетчер);
– «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте»:
– авиационная безопасность на воздушном транспорте;
– организация грузовых и пассажирских перевозок (техник);
– обслуживание пассажиров на борту воздушного судна (бортпроводник).

«Факультет, на котором готовят диспетчеров управления воздушным транспор-
том (УВД), является одним из наиболее востребованных. Это связано с тем, что в 
настоящее время ощущается дефицит таких квалифицированных кадров. В связи 
с большой потребностью в этих специалистах, уже третий год подряд увеличива-
ется набор абитуриентов на этот факультет», – рассказывает заместитель дирек-
тора Игорь Николаевич  Сокульский.

Ежегодно в Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета гражданской авиации поступает около 350 российских выпускников, 
приехавших из Урала, Дальнего Востока, Западной и Восточной Сибири и даже 
центрально-европейской части России.

Для поступления достаточно результатов ЕГЭ, кроме нескольких специально-
стей. Это специальность УВД, для поступления на которую абитуриенты должны 
пройти врачебно-летную экспертную комиссию, т.е. у них должно быть хорошее 
здоровье, допустимое для управления воздушным движением. После положи-
тельного заключения этой комиссии абитуриент должен обязательно пройти 
профессионально-психологический осмотр. Профессия диспетчера воздушного 
транспорта – одна из самых ответственных, ведь ежедневно в его руках жизни 
сотен людей! Именно поэтому при подготовке специалистов придается большое 
значение психологическим характеристикам каждого будущего диспетчера.

Профессионально-психологический отбор также проходят абитуриенты, посту-
пающие на специальность «авиационная безопасность на воздушном транспор-
те». Эти специалисты осуществляют контроль за безопасностью перед вылетом 
каждого рейса: готовят к вылету воздушные суда, проверяют пассажиров. 

У всех студентов филиала, желающих получить высшее образование, есть воз-
можность уже на третьем курсе поступить в университет. При этом ехать в се-
верную столицу для сдачи вступительных экзаменов не нужно. Преподаватели из 
Санкт-Петербурга ежегодно сами приезжают в Красноярск. А дома, как известно, 
и родные стены помогают. Студентам, успешно обучающихся на протяжении трех 
лет в Красноярске, поступить сразу на третий или четвертый курс (в зависимо-
сти от специальности) несложно. К примеру, в 2010 году в университет в Санкт-
Петербург поступило 75 выпускников красноярского филиала.

Также у студентов красноярского филиала, есть уникальная возможность одно-
временно овладеть двумя специальностями. Обучаясь на факультете «Организа-
ция грузовых перевозок» студенты могут дополнительно получить специальность 
«бортпроводник». Для этого нужно окончить шестимесячные курсы в авиацион-
ном учебном  центре при филиале. 

По словам Игоря Сокульского, для успешной учебы студентов созданы все необ-
ходимые условия. Это и хорошая материально-техническая база для обеспечения 
учебного процесса, и бесплатное трехразовое питание в собственной студенче-
ской столовой, и находящееся недалеко от учебного корпуса общежитие, которое 
предоставляется иногородним студентам. 

В филиале уделяется большое внимание практической части подготовки спе-
циалистов авиационной отрасли. Профессиональные навыки диспетчеров УВД 
студенты отрабатывают на учебном тренажере (стоимость которого, к слову, 1 
200 000 долларов). На сегодняшний день это единственный в России подобный 
учебный тренажер. «Наши студенты получают информацию не только по россий-
ским самолетам, но и по зарубежным. Они должны знать характеристики всех 
воздушных судов, которые обслуживаются в аэропортах страны. Помимо того, 
что показывает автоматизированная система управления воздушным движени-
ем, диспетчер сам должен разбираться в любой ситуации», – подчеркивает Игорь 
Сокульский.

Будущие радиотехники получают 
практические знания в учебных клас-
сах с необходимым оборудованием, а 
также на учебном радиополигоне, где 
стоят обзорные локаторы. 

 Специально для подготовки спе-
циалистов по профессии «организация 
грузовых и пассажирских» перевозок 
оборудован учебный аэровокзал, в ко-
тором стоят компьютеры, на которых 
студенты отрабатывают навыки рабо-
ты с системой регистрации пассажи-
ров, контроль загрузки пассажиров. А 
в аэропорту Емельяново расположен 
тренажерный центр, в котором пред-
ставлены тренажеры самолетов Ту 154, 
Як-40, Ан-26.

Есть у красноярского филиала уни-
верситета и своя лаборатория ГСМ. 

Производственную практику студен-
ты могут проходить, как в Краснояр-
ском аэропорту, так и по месту посто-
янного жительства. Игорь Николаевич 
отмечает: «Работаем в тесном сотруд-
ничестве с аэропортом Емельяново. Специально по заявке аэропорта даем 
основы работы с иностранными системами регистрации, что не предусмотрено 
учебным планом, но востребовано практикой. И проходя производственную 
практику в аэропорту, студенты закрепляют полученные знания». 

Выпускники красноярского филиала работают не только в Красноярске. Ир-
кутск, Якутия, Сахалин, Хабаровск, Екатеринбург – география городов, в которых 
можно встретить выпускников филиала, обширна. Для хорошего специалиста нет 
проблем с трудоустройством. Более того, по словам замдиректора филиала вы-
пускники могут еще будучи студентами третьего курса найти себе работу. Ежегод-
но в филиал приезжают представители из авиакомпаний, аэропортов и центров 
аэронавигации различных городов, и студенты могут заключать с ними трудовые 
договоры.

Преподавательский состав учебного заведения состоит из 70 педагогов, все 
имеют высшее образование. Из них  более 14 кандидатов наук, 23 имеют выс-
шую категорию, 19 являются почетными работниками среднего профессиональ-
ного образования.

Студенческая жизнь – это не только учеба, лекции, зачеты и экзамены. Это 
еще и активный досуг. У студентов филиала культурная жизнь очень насыщена. 
Это и концерты, приуроченные различным праздникам, и участие в районных, 
городских, краевых спортивных соревнованиях. А кроме того, студенты филиа-
ла, наверное, единственные красноярские студенты, за которыми для участия в 
российской спартакиаде учебных заведений гражданской авиации специально 
прилетает самолет из города, где проводится соревнование!

Условия поступления:
Выпускники 11-х классов общеобразовательных школ или начальных 
профессиональных учебных заведений.
На очное обучение – результаты ЕГЭ: математика или физика (по выбо-
ру для факультета УВД), русский язык.
На заочное обучение – вступительные испытания по математике и рус-
скому языку, а также по результатам ЕГЭ.
Прием документов с 21 июня по 24 июля.

Обучение
Очная форма обучения – 2 года 10 месяцев на бюджетной основе, а так-
же на договорной основе (от 15 тысяч рублей за семестр)
Заочная форма – 3 года 10 месяцев на договорной основе (от 7 500 рублей 
за семестр, без ограничения по возрасту)

Надежда Михайловна АНАНЬЕВА, заместитель главного бухгалтера:
С компанией «ИСКРА» наша организация работает свыше 10 лет. За время 
работы с СПС КонсультантПлюс не возникает никаких проблем. Система 
отвечает всем нашим требованиям: удобство в пользовании, быстрота 
поиска, большая база документов. Кроме того, постоянно появляются 
новые возможности для более эффективной работы в системе.
Для меня СПС КонсультантПлюс – надежный помощник и навигатор в си-
стеме налогового законодательства, которое часто изменяется. Как 
бухгалтер, я постоянно пользуюсь финансовыми консультациями по бух-
галтерскому учету, представленными в форме «вопрос-ответ» и публи-
кациями из профильных изданий. Новое практическое пособие «Путеводи-
тель по бюджетному учету и налогам» надеюсь, всегда будет помогать 
мне правильно ориентироваться в новшествах бюджетного учета.
А семинары, которые регулярно организовывает компания «ИСКРА» помо-
гают в практическом применении норм бюджетного и налогового законо-
дательства.

Нина Петровна МЕЛЬНИЧЕНКО, начальник юридического отдела:
Для принятия верных решений необходимо постоянно быть в курсе изме-
нений законодательства. Мне в этом помогает СПС КонсультантПлюс. 
Система очень удобна и проста в применении, постоянно появляются но-
вые функциональные возможности, упрощающие поиск документов. Функ-
ция «сравнивание редакций документа» просто незаменима, с ее помощью 
я легко и быстро изучаю изменения, произошедшие в интересующем меня 
документе.
В Путеводителях всегда можно найти актуальные материалы по основ-
ным темам. А документы из раздела Судебная практика не раз позволяли 
отстоять интересы нашей организации в суде.
Также хочется отметить отзывчивый и квалифицированный персонал 
компании «ИСКРА», который всегда готов оказать содействие.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

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

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»

«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

Четверг

Четверг

Вторник

Вторник

Вторник

9 июня

9 июня

14 июня

21 июня

28 июня

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

Пятница

Четверг

Пятница

10 июня

16 июня

24 июня

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

Среда
 
Среда

15 июня
 
22 июня

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Пятница

Вторник

17 июня

28 июня

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

Четверг 30 июня 14.00 – 17.00

«Эффективное использование 
правовой информации 
СПС КонсультантПлюс 

в РАБОТЕ ЮРИСТА»

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. 2918-123 (доп. 146)
Рады будем встрече с  вами на наших семинарах!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Расписание семинаров-тренингов на ИЮНЬ 2011 г.

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.

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

Получая актуальную информацию 
в области налогообложения и бухучета, вы одновре-
менно отработаете навыки решения налоговых во-

просов с СПС КонсультантПлюс

 7 июня 2011 г.
15 июня 2011 г.
16 июня 2011 г.
22 июня 2011 г. 

9 июня 2011 г.
21 июня 2011 г.
23 июня 2011 г.

14.00 – 18.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

10.00 – 14.00
14.00 – 18.00
10.00 – 14.00

«Кадры решают все!»
«Обложение выплат 
физлицам – 2011»

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема


