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«МЕРИДИАН» – 
НАДЕЖНЫЙ 
ОРИЕНТИР В МИРЕ 
ПУТЕШЕСТВИЙ!

КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ: 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ДИАЛОГА

РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ –
МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БИЗНЕСА И ИХ 
КЛИЕНТОВ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – 
НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Семинары 
на осень

ВРЕМЯ ТРУДА 
И ОТДЫХА 
РАБОТНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ 
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ

НЕ ПРОПУСТИ! ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЖУРНАЛ «ГЛАВНАЯ КНИГА» – 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА

В рамках подписной кампании на 
журналы издательства «Главная книга» 
компания «ИСКРА» организовала акцию 
«Подписка на новый сезон», которая 30 
июня завершилась праздничным меро-
приятием. Стать участником акции смог-
ли все желающие, оформившие под-
писку на журналы на второе полугодие 
2011 года. 

Специально для них 30 июня состоялся 
практический семинар, на котором лектор 
Марина Стрельцова раскрыла тему «Во-
просы оплаты труда, расчета среднего за-
работка, обложения НДФЛ и страховыми 
взносами в 2011 году». 

Данный семинар стал подарком от 
компании «ИСКРА» подписчикам на вто-
рое полугодие 2011 года. О том, что тема 
семинара была актуальна и своевремен-
на, свидетельствуют отзывы участников, 
например такие: «Марина Александров-
на, как будто на нашем предприятии 
побывала» или «такая сложная тема 
полностью раскрыта и так доступно из-
ложена». Мы знаем, что «Главную книгу» 
выписывают не только бухгалтеры, ее 
читают и руководители компаний, и ра-
ботники кадровой службы. 

Читатели «Главной книги» – это профес-
сионалы, осознающие ценность полезной 
информации и умеющие ею правильно 
распоряжаться. Поэтому мы не сомне-
ваемся, что знания, почерпнутые ими на 
семинаре или на страницах издания, при-
годятся в ежедневной работе. 

Главный бухгалтер ООО ДСК «Илан» 
Марина Щебенюк: «Журнал «Главная 
книга» читаю уже много лет, чтобы всегда 
быть в курсе налогового законодатель-
ства. Это хороший журнал для бухгалте-
ра. Мы оформили подписку сразу на год. 
Если издание интересное и нужное, то в 
любом случае подпишешься не него, а та-
кие акции – это приятное дополнение. 

Если много читать специализирован-
ной литературы, всегда можно сделать 
правильные выводы для решения прак-
тически любой ситуации. 

Мои коллеги, занимающиеся расче-
тами заработной платы, посетили се-
годняшний семинар и остались доволь-
ны. На мой взгляд, мероприятие очень 
нужное и интересное. 

Также мне нравится «Неделя бухгалте-
ра», на семинары которой я всегда хожу. 
Такие мероприятия скрашивают нашу 
жизнь, вносят частичку разнообразия в 

трудовые будни бухгалтера». 
Специально для постоянных и самых 

преданных читателей журнала «Главная 
книга» был организован онлайн-конкурс 
«Все на пикник» на сайте www.uckpa.ru, 
отвечать на вопросы которого о любимом 
журнале не составило труда для его посто-
янных читателей. Поздравляем победи-
телей онлайн-конкурса Елену Рашитовну 
Кондрашову (Филиал ФГУП «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ» по Крас-
ноярскому краю); Елену Васильевну Бори-
сову (ОАО «Красноярсккрайуголь»).

Семинар стал только частью проведен-
ного мероприятия. Другой составляющей 
праздника стал розыгрыш лотереи. В ло-
терее разыгрывались пять абонементов 
на бесплатное участие в семинарах ком-
пании «ИСКРА» во II полугодии 2011 года; 
пять абонементов на бесплатное участие 
в «Неделе бухгалтера – 2011», 3 подароч-
ных сертификата в «ПОСУДА-ЦЕНТР», пять 
журналов «Главная книга. Конференц-
зал»; пять билетов на двоих в «КВАДРО-
фильм»; пять «путевок» в акцию «В отпуск 
налегке». 

Самыми желанными призами лоте-
реи для многих пришедших на праздник 
были абонемент на посещение семина-
ров от «ИСКРЫ» и абонемент на «Неде-
лю бухгалтера». 

Татьяна Деханова, главный бухгалтер 
ООО «Время плюс», одна из тех, кому 
в этот день улыбнулась удача. «Очень 
рада, что выиграла в лотерею семинар на 
«Неделю бухгалтера». Больше всего мне 
этого хотелось, и надеялась, что мою ан-
кету достанут из барабана именно в этом 
розыгрыше. Я уже много лет хожу на «Не-
делю бухгалтера», являюсь ее преданным 
поклонником и признаюсь, рада, что в 
этом году у меня будет возможность посе-
тить ее бесплатно. Уже много лет я также 
являюсь подписчиком журнала «Главная 
книга» и храню все номера. Недавно пере-
езжала в новый офис, так «Главная книга» 
заняла несколько коробок. Несмотря на 
то что в законодательстве происходят ре-
гулярные изменения, выбросить журнал 
рука не поднимается. 

Сегодняшний день оставил у меня 
много положительных эмоций. Удачно 
была выбрана тема семинара. Мне во-
обще нравится Марина Александровна 
– она всегда рассматривает конкрет-
ные примеры и вопросы с неоднознач-
ной трактовкой. Спасибо организато-

рам за сегодняшнее мероприятие!»
А завершилось мероприятие фурше-

том, где участники акции «Подписка на 
новый сезон» смогли обменяться с кол-
легами и партнерами новыми полезны-
ми профессиональными идеями. Много-
численные положительные отзывы о 
проведенном мероприятии и акции в 
целом говорят о доверии клиентов как к 
журналам издательства «Главная книга», 
так и к деятельности компании «ИСКРА». 
Мы надеемся, что журналы «Главная 
книга» и «Главная книга. Конференц-
зал» будут и дальше оставаться для вас 
надежными правовыми помощниками в 
принятии верных решений, а практиче-
ские семинары – способствовать повы-
шению профессиональных знаний.

Главный бухгалтер ООО «Ступени» Та-
тьяна Назмутдинова: «В каждом номере 
журнала «Главная книга» достаточно мно-
го полезной информации. Мне нравится 
то, что каждая ситуация, бухгалтерская 
или кадровая, которая приводится в 
статье, рассматривается пошагово. Бы-
вают такие неординарные ситуации, что 
не знаешь, как самостоятельно с ними 
разобраться, а в журнале все разложено 
по полочкам, «от и до». Наряду с практи-
ческими примерами есть официальные 
разъяснения нормативных документов 
различных министерств и ведомств. 
Очень нравится последний раздел «Про-
екты и перспективы», благодаря которо-
му знаешь, к чему нужно готовиться, ка-
кие изменения ожидают нас в будущем». 

Уже стартовала подписная кампа-
ния на первое полугодие 2012 года 
(см. стр. 16). Приглашаем всех, кто не 
успел в этом году, стать участником ак-
ции в будущем году. Особые ценовые 
условия подписки вы всегда можете 
уточнить у специалистов по информаци-
онному сопровождению. Подписчикам 
журналов «Главная книга» и «Главная 
книга. Конференц-зал» предлагаем до-
полнительные льготы на услуги ком-
пании: бесплатное участие в «Прямых 
линиях консультаций», льготное участие 
в практических семинарах и акциях ком-
пании «ИСКРА».

 Следите за информацией на сайте 
www.uckpa.ru, уточняйте свои вопро-
сы по тел. «Горячей линии» 2-918-123 
и 8-800-7000-115.
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Более 4000 предприятий Красноярского края являются клиентами 
компании «ИСКРА». И все они, вне зависимости от места нахожде-
ния, получают возможность пользоваться источником правовой ин-
формации – системой КонсультантПлюс и всеми услугами компании 
«ИСКРА». О взаимодействии с клиентами в районах края – в эксклю-
зивном интервью с руководителем  Департамента работы с регио-
нами Лидией БОРИСОВОЙ. 

Подписаться на периодическое издание мо-
жет быть не только полезно с точки зрения 
регулярного получения нужной информации, но 
и приятно – с точки зрения получения допол-
нительных бонусов. Именно такой для многих 
бухгалтеров красноярских предприятий стала 
подписка на второе полугодие на специализи-
рованные журналы «Главная книга» и «Главная 
книга. Конференц-зал». 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В систему КонсультантПлюс (Информационный банк  «Подборки судебных 

решений») включено четырнадцать подборок к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Подборки содер-
жат аннотации существенных судебных решений, принятых Верховным Су-
дом РФ, Федеральными арбитражными судами за 2011 год.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
В систему КонсультантПлюс (Информационный банк «Версия Проф») вклю-

чен материал «Справочная информация: «Технические регламенты».   
В материале в табличной форме приводится перечень технических регламен-

тов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом  регулиро-
вании», устанавливающих обязательные для применения и исполнения требова-
ния к объектам технического регулирования, приводится информация о порядке 
вступления технических регламентов в силу. 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
В систему КонсультантПлюс (Информационный банк «Постатейные ком-

ментарии и книги», раздел «Комментарии законодательства») включен 
«Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О бухгалтер-
ском учете» с обзором судебно-арбитражной практики» (постатейный). Ав-
торы: Лысенко А.Н., Хорошев А.А., Амерханова З.Г., Гирбасова Е.М., Зайнул-
лин С.Б. («Деловой двор», 2011). 

Издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий к 
Федеральному закону от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
В нем раскрываются единые правовые и методологические основы организации и 
ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, освещаются требования к 
первичным учетным документам и регистрам, определяется правовой механизм ре-
гулирования учета, гарантии участникам гражданского оборота, обеспечивающие 
получение исчерпывающей, надежной и достоверной финансовой информации. 

В издании особое внимание уделено описанию подходов окружных арбитраж-
ных судов к разрешению различных юридических ситуаций, связанных с правила-
ми бухгалтерского учета.    

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
В систему КонсультантПлюс (Информационный банк «Постатейные ком-

ментарии и книги», раздел «Комментарии законодательства») включена 
монография «Нетарифные меры в системе государственного регулирова-
ния международной торговли (на примере развитых стран)». Автор Трош-
кина Т.Н., под ред. В.С. Загашвили. «ЦППИ», 2010. 

Ее автор, отмечая особую роль нетарифных мер в системе государственного ре-
гулирования международной торговли, а также указывая на изменения в практике 
нетарифного регулирования вследствие влияния мирового экономического кри-
зиса, раскрывает понятие и правовую природу нетарифного регулирования, рас-
сматривает основные инструменты нетарифного регулирования международной 
торговли, изучает порядок применения мер нетарифного регулирования внешней 
торговли в странах Европейского союза и в США, акцентирует внимание на вопро-
сах нетарифного регулирования внешней торговли в России (освещает порядок  
формирования системы и пути повышения эффективности этого регулирования).  

                    
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОАО
В систему КонсультантПлюс (Информационный банк «Постатейные ком-

ментарии и книги», раздел «Комментарии законодательства») включена 
книга «Создание современной системы корпоративного управления в акци-
онерных обществах: вопросы теории и практики». Автор Агеев А.Б. («Вол-
терс Клувер», 2010). 

Она посвящена определению сущности корпоративного управления, поиску балан-
са между интересами таких категорий заинтересованных лиц акционерного обще-
ства, как мажоритарные и миноритарные  акционеры, кредиторы и служащие корпо-
раций, потребители товаров и услуг корпораций, местные органы власти и общество 
в целом. Автор изучает содержание правового положения органов управления  ак-
ционерного общества (общего собрания акционеров, совета директоров, исполни-
тельных органов), рассматривает принципы корпоративного управления, проводит 
сравнительное исследование правовой природы корпоративных конфликтов и др. 

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Мудрые люди всегда обдумывают 
свои решения, глупые – 

провозглашают их.
Г. Гейне

Уважаемые читатели!
На дворе лето – любимое мно-

гими солнечное и теплое время 
года. Время яркой зелени и аро-
мата разнотравий, пора пикников 
на природе и долгожданных от-
пусков. Наверное, мы, сибиряки, 
как никто, умеем ценить теплые 
летние дни. Но, несмотря на лето, работа в организациях 
не останавливается и даже наоборот. Одни отдыхают, а дру-
гие, оставшиеся на рабочих местах, берут на себя дополни-

тельную нагрузку, частично выполняя работу коллег, находящихся в отпуске. Думаю, вы 
согласитесь, что в это  время особенно остро ощущаешь – любишь ли ты  свою работу, 
получаешь ли удовлетворение от ежедневной встречи с коллегами, гордишься ли ре-
зультатами своего труда.

У одной из моих коллег в электронной подписи  есть цитата Уильяма Шекспира: «труд, 
который нравится, перестает быть трудом». Классик лаконично и точно вывел формулу 
счастья человека, посвящающего работе четверть своего  времени. 

Зная это, мы в «ИСКРЕ» ежегодно проводим исследование удовлетворенности тру-
дом среди наших сотрудников. Результаты исследования  за 2010 год показали общий 
высокий уровень удовлетворенности и помогли выявить наиболее значимые для спе-
циалистов, работающих в «ИСКРЕ», составляющие. Мне бы хотелось рассказать вам о 
том, что больше всего ценят в нашей компании те, кто в ней работает.

Содержание работы. В это понятие входит разнообразие выполняемых работ и  
сложность труда, требуемая квалификация и необходимость решения новых, интерес-
ных задач. Ясность поставленных задач, наличие четкой обратной связи, информиро-
ванность сотрудников о результатах их труда – все это позволяет поддерживать инте-
рес к работе и повышать ее эффективность. 

Возможность для проявления самостоятельности, инициативности в работе, 
чувство причастности к происходящему. Ответственность и элементы руководства  
присутствуют практически в каждой должности компании. Каждый сотрудник  гордит-
ся победами «ИСКРЫ» как своими и знает, что в общем успехе есть часть его труда. 

Самореализация,  соответствие работы личным способностям. При приеме 
на работу в  компанию мы обращаем особое внимание на личные качества кан-
дидата. Выстроенная система обучения и повышения квалификации позволяет 
восполнить недостатки или отсутствие специального образования и развить ин-
дивидуальные способности каждого, а значит, создается возможность профес-
сионального и карьерного роста.

Я, как руководитель отдела по развитию персонала, точно знаю, что для многих 
одним из важнейших факторов является отношение с коллегами.  С одной сторо-
ны, это должны быть гармоничные отношения на межличностном уровне, а с дру-
гой стороны, профессиональная поддержка и обмен опытом. Ведь только сообща 
можно добиваться больших успехов в бизнесе. Профессионализм сослуживцев  
и уровень социальной поддержки коллег – это то, чем мы гордимся по праву. 
«ИСКРА» – команда профессионалов и просто хороших людей. Наверное поэтому  
многие наши коллеги, работая вместе, становятся настоящими друзьями.

 Не секрет, что многим из нас хочется стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, понимания того, что компания, в которой ты работаешь, твердо стоит на ногах. 
В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, «ИСКРА» вот уже  18 лет  га-
рантирует стабильное трудоустройство, обеспечивая своих сотрудников полной занято-
стью, социальным пакетом и вовремя выплачиваемой заработной платой. Это действи-
тельно партнерство, основанное на взаимном доверии, уважении и общих целях.

Престиж компании. Чувство гордости за работу в крупной компании, имеющей 
множество наград и занимающейся социально ответственным бизнесом, играет 
не последнюю  роль в удовлетворенности трудом для меня и моих коллег.

Если вы разделяете наши взгляды на то, каким должно быть место работы, вас инте-
ресует деятельность нашей компании и есть желание трудоустроиться в «ИСКРУ», будем 
рады принять вас в наш большой и дружный коллектив. По всем вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь на «Горячую линию» 2-918-123. За свежими вакансиями нашей ком-
пании вы можете следить на сайте www.uckpa.ru и в газете «Правовое обозрение».

Елена ГУРИНА,
 руководитель отдела по развитию персонала

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Менеджеры по продажам 
(Красноярск, Минусинск, Канск)

Требования: 25–45 лет, в/о, активность, коммуникабельность, умение работать на ре-
зультат, приветствуется опыт продаж.

Обязанности: продажи СПС КонсультантПлюс.
Условия: обучение, гибкая система мотивации, з/п = оклад + % + премия = 10 000 – 

30 000 руб., полный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя.

Ведущий программист   
(Красноярск, Минусинск, Шарыпово, Заозерный, Канск, Ачинск, Богучаны)
Требования: 23–35 лет, в/о, опыт разработки и знание языка 1С 7v, 8v, знание языка 

запросов 1Сv8, знание SOL, знание бухгалтерии, опыт не менее 2-х лет, ответственность, 
исполнительность.

Обязанности: поддержка 1С 7v Бухгалтерия, Зарплата и Кадры; переход на 1Сv8.
Условия: пятидневная рабочая неделя, соц. пакет, з/п – 25 000 руб.

Руководитель группы Минусинского отделения  
Требования: 25–45 лет, в/о, опыт руководства кол-вом не менее 5 чел., умение вести 

переговоры, наличие л/а, активная жизненная позиция, нацеленность на результат.
Условия: з/п = оклад + премия = 18 000 – 25 000 руб., компенсация ГСМ и сотовой 

связи, профессиональное развитие.

Руководитель направления 
Требования: м/ж, 28–40 лет, в/о, опыт в продажах (желательно услуг), обязателен 

управленческий опыт не менее 2-х лет.
Обязанности: руководство краевыми филиалами по вопросам организации предостав-

ления услуг клиентам, анализ и планирование работы департамента, отчетность, контроль 
выполнения плановых показателей, участие в продвижении СПС КонсультантПлюс и услуг 
компании на территории Красноярского края.

Условия: з/п = оклад + премия за показатели департамента + бонусы = 45 000 – 
55 000 руб., пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, полный соц. пакет, обучение за 
счет компании, командировки по краю 1–2 раза в месяц (возможно, не каждый месяц).

Руководитель группы 
(в Ачинске и Лесосибирске)

Требования: м/ж, 24–45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК, наличие л/а, лидерские 
качества, опыт руководителя не менее 1 года (желательно в продажах), навыки ведения 
переговоров на уровне первых лиц компаний.

Обязанности: планирование работы группы, постановка задач сотрудникам, контроль 
выполнения задач, обучение, помощь сотрудникам в решении сложных вопросов с кли-
ентами, работа по дебиторской задолженности, ведение переговоров с клиентами, отчет-
ность, командировки в Красноярск (обучение, планерки).

Условия: обучение за счет компании, пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, пол-
ный соц. пакет, з/п = оклад + премия (от выполнения плана группы) = 20 000 – 30000 руб., 
компенсация проезда и сотовой связи, дополнительные льготы.

По вакансиям можно звонить в любой рабочий день 
с 9:00 до 18:00 в отдел по работе с персоналом т. (391)220-65-13, 

ф. (391)265-03-36, e-mail: personal@uckpa.ru

ВАКАНСИИ
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ГЕОГРАФИЯ «ИСКРЫ»: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Слово «КонсультантПлюс» давно стало синонимом достоверной правовой информации, а 
данная справочно-правовая система заслуженно получила широкое распространение по 
всей России. В Красноярском крае одним из представителей по распространению СПС 
КонсультантПлюс является Информационный Центр «ИСКРА». Компания своевременно 
предоставляет актуальную правовую информацию всем клиентам, вне зависимости 
от их географического нахождения. За взаимодействие с клиентами, расположенными 
за пределами Красноярска, в «ИСКРЕ» отвечает Департамент работы с регионами. 
В данном большом подразделении трудится более 100 специалистов. Одни работают 
в северных районах, другие – в южных, кто-то отвечает за восточную зону, а на ком-
то лежит ответственность за западную. Но все они делают одну большую работу – 
предоставляют клиентам весь сервис услуг компании «ИСКРА». А возглавляет Департамент работы с 
регионами Лидия БОРИСОВА. 

– Лидия Александровна, у компании «ИСКРА» развита сеть региональных от-
делений. Перечислите, в каких районах есть представительства компании? 

– Да, действительно представительства нашей компании есть на всей террито-
рии большого Красноярского края. В настоящее время их 14. На юге края – в Ми-
нусинске, Шушенском, на востоке – в Канске, Заозерном, Кодинске, Богучанах, на 
западе – в Шарыпове, Ачинске, Балахте, на севере – в Норильске, Лесосибирске, 
Туруханске, Игарке и Мотыгине. Близлежащие к ним районы и города обслужива-
ются из данных подразделений. 

История развития региональных представительств началась практически сразу 
после образования «ИСКРЫ» в Красноярске. Тогда в крупных городах края появля-
лись первые резиденты. Например, я начинала работать специалистом по сопро-
вождению в Канске. Первое представительство ИЦ «ИСКРЫ» было открыто в 1995 
году в Лесосибирске, а в скором времени в Шарыпове, Канск, Ачинск. Учитывая 
территориальную специфику нашего большого региона и понимая потребность 
различных специалистов тысяч компаний в надежной правовой информации, ру-
ководство нашей компании тогда приняло решение, что нужно развиваться во всех 
районах края.

– Сколько предприятий края являются клиентами нашей компании?
– На сегодняшний день более 4000 компаний, и среди них около 2000 обслужи-

вает наш Департамент работы с регионами. Работа с регионами выстроена таким 
образом, что даже в самых труднодоступных территориях клиенты точно в срок по-
лучают пополнение информационных банков.

– Одни клиенты – на юге, другие – на холодном севере… За счет чего все они 
имеют возможность пользоваться самой актуальной информацией?

– Конечно, нужно отметить работу наших сотрудников в районных отделениях. 
Они выполняют большую и важную работу по предоставлению наших услуг всем, 
кто является клиентами компании. А с развитием современных технологий про-
цесс обновления системы КонсультантПлюс становится удобней и оперативней. 
Сегодня порядка 30% клиентов перешли на интернет-пополнение. Это последнее 
технологическое новшество, позволяющее в удобное для клиента время обновлять 
информацию. И треть наших пользователей уже оценили все его плюсы. 

Вместе с тем «ИСКРА» предоставляет своим клиентам большой сервис правовых 
услуг. Поэтому наши специалисты еженедельно посещают наших клиентов, рас-
положенных практически в любой точке Красноярского края, за исключением уда-
ленных северных районов. Специалисты, приходя к клиенту, обновляют систему, 
помогают решить технический вопрос, проводят обучение.

– В Красноярске обучение проходит в Учебно-методическом центре нашей 
компании, а как проводится обучение в районах?

– Наши руководители групп в районах имеют допуск на коллективное обучение 
сотрудников. Чаще всего обучение строится следующим образом: набирается груп-
па пользователей системы КонсультантПлюс в одном коллективе и у них в учебных 
классах проходит обучение. Также мы собираем группы специалистов от разных 
клиентов и проводим обучающие занятия в учебных классах различных учебных 
заведений. 

Мы придерживаемся правила, что руководители групп в районных отделениях 
обязательно должны иметь навыки публичного выступления, для того чтобы повы-
шать свою компетенцию и, конечно, чтобы максимально эффективно обучать на-
ших пользователей.

– Лидия Александровна, учитывая территориальные особенности нашего 
региона, все ли услуги  компании «ИСКРА» доступны клиентам, находящимся в 
районах края?

– Безусловно, весь сервис нашей компании доступен клиентам в районах края. 
Например, на «Горячую линию» они могут звонить по бесплатному телефону 8-800-
7000-115 или задавать свои вопросы по электронной почте hotline@uckpa.ru. На 
этот электронный адрес также отправляют и вопросы аудитору. Наши печатные 
издания: газета «Правовое обозрение», обзоры законодательства, Правовые дай-
джесты также получают. Студенты экономических и юридических специальностей 
также дважды в год получают диски «Высшая школа».

– В Красноярске востребованными являются практические семинары, на 
которых лекторы помогают разобраться в сложных и актуальных изменениях 
законодательства. Проводятся ли семинары в регионах, ведь не у всех есть воз-
можность приехать в краевой центр?

– Конечно, проводятся. Наши клиенты с удовольствием посещают семинары, 
которые Департамент маркетинга организовывает для них в различных районах 
края. Практические семинары на актуальные темы в регионах читают те же лекто-
ры, что и в Красноярске, например Марина Стрельцова, Маргарита Черенкова. Та-

ким образом, мы стараемся преодолевать географические расстояния, расширяя 
границы правовой информации для всех клиентов нашей компании. Но хочу отме-
тить, что некоторые клиенты, как правило, те, кто живет недалеко от Красноярска, 
специально приезжают на практические семинары в краевой центр. В основном 
семинары проводятся в больших городах, скажем в Ачинске или Канске, и уже туда 
приезжают наши клиенты из населенных пунктов данного районного центра. Так 
им ближе и удобнее, чем в Красноярск. Наша компания также заботится о клиен-
тах в северных районах края и приглашает экспертов для проведения семинаров в 
таких городах, как Норильск, Кодинск, Лесосибирск.

Хочу поблагодарить глав районов, к которым мы обращаемся за помощью в ор-
ганизации семинаров, например, о предоставлении зала или выделении транспор-
та для доставки специалистов на семинар. Другими словами, делаем многое, чтобы 
ничто не мешало нашим клиентам повышать их профессиональный уровень. Мы 
знаем, что они это ценят, и нам очень важно их отношение.

– Как вы оцениваете потребность предприятий края в справочно-правовой 
системе КонсультантПлюс?

– Как одну из наиболее важных потребностей для предприятий самого разного 
рода деятельности и сотрудников этих предприятий – от руководителей до рядовых 
исполнителей. 

– Может ли современное предприятие обходиться без справочно-правовой 
системы?

– Может, но это нецелесообразно. Да и  обойдется дороже. Помимо нормативно-
правовой базы всего российского законодательства в системе КонсультантПлюс 
есть статьи практически всех специализированных журналов для бухгалтера, юри-
ста, кадровика. А значит, пользуясь нашей системой, компания может экономить 
на подписке на СМИ. Это и экономия времени специалистов, так как нужный до-
кумент можно быстро найти в системе, а позвонив на «Горячую линию» клиент в 
короткие сроки получит подборку документов по интересующему вопросу. Кроме 
законодательных документов в системах содержатся разделы, помогающие при-
нять верное решение: судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 
аналитические материалы, статьи экспертов.

СПС КонсультантПлюс – это удобный инструмент для работы. По-моему, все, кто 
работает с ней, по достоинству оценивают и удобный поиск документов, и ее анали-
тические возможности, например Путеводители по различным направлениям. 

– Какой вклад в развитие региона, на ваш взгляд, внесла компания «ИСКРА», 
работая в информационно-правовой сфере? 

– Мы предоставили клиентам источник надежной правовой информации. И 
сейчас даем возможность тысячам юристам, бухгалтерам, кадровикам, руково-
дителям компаний ежедневно пользоваться всегда актуальной информацией. 
Согласитесь, уверенность в том, что в принятии важного решения вы руковод-
ствуетесь достоверной информацией, дорогого стоит. 

– На каких принципах выстроена ваша работа с клиентами компании?
– Нам важно доверие клиентов. А оно есть там, где умеют слушать и слышать. 

Мы стремимся работать так, чтобы в результате нашего сотрудничества у клиента 
было желание долгосрочного сотрудничества с «ИСКРОЙ». 

– Какое чувство вы испытываете, когда в конкурсах  нашей компании, на-
пример «Юрист-Профессионал», не только участвуют, но и побеждают специа-
листы из районов?

 – Удовлетворение от того, что  наши сотрудники понимают важность этих кон-
курсов для клиентов и привлекают их к участию, а клиенты, безусловно, ценят 
наше партнерство и постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и с 
нашей помощью. Я рада, что наши клиенты не упускают возможность и участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства и акциях краевого уровня, таких как 
«Неделя кадровика» и «Неделя бухгалтера». В последнее время прослеживается 
динамика увеличения количества участников из районов. Наиболее активными 
участниками являются Минусинск, Канск и Ачинск, Лесосибирск.

– Лидия Александровна, у вас есть возможность через газету обратиться к 
клиентам компании. Что хотели бы им пожелать?

– Желаю процветания, успешного развития бизнеса. А мы со своей стороны 
всегда готовы оказывать вам правовую поддержку. Вам и вашим детям, у кото-
рых уже со студенческих лет есть возможность работать с надежным правовым 
источником. Мы с вами в изменчивом мире российского законодательства!

– Спасибо за интервью.

Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ВРЕМЯ ТРУДА И ОТДЫХА 
РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Трудовые отношения с работниками, работающими по вахтовому методу, регулируются двумя основными 
нормативными актами: гл. 47 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда лиц, работающих 
вахтовым методом» и Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 
31.12.1987 № 794/33-82 «Основные положения о вахтовом методе организации работ» (далее – Постанов-
ление №794/33-82).

Вахтовый метод – это особая форма организации работ, основанная на ис-
пользовании трудовых ресурсов вне места их постоянного жительства при усло-
вии, когда не может быть обеспечено ежедневное возвращение работников к 
месту постоянного проживания. Работа организуется по специальному режиму 
труда, как правило, при суммированном учете рабочего времени, а межвахто-
вый отдых предоставляется в местах постоянного жительства. При этом работа по 
вахтовому методу не является служебной командировкой (п. 1.1 Постановления 
№794/33-82).

В соответствии со ст. 299 ТК РФ вахтой считается общий период, включающий 
время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха.

На основании ст. 300 ТК РФ при вахтовом методе работы устанавливается сум-
мированный учет рабочего времени за месяц, квартал или иной более длитель-
ный период, но не более чем за один год.

Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахожде-
ния работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а 
также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени.

Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого 
работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный пе-
риод.

Вахтовый цикл включает в себя: время в пути на вахту (от места сбора до места 
работы); время работы на вахте (время непосредственной работы и время специ-
альных перерывов (ст. 109 ТК РФ)); время в пути домой; время междувахтового 
отдыха.

Законодательством установлены следующие нормативы времени работы и от-
дыха для работы вахтовым методом (таблица 1)

Таблица 1 – Нормы времени и отдыха 

Таблица 2 – Выплаты и денежные компенсации сотрудникам, работающим 
вахтовым методом

График на август 2011 года

Как правило, конкретная продолжительность ежедневного (междусменного) 
отдыха ТК РФ не установлена и определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком сменности в зависимости от длительности ежедневной 
работы и обеденного перерыва. Однако при работе вахтовым методом в общий 
период вахты включается и время выполнения работ на объекте, и время между-
сменного отдыха (ст. 299 ТК РФ).

При этом согласно п. 4.3 Постановления № 794/33-82 продолжительность 
ежедневного (междусменного) отдыха вахтовых работников с учетом обеденных 
перерывов может быть уменьшена до 12 часов. Недоиспользованные в этом 
случае часы ежедневного (междусменного) отдыха, а также дни еженедельного 
отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных от ра-
боты дней (дней межвахтового отдыха) в течение учетного периода.

Количество дней междувахтового отдыха при составлении графика определяем по 
формуле:

МВОдни = (ЧВ – Рчнорм) : РД  (1),
где: МВОдни – дни междувахтового отдыха;
ЧВ – количество часов, отработанных на вахте в соответствии с графиком;
Рчнорм – норма рабочих часов в соответствии с производственным календарем;
РД – продолжительность рабочего дня в соответствии с производственным ка-

лендарем.
Следует помнить, что если имеются остатки часов, не кратные целому рабочему 

дню, то они в течение календарного года суммируются до целого рабочего дня 
(дней) и впоследствии добавляются к дням очередного междувахтового отдыха.

Пример 1
Организация выполняет работы вахтовым методом. Учетный период – 1 год. 

Графиком за июль 2011 года для мастера участка установлено: на период вахты 
(с 4 июля по 23 июля) – 18 смен, из них 15 смен по 10 часов, 3 смены – по 9 ча-
сов; выходной день на вахте – воскресенье; 3 и 24 июля – время в пути к месту 
вахты и обратно. Выходные дни в организации – суббота и воскресенье.

Нормальная продолжительность рабочего времени для работника составляет 
40 часов в неделю.

Норма рабочих часов в июле 2011 года за период с 4 по 23 июля по производ-
ственному календарю по пятидневной рабочей неделе составляет 120 часов 
(15 дней x 8 ч.).

Определяем количество дней междувахтового отдыха за работу на вахте в пе-
риод с 4 по 23 июля 2011 года по формуле (1):

((15 дней x 10 часов + 3 дней x 9 часов) – 120 часов) / 8 часов = 7,13 дня.
Работнику за работу по графику на вахте в июле 2011 года нужно предоставить 

7 дней междувахтового отдыха.
Определяем продолжительность переработки менее рабочего дня, которая 

суммируется в течение 2011 года (с последующим предоставлением дней между-
вахтового отдыха):

((15 дней x 10 часов + 3 дней x 9 часов) – 120 часов) – 7 дней x 8 часов = 1 час.
Таким образом, график работы может иметь следующий вид:

За каждый день междувахтового отдыха работнику оплачивается одна дневная 
тарифная ставка (дневная часть оклада), если более высокая оплата не установ-
лена коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым до-
говором (ч. 3 ст. 301 ТК РФ).

При этом районные коэффициенты и надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях к данным выплатам не применяются 
(п. 5.4 Постановления №794/33-82).

Ведущая рубрики
Стрельцова М.А., 
к.э.н., директор 
ООО «Диалог – Эксперт»,
тел./факс 267-90-34, 
292-48-05

Показатели 

Вид выплаты    

Продолжительность 

Размер 

Нормативный акт

Районный коэффи-
циент и северная 

надбавка, акт

Нормативный 
акт

ФИО работника

ФИО работника

Иванов П.М.

Иванов П.М.

Должность

Должность

Мастер участка

Мастер участка

Июль 2011 года

Август 2011 года

3

3

18

В

МО

10

4

4

19

10

МО

10

5

5

20

10

10

7

7

22

10

10

8

8

23

10

9

6

6

21

10

10

9

9

24

9

В

10

10

25

ВВ

МО

11

11

26

10

МО

12

12

27

10

МО

13

13

28

10

МО

14

14

29

10

МО

15

15

30

10

ВВ

16

31

9

ВВ

17

ВВ

Время работы на вахте

Ознакомление с графиком 
работы и отдыха 

Учетный период для 
суммированного учета 

Работа за учетный период            

Ежедневная работа (смена)

Ежедневный (междусменный) 
отдых, включая обеденные 
перерывы

Еженедельный отдых 
в текущем месяце  

Заработная плата    Ст. 135 и 
302 ТК РФ

Статья 302
ТК РФ  

Статья 301
ТК РФ  

Статья 302
ТК РФ  

Выплачивается исходя из тариф-
ных ставок, должностных окладов 
с учетом надбавок, предусмотрен-
ных коллективными (трудовыми) 
договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами

Работникам организаций, не от-
носящихся к бюджетной сфере, 
размер надбавки устанавлива-
ется коллективным (трудовым) 
договором или локальным нор-
мативным актом с учетом мнения 
выборного органа профсоюза              

Дневная ставка, должностной 
оклад за день работы, если более 
высокая оплата не установлена 
коллективным (трудовым) дого-
вором или локальным норматив-
ным актом      

Дневная ставка, должностной 
оклад за день работы            

Надбавка вместо суточ-
ных за каждый день пре-
бывания в местах работы 
в период вахты и за дни в 
пути от места нахождения 
работодателя (пункта сбо-
ра) до места выполнения 
работы и обратно

Оплата дней отдыха в свя-
зи с переработкой рабо-
чего времени в пределах 
графика работ на вахте      

Оплата дней в пути от места 
нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места вы-
полнения работы и обрат-
но, дней задержки в пути 
по метеорологическим 
условиям или вине транс-
портных организаций 

Применяются к зар-
плате, начисленной 
за время работы в 
районах Крайнего 
Севера и  прирав-
ненных местностях

Не применяются   

Не применяются   

Не применяются   

Один месяц, в исключительных 
случаях до 3 месяцев

Не позднее чем за 2 месяца 
до начала применения  

Месяц, квартал, 
но не больше 1 года

Стандартная норма рабочего вре-
мени исходя из 40 часов в неделю 
при 5-дневной рабочей неделе

Не более 12 часов 

Не менее 12 часов

Число дней не менее числа полных 
недель вахты 

ч. 2 ст. 299 ТК РФ    

ч. 1 ст. 301  ТК РФ       

ч. 1 ст. 300 ТК РФ       

П. 4.1 Постановле-
ния №749/33-82

п. 4.2 Постановле-
ния №749/33-82

п. 4.3 Постановле-
ния №749/33-82

п. 4.3 Постановле-
ния №749/33-82
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

5ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уважаемые бухгалтеры!  
Компания «Диалог – Эксперт» организовывает двухдневный семинар-практикум 

«ВАХТОВЫЙ МЕТОД: ПРАВОВЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ»
Лекторский состав: 
Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог – Эксперт», 

автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.
Черенкова Маргарита Владиславна, директор консультационно-правового 

центра «ДИАЛОГ КОНСАЛТИНГ», член Всероссийского Национального союза ка-
дровиков (ВКК), автор статей и обучающих программ по трудовому законода-
тельству и кадровому делопроизводству.

1. Основные требования, применяемые к регулированию трудовых отно-
шений при работе вахтовым методом. Понятие вахтового метода, различие с 
экспедиционно-вахтовым методом. В каких случаях возможно применение вах-
тового метода? Категории сотрудников, которые не могут быть направлены на 
вахту. Гарантии и компенсации работникам, выезжающим для выполнения ра-
бот вахтовым методом.

2. Элементы вахтового метода: продолжительность вахты, продолжительность 
рабочей смены, дни еженедельного отдыха; дни в пути; междувахтовый отдых.

3. Введение на предприятии вахтового метода организации работ: положе-
ние о вахтовом методе организации работ, технико-экономическое обоснова-
ние при ведении вахтового метода работ.

4. Документальное оформление приема на работу: особенности заключения 
трудового договора, заполнение трудовой книжки работника, работающего 
вахтовым методом, документы, необходимые при оформлении на работу вахто-
виков, медицинский осмотр работников. 

5. Привлечение к работе иностранцев: особенности заключения трудовых до-

говоров, разрешение на привлечение и использование иностранных работни-
ков для работодателя. Разрешение на работу для иностранца. Обзор судебной 
практики.

6. Режим труда и отдыха работников, работающих вахтовым методом. Осо-
бенности составления графиков работ: планирование времени работы и между-
вахтового отдыха. Режим труда и отдыха в период вахты. Расчет отработанных 
часов для определения междувахтового отдыха. Оплата времени нахождения в 
пути.

7. Сверхурочные часы: определение учетного периода. Особенности привле-
чения к сверхурочной работе и порядок оплаты. 

8. Оплата листков нетрудоспособности и предоставление ежегодного опла-
ченного отпуска: проверка представленных листков нетрудоспособности, рас-
чет пособий по временной нетрудоспособности. Составление графика отпусков, 
расчет среднего заработка и компенсации за неиспользованный отпуск.

Двухдневный семинар-практикум состоится по адресу: г. Красноярск, 
ул. Диктатуры пролетариата, д. 32, 6-й эт. 

Дата и время проведения семинара: 15–16 сентября 2011 года с 10.00 до 
16.00 (обед с 12.30 до 13.30). 

Стоимость двухдневного семинара-практикума: 6000 руб., для клиентов 
компаний «ИСКРА», «БИТ» – 5500 руб. В стоимость входит раздаточный методи-
ческий материал.

 Обязательная регистрация участников семинара проводится до 13 сентя-
бря по тел./факсу (391)267-90-34, 281-78-18 или e-маil: 2120744@mail.ru. 

ПО БУКВЕ ЗАКОНАУТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности»

Нижний предел административного штрафа за неуплату административного штрафа 
в срок, установленный КоАП РФ, увеличен до 1000 рублей 

С 1 июля 2011 года применяется новая форма больничного листа (утв. При-
казом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н). Порядок выдачи 
листков нетрудоспособности (далее – Порядок) Минздравсоцразвития России 
утвердило Приказом от 29.06.2011 № 624н. Подробности о самой форме см. в 
выпуске обзора от 29.06.2011.

Помимо правил выдачи больничных листов в Порядке детально прописаны 
правила оформления этих листов. Один из разделов листка нетрудоспособности 
заполняют работодатели. Остановимся на некоторых важных моментах, кото-
рые им следует учитывать.

Больничный лист отныне должен быть машиночитаемым, так что работода-
телю придется аккуратно заполнять все поля печатными заглавными буквами 
черными чернилами, причем только гелевой, капиллярной или перьевой руч-
кой. Можно заполнять больничный с применением печатающих устройств.

Порядок также разъясняет, как работодатель может исправить ошибки в 
листке нетрудоспособности. Следует аккуратно зачеркнуть ошибочную запись, 
а правильную внести на оборотную сторону бланка. Корректировку необходимо 
подтвердить надписью «исправленному верить» и заверить подписью и печатью 
работодателя.

Отметим, что некоторые строки больничного листа следует заполнять только 
в определенных случаях:

– строка «ИНН» оформляется, если застрахованному лицу присвоен этот но-
мер. Если же страховым случаем являются беременность, роды или постановка 
на учет в ранние сроки беременности, данная строка не заполняется;

– строка «Акт формы Н-1», где указывается дата 
составления этого акта, заполняется, если причи-
ной нетрудоспособности стал несчастный случай на 
производстве;

– строка «Дата начала работы» заполняется, если 
заболевание или травма наступили в период со дня 
заключения трудового договора до даты его аннулирования. В этой строке ра-
ботодатель ставит дату, когда сотрудник должен был приступить к работе.

Обратим внимание на заполнение некоторых строк в форме бланка боль-
ничного листа. В строке «Код подчиненности» проставляется пятизначный код 
территориального органа ФСС РФ, в котором зарегистрирован страхователь. 
Строка «СНИЛС» предназначена для страхового номера индивидуального лице-
вого счета в системе пенсионного страхования. В строке «Условия исчисления» 
ставится двухзначный код в зависимости от особенностей страхового случая. 
Информация о кодах приведена на оборотной стороне листка нетрудоспособ-
ности. При необходимости можно указать несколько кодов.

Кроме того, в Порядке указано, что страхователь рассчитывает пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам на отдельном листке 
и прикладывает его к больничному листу.

С 1 июля текущего года работодатели при заполнении листков нетрудоспо-
собности должны учитывать рекомендации по их оформлению, установленные 
Порядком.

ШТРАФ ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА УВЕЛИЧЕН

для исполнения в порядке, предусмотренном фе-

деральным законодательством. При этом прото-

кол об административном правонарушении в отношении лица, не уплативше-

го административный штраф по делу об административном правонарушении, 

рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. 

Предусмотрено, что в акте органа, должностного лица о наложении штра-

фа, принятом по делу об административном правонарушении, должна быть 

проставлена отметка о неуплате должником назначенного административ-

ного штрафа.

Подробнее в СПС КонсультантПлюс

В целях повышения эффективности исполнения актов судов, иных органов 

и должностных лиц о взыскании штрафов, принимаемых по делам об адми-

нистративных правонарушениях, внесены изменения в часть 1 статьи 20.25, 

часть 5 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

статью 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Установлено, что неуплата административного штрафа влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее 1000 рублей. 

В случае неуплаты административного штрафа в тридцатидневный срок 

постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его не-

уплате в течение трех суток направляется судебному приставу-исполнителю 

НОВОСТИ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Если в период пребывания в отпуске наступает срок обмена паспорта 
гражданина Российской Федерации, что делать?

В соответствии с п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации» документы и личные фотографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступле-
ния обстоятельств, являющихся основанием для получения, замены паспорта.

Указанным Постановлением предусмотрены выдача и замена паспорта граж-
данина Российской Федерации по месту жительства, по месту пребывания и по 
месту обращения. Таким образом, можно подать документы на обмен паспорта 
по месту пребывания в отпуске. В этом случае по возвращении из отпуска не-
обходимо обратиться в структурное подразделение УФМС для оформления за-
проса по истребованию оформленного паспорта из подразделения УФМС, куда 
были поданы документы. 

В случае если гражданин не обратился по вопросу замены паспорта по месту 
пребывания в отпуске, то по возвращении  необходимо представить в подраз-
деление УФМС по месту жительства документы на обмен паспорта и оправда-
тельные документы, подтверждающие обстоятельства невозможности обмена 
паспорта Российской Федерации в установленный срок (билеты).

 Какие отметки в паспорте гражданина РФ являются обязательными?
Согласно п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 

08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации» в паспорте производятся отметки:

– о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета;
– об отношении к воинской обязанности;
– о регистрации и расторжении брака;
– о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14 лет);
– о ранее выданном паспорте;
– о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации.
По желанию гражданина в паспорте производятся отметки:
– о его группе крови и резус-факторе учреждениями здравоохранения;
– об идентификационном номере налогоплательщика налоговыми органами. 
Паспорт, в который внесены сведения, записи, не предусмотренные выше-

указанным пунктом Постановления, является недействительным и подлежит 
обмену.

 Какая административная ответственность предусмотрена за несвоевре-
менное документирование и регистрацию?

В соответствии с п. 15 постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации» документы и личные фотографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступле-
ния обстоятельств, являющихся основанием для получения, замены паспорта.

В соответствии с п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию» граждане, прибывшие для временного прожи-
вания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок бо-
лее 90 суток обязаны оформить регистрацию по месту пребывания.

Согласно п. 16 указанного Постановления  граждане, изменившие место жи-
тельства, обязаны не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место житель-
ства оформить регистрацию по  месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях проживание гражданина Российской Федерации без удосто-
верения личности гражданина Российской Федерации (паспорта), по недействи-
тельному паспорту или без регистрации влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Сроки замены паспорта гражданина Российской Федерации?
Срок действия паспорта гражданина Российской Федерации:
– от 14 лет до 20 лет;
– от 20 лет до 45 лет;
– от 45 лет – бессрочно.
По достижении гражданином возраста 20 и 45 лет паспорт подлежит замене.
 Какие документы необходимы для оформления регистрации по месту жи-

тельства или по месту пребывания?
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию» для регистрации по месту пребывания необхо-
димо представить следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– заявление о регистрации  по месту пребывания установленной формы;
– документ, являющийся основанием для  временного проживания граждани-

на по указанному адресу (договор найма (поднайма), заявление лица, предоста-
вившего гражданину жилое помещение);

– в случае если собственниками жилого помещения являются несколько лиц, 
то необходимо согласие всех собственников жилого помещения. 

Срок регистрации по месту пребывания определяется по взаимному согла-
шению:

– с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами их се-
мей, в том числе с временно отсутствующими членами их семей, при условии 

проживания в домах государственного или муниципального жилого фонда;
– с собственниками жилых помещений;
– с правлениями жилищно-строительных кооперативов, если члены коопера-

тивов не являются собственниками данных жилых помещений. 
 Для регистрации по месту жительства гражданин представляет:
– документ, удостоверяющий личность;
– заявление о регистрации  по месту жительства установленной формы;
– документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение 

(свидетельство о государственной регистрации права (права собственности 
на жилое помещение),  решение суда о признании права пользования жилым 
помещением, заявление лица, предоставившего жилое помещение, либо иной 
документ или его надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие 
наличие права пользования жилым помещением);

– в случае если собственниками жилого помещения являются несколько лиц, 
то необходимо согласие всех собственников жилого помещения. 

В какие сроки оформляется регистрация?
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об 

утверждении правил регистрации и снятия граждан с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня долж-
ностных лиц, ответственных за регистрацию» должностные лица, ответствен-
ные за регистрацию, в 3-дневный срок со дня обращения гражданина передают 
документы в орган регистрационного учета. Органы регистрационного учета в 
3-дневный срок со дня поступления документов регистрируют граждан по месту 
жительства (пребывания).

Куда обращаться по вопросу регистрации?
По вопросу регистрации по месту жительства, по месту пребывания необходи-

мо обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию.
Должностными лицами, ответственными за регистрацию, являются:
– должностные лица, осуществляющие контроль за использованием и сохран-

ностью жилищного фонда субъектов Российской  Федерации, муниципального 
жилищного фонда, ответственные за регистрацию в жилых помещениях госу-
дарственного и муниципального фонда;

– собственники, самостоятельно осуществляющие управление своими поме-
щениями, или уполномоченные лица товарищества собственников жилья либо 
управляющей организации, ответственные за регистрацию в жилых помещени-
ях частного жилищного фонда;

– уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищно-
строительными кооперативами, ответственные за регистрацию в жилых поме-
щениях, находящихся в домах жилищных и жилищно-строительных кооперати-
вов;

– уполномоченные должностные лица, ответственные за регистрацию в го-
стиницах, кемпингах, туристских  базах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, 
больницах, домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких и престаре-
лых, гостиницах-приютах и других учреждениях социального назначения.

В случае если дом находится в частной собственности, то для оформления ре-
гистрации по месту жительства, по месту пребывания необходимо обратиться в 
структурное подразделение УФМС по месту жительства, по месту пребывания 
(соответственно).

Также с заявлением о регистрации  можно обратиться в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). С под-
робной информацией можно ознакомиться на сайте УФМС России по Краснояр-
скому краю (www.krasufms.ru) в разделе «Государственные услуги».

Какая ответственность предусмотрена законодательством за проживание 
гражданина без регистрации?

Согласно ч. 1 ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях проживание гражданина Российской Федерации без реги-
страции по месту пребывания, по месту жительства влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

 Как сняться с регистрационного учета без выезда к прежнему месту жи-
тельства?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан с регистрационного 
учета  по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию» в случае прибытия граждани-
на на новое место жительства без снятия с регистрационного учета по прежне-
му месту жительства снятие гражданина с регистрационного учета по месту жи-
тельства производится на основании заявления о регистрации по новому месту 
жительства с одновременной подачей заявления о снятии с регистрационного 
учета по прежнему месту жительства.

 Обязательно ли присутствие собственника жилья при подаче заявления о 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания?  

Для регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданин пред-
ставляет должностным лицам, ответственным за регистрацию:

– документ, удостоверяющий личность;
– заявление о регистрации  установленной формы;
– документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение;
– заявление собственника (собственников) жилого помещения, в котором 

собственник своей подписью подтверждает согласие на предоставление жило-
го помещения. Данную подпись заверяет должностное лицо, ответственное за 
регистрацию, т.е. присутствие собственника (собственников) жилого помеще-
ния при подаче документов на оформление регистрации обязательно.

Н.В. СТАРОВАТОВА,
и.о. начальника отдела обеспечения

паспортной и регистрационной работы, 
подполковник внутренней службы 

ЛИКБЕЗ ОТ УФМС
В этом номере газеты «Правовое обозрение» Управление Федеральной миграционной службы дает ответы 
на часто возникающие вопросы, связанные с российским паспортом и регистрацией на территории РФ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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СМЕНИЛ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ? ВНЕСИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТРАКТ!
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ВОПРОС: Об обязанности заказчика и нового поставщика заключить изменение к действующему государственному 
контракту о смене наименования фирмы в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

НОВЫЙ ПАСПОРТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗЦА

ВОПРОС: ООО планирует заниматься розничной торговлей алкогольной продукцией через магазин с торговым залом 
площадью менее 150 кв. метров. Под какой объект налогообложения – ОСНО или ЕНВД – попадает данный вид деятельности, 
облагается ли акцизами розничная торговля алкогольной продукцией?

ОТВЕТ: Согласно пп. 6 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федера-
ции система налогообложения в виде ЕНВД может применяться для отдельных 
видов предпринимательской деятельности, в том числе в отношении розничной 
торговли, осуществляемой  через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 кв. м по каждому объекту торговли. 

На территории муниципальных образований Красноярского края розничная 
торговля переведена на уплату единого налога на вмененный доход и, следова-
тельно, применение данной системы налогообложения в отношении такого вида 
деятельности является обязательным. 

Таким образом, если ООО будет осуществлять розничную торговлю алкогольной 
продукцией через магазин с торговым залом площадью менее 150 квадратных 
метров, то такая деятельность должна облагаться единым налогом на вмененный 
доход. 

2. На основании пп. 3 п. 1 ст. 181 НК РФ подакцизным товаром признается ал-
когольная продукция (спирт питьевой, водка, ликеро-водочные изделия, коньяки, 
вино, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной 
долей этилового спирта более 1,5 процента).

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 182 НК РФ объектом налогообложения признается реа-
лизация на территории Российской Федерации лицами произведенных ими по-
дакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и передача подак-
цизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации.

В целях гл. 22 Налогового кодекса РФ передача прав собственности на подак-

цизные товары одним лицом другому лицу на возмездной и (или) безвозмездной 
основе, а также использование их при натуральной оплате признаются реализа-
цией подакцизных товаров.

Как указано в п. 4 ст. 198 НК РФ, при реализации (передаче) подакцизных то-
варов в розницу соответствующая сумма акциза включается в цену указанного 
товара. При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцом, а 
также на чеках и других выдаваемых покупателю документах соответствующая 
сумма акциза не выделяется.

Исходя из вышеизложенного, розничная торговля алкогольной продукцией 
не может выступать объектом налогообложения по акцизам, так как этот налог 
включается в стоимость подакцизных товаров и оплачивается при их приобре-
тении.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального зако-
на № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изме-
нениями и дополнениями) розничная продажа алкогольной продукции осущест-
вляются только организациями при наличии соответствующих лицензий, выдача 
которых осуществляется субъектами Российской Федерации в установленном 
ими порядке. 

Ю.А. КУРИЛЕНКО,
заместитель руководителя УФНС, 

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 

ОТВЕТ: Департамент развития конкуренции Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение о разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее  – Закон) и сообщает свое мнение.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 9 Закона при исполнении государственного или муниципаль-
ного контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исклю-
чением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемни-
ком поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Таким образом, в случае если речь идет о правопре-
емственности, заказчик и новый поставщик должны за-
ключить изменение к действующему государственному 
контракту о смене наименования фирмы. (ПИСЬМО от 
29 января 2010 г. № Д22-81)

А.Т. КАТАМАДЗЕ, 
 заместитель директора Департамента развития 

конкуренции Минэкономразвития России

НОВОСТИ

С 1 июля во всех территориальных отделениях Федеральной миграционной 
службы можно оформить паспорт гражданина России нового образца. Паспорт 
гражданина РФ приближен к международным стандартам. Отличительной осо-
бенностью документа нового типа являются две строки цифровой надписи вни-
зу третьей страницы (где фамилия, имя, отчество и фото владельца паспорта). В 
данной машиночитаемой записи зашифрованы сведения о гражданине и общие 
данные паспорта: фамилия, имя, отчество владельца документа, дата рождения, 
пол, гражданство, подразделение, выдавшее паспорт, а также серия и номер па-
спорта и дата его выдачи, код данного документа и страна, выдавшая документ. 

Новшество должно значительно упростить процедуру оказания госуслуг, так 
как человеку потребуется меньше времени для заполнения некоторых форм до-
кументов. Новый паспорт смогут быстро сканировать специальные устройства, 
что ускорит процесс пересечения границы, приобретения авиа- и железнодо-
рожных билетов, совершения бан-
ковских операций. Новая цифровая 
подпись также является формой за-
щиты паспорта.

Кроме того, нововведение по-
зволит полностью исключить воз-
можность ошибок при перепечатке 
фамилии, номера паспорта и других 
важных сведений. 

Как отметила начальник отдела 
обеспечения паспортной и реги-
страционной работы УФМС России 
по Красноярскому краю Галина 
Солдатова, новые паспорта будут 
получать только те, кто должен это 
сделать впервые, либо при необ-
ходимости замены. Остальные же 
граждане могут пользоваться име-
ющимся документом до истечения 
срока его действия – в 20 и 45 лет.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ: ПОСЛЕДНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ И НЕ ТОЛЬКО

В Закон о персональных данных внесены очередные поправки.
Не успел Федеральный закон «О персональных данных» вступить в полную силу (1 июля), как в этот же день Госдума 
РФ во втором чтении утвердила проект нового закона – «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональ-
ных данных».

По данным Роскомнадзора, являющегося уполномоченным органом по кон-
тролю за исполнением законодательства о персональных данных, в России 
насчитывается около 2,5 миллиона компаний и организаций, подпадающих 
под определение «оператор персональных данных». Однако в официальном 
реестре, который содержит сведения о компаниях, осуществляющих обработ-
ку таких данных, зарегистрировано всего немногим более 200 тысяч юриди-
ческих лиц.

В отчете Роскомнадзора за 2010 год указано, что по результатам проводи-
мых проверок суды выписали операторам штрафы на общую сумму около 4,5 
млн рублей, что почти в 60 раз больше, чем в 2009 году. При этом к основным 
нарушениям относилось несоответствие сведений, указанных в уведомлении 
об обработке персональных данных, фактической деятельности, а также об-
работка данных без согласия субъектов этих данных.

Предполагается, что со вступлением в силу Закона «О персональных дан-
ных» число проверок и их «глубина» значительно возрастут. 

Как известно, Закон о персональных данных устраивает далеко не всех. По 
мнению компаний, имеющих дело с персональными данными, требования 
к системам обработки и хранения информации для всех компаний не могут 
быть одинаковы, требуется четкая сегментация для определенных рынков и 
сфер применения.

Новый документ, в частности, устанавливает полный перечень случаев, когда 
согласие субъекта на обработку его данных не требуется, и распространяет 
обязательные требования по безопасности на государственные информаци-
онные системы. Помимо этого, обозначены ситуации, когда право субъекта 
персональных данных на доступ к его данным может быть ограничено. 

В целом внесенные поправки уточняют отдельные положения Федераль-
ного закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Со вступлением их в силу операторам персональных данных, уже постро-
ившим соответствующие системы защиты, придется вносить коррективы. На-
сколько они существенны – станет ясно уже в ближайшее время.

Взыскать задолженность по зарплате станет проще
Задолженность по заработной плате в целом по Российской Федерации 

3,03 млрд. руб. – таковы данные Росстата на 1 марта 2011 года. Причем 
около 75% этой суммы – задолженность по заработной плате свыше двух 
месяцев.

В свете таких неутешительных данных Минздравсоцразвития России по по-
ручению Правительства РФ подготовило проект федерального закона с це-
лью упростить порядок взыскания с недобросовестного работодателя про-
центов на сумму просроченной задолженности по зарплате.

В настоящее время схема взыскания невыплаченных процентов, начис-
ляемых работодателю за нарушение им сроков выплат заработной платы, 
оплаты отпуска и тому подобных выплат, причитающихся работнику, является 
очень сложной. Работник должен обращаться в федеральный суд с исковым 
заявлением – а это долговременный процесс.

Предлагаемые Минздравсоцразвития поправки позволят упростить поря-
док взыскания задолженностей с работодателей. 

Законопроектом предусматривается, что сумма начисленной, но не выпла-
ченной денежной компенсации за просрочку выплаты будет указываться в 
расчетном листе. А в случае обращения работника в суд, при указании данной 
суммы в расчетном листке, необходимости в инициировании искового произ-
водства не будет.

Кроме того, в виде судебного приказа будет оформляться решение судьи 
о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за 
задержку выплат, причитающихся работнику. На данный момент требование 
о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за за-
держку выплат, причитающихся работнику в перечне требований, по которым 
выдается судебный приказ, отсутствует. Новым законопроектом такая норма 
будет внесена в Гражданский процессуальный кодекс РФ.

На данный момент статья 236 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусматривает ответственность за нарушение работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в виде уплаты про-
центов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Центробанка РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки.

 В День рождения – выходной
В Госдуму РФ поступил законопроект № 543819-5 «О внесении изменений в 

статьи 111 и 112 Трудового кодекса РФ», которым предлагается ввести еже-
годный дополнительный оплачиваемый выходной день, предоставляемый 
работнику в день его рождения, за счет сокращения нерабочих праздничных 
дней, приходящихся на новогодние каникулы на один день. При этом авторы 
законопроекта поясняют, что отсутствие возможности не работать в  свой 
день рождения ведет к неоднозначной практике празднования  дня рождения 
на рабочем месте и в рабочее время, что негативно сказывается на эффек-
тивности работы всего коллектива, а также является причиной  роста произ-
водственного травматизма.

Права профсоюзов по защите интересов работников будут расширены
Проект федерального закона № 518753-5 «О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации» наделяет профсоюзы и других представи-
телей работников следующими правами в рамках разрешения коллективных 
трудовых споров:

– самостоятельно выдвигать требования работодателю без утверждения их 
на собрании работников;

– проводить собрания, митинги и пикетирование на территории работодателя.

Также предлагается освободить профсоюзы от судебных расходов при за-
щите интересов работников в суде. В настоящее время от таких расходов 
освобождаются только работники.

Законопроект также предлагает сокращение продолжительности сроков 
предупреждения работодателя при объявлении забастовок, предоставление 
возможности приостановления забастовки в судебном порядке при необе-
спечении минимума необходимых работ, выполняемых в период проведения 
забастовки, вместо признания ее незаконной по этой причине.

Новый бланк листка нетрудоспособности
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н с 1 июля 

2011 года введены новые бланки листков нетрудоспособности.
Основным новшеством является то, что бланк листка нетрудоспособности 

становится машиночитаемым. Все записи должны выполняться в специально 
отведенных ячейках. Некоторые сведения, отраженные в листке, закодирова-
ны (перечень необходимых кодов приведен на оборотной стороне больнич-
ного листка). Соответствующие коды необходимо проставлять в специально 
отведенных для этого полях. 

Обеспечение медицинских организаций новыми бланками листков нетрудо-
способности по утвержденной форме возложено на ФСС РФ.

Записи в листках нетрудоспособности должны выполняться печатными за-
главными буквами чернилами черного цвета гелиевой, капиллярной или пе-
рьевой ручкой. Применение шариковой ручки не допускается.

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н утвержден 
Порядок выдачи листков нетрудоспособности, вступивший в силу с 1 июля 
2011 года. 

Важным моментом при оформлении листка нетрудоспособности нового об-
разца является недопущение каких-либо исправлений.

Замечу, что согласно статье 4.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» территориальные органы ФСС РФ име-
ют право не принимать к зачету в счет оплаты страховых взносов расходы 
на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, произведенных 
страхователем на основании неправильно оформленных или выданных с на-
рушением установленного порядка документов. А это означает, что внимание 
работодателя к предоставленным работниками листкам нетрудоспособности 
должно быть максимальным. 

С 1 сентября вводится аттестация рабочих мест по новым правилам
В действующем Порядке предусмотрено, что аттестации рабочих мест по 

условиям труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места. В со-
ответствии с новым Порядком, утвержденным Приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 26.04.2011 № 342н, есть исключения. 

Так, аттестация не проводится в случаях: если на рабочих местах выполня-
ются работы в условиях чрезвычайных ситуаций, а также, если аттестацион-
ная комиссия приняла мотивированное решение о непроведении аттестации 
в случаях, когда ее проведение угрожает безопасности работников при вы-
полнении ими основной работы или специалистов аттестующей организации, 
выполняющих измерение и оценки. В таких случаях условия труда относятся к 
опасным без аттестации.

В новом Порядке о проведении аттестации рабочих мест более подробно 
изложена информация об аттестующей организации. Теперь аттестующая ор-
ганизация должна быть аккредитована в установленном порядке.

Есть в новом Порядке информация о том, как поступить с вновь созданными 
рабочими местами.

Далее в действующем Порядке предусмотрено, что в состав аттестационной 
комиссии рекомендуется включать представителей работодателя (руководи-
телей структурных подразделений организации, юристов, специалистов служб 
охраны труда, специалистов по кадрам, специалистов по труду и заработной 
плате, представителей лабораторных подразделений, главных специалистов, 
медицинских работников), представителей профсоюзных организаций или 
других уполномоченных работниками представительных органов, представи-
телей комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, 
представителей аттестующей организации. 

С 1 сентября это уже не рекомендация. Новый Порядок уточняет, кого в обя-
зательном порядке следует включать в состав аттестационной комиссии. 

Также новым Порядком определены особенности проведения аттестации 
отдельных видов рабочих мест, порядок оформления результатов аттестации, 
порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда 
и другие важные моменты.

Кроме вышеуказанных изменений в порядке проведения аттестации, Мин-
здравсоцразвития планирует изменения в Федеральный закон «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

В настоящее время страховщик устанавливает ставку по взносам, ориен-
тируясь на итоги работы компании за предыдущий год, согласно проекту из-
менений этот период может увеличиться до трех лет. Работодателей обяжут 
предоставлять страховщику сведения о результатах аттестации рабочих мест и 
данные о проведенных периодических и предварительных медицинских осмо-
трах людей, которые заняты на вредных и опасных производствах. В результа-
те предоставления или непредоставления таких сведений будет определяться 
величина страхового тарифа.

Об этих и других изменениях в законодательстве вы можете узнать более подроб-
но, приняв участие в семинаре-практикуме на тему: «РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ: ВВОДИ-
МЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в 2011 году».

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Ведущая рубрики
Маргарита Черенкова,
директор Консультационно-правового 
центра «Диалог Консалтинг», 
член Всероссийского Национального 
союза кадровиков,
e-mail: dk928241@yandex.ru
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ДИАЛОГ С АУДИТОРОМ

Практический семинар: «РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ: 
ВВОДИМЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в 2011 году»

Программа семинара:
1. Краткий обзор изменений, принятых в Тру-

довой кодекс РФ и другие нормативные акты с 
01.01.2011.

2. Обсуждаем поправки в Федеральный закон 
«О персональных данных». Что придется менять 

тем, кто уже успел привести в соответствие информационные системы по защите 
ПДН работников?  Проверки Роскомнадзора в 2011 году.

3. Вступление в действие Конвенции МОТ «Об ежегодных отпусках»: 
– возможные изменения в Трудовой кодекс РФ;
– новый порядок разработки графика отпусков после вступления в силу рати-

фицированной Конвенции;
– принцип пропорционального метода при предоставлении очередных отпусков.
4. Изменения в порядке оплаты труда с 01.01.2011:
– ужесточение ответственности по невыплате части заработной платы с 

01.01.2011; 
– понятие части заработной платы; 
– минимальная заработная плата: состав минимальной заработной платы. 
5. Изменения в архивном законодательстве: 
– изменения в сроках хранения документов; 
– изменения в перечне приказов по личному составу; 
– требуемые изменения в номенклатуре дел организаций и структурных под-

разделений; 
– оптимизация формирования документов по делам с учетом требований ар-

хивного законодательства. 

6. Ожидаемые изменения в 2011 году: 
– изменения в Трудовой кодекс РФ: по расширению сферы заключения сроч-

ных трудовых договоров, оплате учебных отпусков; упрощению процедуры при-
менения сверхурочных работ, применению заемного труда и т.д.;

– увеличение прав профсоюзов в области трудовых споров (проект федераль-
ного закона);

– о дополнительных выходных днях (проект федерального закона);
– новые требования к форме расчетного листка (проект федерального закона 

от 01.03.2011);
– новые правила работы с ФСС РФ (в части проведения медицинских осмотров 

и аттестаций рабочих мест);
– новый порядок аттестации рабочих мест по условиям труда (с 1 сентября 

2011 г.);
– о внесении изменений в статьи 37 и 50 ТК РФ (проект федерального закона);
– универсальная электронная карта: что ожидать работодателю в 2012 году? 
– концепция нового закона о пенсиях 2014 года;
– другие изменения в сфере труда и занятости.
7. Краткий обзор нововведений судебной практики 2010–2011 гг. 
8. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал. 
Семинар состоится: 24 августа с 10.00 до 15.30. 
Место проведения: уточнить при регистрации; тел. 296-16-98, 
факс 264-97-53.
Стоимость участия: 1350 руб., для клиентов «ИСКРЫ» – 1000 руб.

ВОПРОС: 
Сотрудник принят на работу в штат в середине отчетного года (май 2011 года).
Лежит ли обязанность на работодателе предоставить (истребовать соответствующие документы- 
основания) стандартный вычет по налогу на доходы с физических лиц в 2011 году, если работник не обращался 
с соответствующим заявлением и не представлял справок с предыдущих мест работы:
– если в трудовой книжке за текущий год записи о предыдущих местах работы содержатся;
– если в трудовой книжке записей за текущий год нет.

ВОПРОС: 
Положена ли выплата компенсации за неиспользованный отпуск родственникам, членам семьи умершего работника?

ОТВЕТ:  В соответствии с пунктом 3 статьи 218 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) стандартные налоговые вычеты предоставляются на-
логоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты 
дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и 
документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового пе-
риода налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с на-
чала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику 
предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается 

справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым аген-
том в соответствии с пунктом 3 статьи 230 настоящего Кодекса.

Таким образом, работодатель не обязан предоставлять стандартный вычет по 
налогу на доходы с физических лиц и истребовать соответствующие документы-
основания без заявления работника о предоставлении стандартного вычета по 
налогу на доходы с физических лиц и представления справки о полученных налого-
плательщиком доходах независимо от содержания записей в трудовой книжке.

Валерий САПУНОВ,
председатель краевой коллегии налоговых консультантов

ОТВЕТ:  Согласно ст. 83 Трудового кодекса РФ трудовой договор подлежит прекраще-
нию по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в связи со смертью 
работника либо работодателя – физического лица, а также признанием судом работ-
ника либо работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутствующим.

В соответствии со ст. 141 ТК РФ заработная плата, не полученная ко дню смерти ра-
ботника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего 
на день смерти. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается 
при увольнении работника (абз. 1 ст. 127 ТК РФ), в том числе при прекращении трудо-
вого договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в частности в случае 
смерти работника (п. 6 ст. 83 ТК РФ).

Норма прямо не указывает, нужно ли помимо заработной платы выплатить компен-
сацию за все неиспользованные отпуска умершего работника. Однако если обратить-
ся к самому понятию оплаты труда работника, закрепленному в ст. 129 ТК РФ, согласно 
которой заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климати-
ческих условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), то можно 
сделать вывод, что компенсация за неиспользованные отпуска (ст. 126 ТК РФ) также 
относится к оплате труда работника и, соответственно, работодатель должен выплатить 
эту компенсацию родственникам или иным наследникам бывшего сотрудника.

 Выдача заработной платы и всех остальных причитающихся умершему работнику 
сумм (компенсация за неиспользованные дни отпуска и т.д.) производится не позднее 
недельного срока со дня подачи работодателю таких документов, как:

– свидетельство о смерти работника;
– письменное заявление о выплате причитающихся работнику сумм;
– документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, подтверждаю-

щий факт родства с работником (если документ, удостоверяющий личность, не содер-
жит необходимой информации).

Согласно ст. 2 СК РФ под членами семьи понимаются супруги, родители, дети (усыно-
вителей и усыновленных). Членами семьи также могут быть признаны братья и сестры, 
дедушка и бабушка, внуки, пасынок и падчерица, отчим и мачеха (гл. 15 СК РФ).

Возможна ситуация, когда к работодателю обращаются сразу несколько родствен-
ников умершего работника. Трудовой кодекс РФ не регламентирует, кому из них долж-
на быть выдана заработная плата. Поэтому работодатель вправе выдать ее первому 
обратившемуся к нему члену семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего 

на день смерти. Если же родственники обратились к работодателю одновременно, то 
вопрос о разделении причитающихся умершему работнику сумм должен быть решен по 
соглашению сторон или в судебном порядке. В такой ситуации работодатель не обязан 
выбирать конкретного члена семьи или иждивенца, который должен получить заработ-
ную плату и другие суммы умершего работника.

Следует обратить внимание на то, что согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение 
подлежавших выплате наследодателю сумм заработной платы и приравненных к ней 
платежей имеют проживавшие с ним члены его семьи и его нетрудоспособные ижди-
венцы (независимо от того, проживали ли они совместно с умершим). При этом в Тру-
довом кодексе РФ нет указания на то, что члены семьи должны были проживать вместе 
с работником.

При отсутствии указанных лиц либо в случае непредъявления ими требова-
ний соответствующие денежные суммы включаются в наследственную массу 
(ч. 3 ст. 1183 ГК РФ). В такой ситуации работодатель может перечислить эти сум-
мы на депозит нотариуса (ст. 327 ГК РФ).

Если выплаты работнику в соответствии с положением об оплате труда организации 
производились в безналичной форме, то вопросы о пользовании родственниками де-
нежными средствами разрешаются в порядке, установленном гражданским законода-
тельством.

Если работодатель не исполнил свою обязанность по выплате причитающихся денеж-
ных средств членам семьи умершего или исполнил ее не в полной мере (в отношении 
как заработной платы, так и компенсации за неиспользованный отпуск, не полученных 
ко дню смерти работника), то наследники (родственники) вправе рассчитывать на упла-
ту процентов на сумму этих средств по ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денеж-
ными средствами вследствие просрочки их уплаты. Размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента 
на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Взыскивать невыплаченные денежные средства, а также проценты за пользование 
чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ следует в судебном порядке.

Таким образом, по нашему мнению, исходя из изложенных норм в случае смерти ра-
ботника у работодателя возникает обязанность выплатить членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, денежную компенсацию 
за все неиспользованные отпуска работника либо взыскивать невыплаченные сред-
ства с работодателя в судебном порядке.

ООО «Траст-Аудит»,
тел./факс: 227-69-07
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БИЗНЕСА И ИХ КЛИЕНТОВ

О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

Доля пользователей Интернета стремительно увеличивается. По данным фонда «Обществен-
ное мнение» и «Яндекс.Каталога», в 2003 году Интернетом пользовались 9,9 млн россиян. В 2011 
году эта цифра равняется уже 57 млн человек. По прогнозам все тех же источников, к 2014 году 
Интернет охватит 80 млн россиян. Сегодня наметилась интересная и вполне закономерная тен-
денция, когда прирост интернет-пользователей  идет из сел. Сейчас доля сельских жителей в 
Интернете равняется 27%. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это юридический акт признания и подтверж-
дения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. 
Т.е. пока гражданин не зарегистрирует право собственности на объект недвижимости, формально он не будет собственни-
ком. На настоящий момент действует Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», в народе его называют «Дачной амнистией». Этот нормативно-правовой акт реально упростил 
процедуру оформления прав на недвижимость, в частности на земельные участки.  

Каждый человек по-разному использует возможности Интернета. Для одних он 
средство развлечения, для других средство общения, для третьих способ получения 
информации и новых знаний, а для четвертых Интернет – это хороший помощник в 
бизнесе. Все эти возможности одновременно воплощают в себе социальные сети, 
которые легко приспосабливаются ко всем потребностям пользователей и изме-
нениям в социальной жизни. Здесь каждый человек – творец информации и своей 
онлайн-жизни. Он и читатель, и писатель одновременно.

Теперь утро многих людей начинается не с завтрака, а с Интернета, а если быть 
точнее, то с социальных сетей. Раньше люди за чашкой кофе листали газету, сегод-
ня свое утро люди предпочитают начинать с социальных сетей и просмотра стра-
ничек своих близких, знакомых, коллег. И вслед за другими сами делятся своими 
эмоциями, достижениями и планами. Социальные сети – одно из популярных мест 
пребывания пользователей во Всемирной паутине. Фонд «Общественное мнение» 
приводит статистику за первый квартал 2011 года по проникновению социаль-
ных сетей в разных федеральных округах. Данные варьируют по округам от 88 до 
92,8%.  В Сибирском федеральном округе эта цифра равна 92,2%. Мы уступаем 
только Приволжскому федеральному округу (92,8%), Северо-Западному федераль-
ному округу (92,7%) и Уральскому федеральному округу (92,6%). Люди доверяют ин-
формации, увиденной в социальной сети, потому что она исходит от знакомых, она 
им близка и интересна. Возможно, создатель Facebook не мог и предположить, что 
его сеть для студентов Гарварда будет иметь такой огромный успех и выйдет далеко 
за стены университета.

Социальные сети часто подвергаются критики общественности. Ученые говорят 
о зависимости людей от социальных сетей, негативном влиянии на психическое 
и физическое здоровье. Некоторых пользователей не устраивает контент, а точ-
нее его недостоверность или отсутствие цензуры. Несмотря на всю критику, люди 
продолжают регистрироваться в социальных сетях и проводить «онлайн» большую 
часть свободного времени. Социальная сеть – это своего рода большой коллектив 
разных людей, которые здесь чувствуют себя свободными личностями. Очевидно, 
что социальные сети могут быть полезными для бизнеса, но для этого необходимо 
грамотно в них присутствовать и уметь реализовывать свои идеи и проекты. Управ-
лять большим коллективом свободных людей сложно, да и, пожалуй, не нужно.  
Социальная сеть не терпит контроля и надзора. Здесь нет руководителей и подчи-
ненных, здесь есть только «друзья». Дружба в социальной сети открывает большие 
возможности для пользователей, а полное отсутствие «друзей» делает пребывание 
в социальном сообществе неэффективным. В чем выражаются эти возможности?

Сегодня социальные сети перестают быть только местом для общения и развле-
чения. Они становятся эффективными помощниками в развитии бизнеса. Они вы-
полняют роль виртуальной площадки, на которой собираются коллеги, партнеры 
и клиенты.  Причем общение идет в неформальной обстановке. Здесь все равны 
между собой. В такой обстановке у людей появляется возможность лучше узнать 
друг друга. Эти знания укрепляют боевой дух команды единомышленников, по-
зволяют выстраивать конструктивные отношения с партнерами и конкурентами, 
раскрывают интересы и предпочтения клиентов, помогают в поиске потенциаль-
ных работников. 

В 2010 году вышла в свет книга Клары Ших «Эра Facebook. Как использовать 
возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса». Клара Ших явля-
ется разработчиком первой бесплатной системы для социальных сетей бизнеса 
– Faceconnector. Цель разработки – помочь профессионалам бизнеса узнать, что 
стоит за именем и должностью конкретных людей, будь то партнеры по бизнесу, 
коллеги, клиенты или потенциальные клиенты. 

В книге Клара Ших приводит примеры конкретных 
компаний, которые смогли добиться успеха при помощи присутствия  в Facebook. 
Стоило лишь одному пользователю присоединиться к сообществу фанатов компа-
нии, как  эта информация сразу же отображалась в профиле человека, а значит, 
другие пользователи могли узнать об этом и тоже присоединиться. Автор книги на-
зывает это «лавинным эффектом». Члены группы могли не только покупать това-
ры, но и общаться, как между собой, так и с сотрудниками компании. Клара Ших 
признаётся, что и сама создала специальную страницу в Facebook для книги «Эра 
Facebook». Она делилась с другими пользователями ходом работы над книгой, во-
влекала сообщество в обсуждение вопросов, освещаемых в книге.

Клара Ших рассматривает возможные выгоды использования Facebook для 
бизнеса:

1.  Укрепление отношений внутри коллектива 
Профиль сотрудников в Facebook позволяет лучше узнать друг друга, укрепить 

корпоративные связи  и вдохновить на лучшую коллективную работу. Коллеги, 
просматривая профили друг друга, могут узнать, над каким проектом сейчас рабо-
тают их товарищи или каких успехов они добились в том или ином деле. Facebook 
сокращает географическое расстояние между сотрудниками, работающими в 
разных филиалах компании, а также дает больше возможностей для общения с 
руководителями. 

2. Поиск персонала
Facebook помогает искать новых сотрудников и поддерживать отношения с 

бывшими работниками.  Социальная сеть открывает возможность целенаправ-
ленного поиска кандидатов, учитывая информацию из профиля пользователя 
(образование, опыт работы, место проживания). Потенциальные кандидаты так-
же могут зарекомендовать себя сначала в социальной сети, а потом получить 
предложение о работе.

3. Увеличение присутствия бренда компании в Интернете
В социальной сети можно делиться информацией о своей компании, разме-

щать фото и видеоотчеты,  анонсировать предстоящие события. Мгновенно, как 
по цепочке, всю информацию распространят пользователи, интересующиеся ва-
шей компанией. А главное, здесь можно получить обратную связь. Общаясь с кли-
ентами и партнерами в социальной сети, компания может видеть эффективность 
своего бизнеса.

4. Выстраивание отношений с партнерами по бизнесу 
Через Facebook можно найти единомышленников по бизнесу и  научиться лучше 

понимать своих партнеров, учитывая их записи в профилях социальной сети.
Таким образом, социальные сети дают возможность узнать, чем «дышат» наши 

партнеры, чем живут наши клиенты и над чем работают наши коллеги. Пожалуй, 
в этом плане социальные сети открывают новые уникальные возможности для 
развития бизнеса.

Социальные сети дают каждому человеку возможность реализоваться. Здесь 
можно общаться, знакомиться, выражать свои интересы, продвигать свои идеи 
или услуги. Здесь можно всегда оставаться в курсе всего, что происходит вокруг 
твоих друзей, коллег по работе, партнеров.

Компания «ИСКРА» идет в ногу со временем и вступает в социальное сообщество. 
Теперь вы сможете найти нас в Facebook и ВКонтакте. Цель наших страничек – 
увеличение информационно-правового пространства и возможность обсуждения 
с вами важных социальных проблем в онлайн-режиме. На новой информационной 
площадке мы будем вести конструктивный диалог и по-прежнему оставаться для 
вас надежными помощниками в решении ваших профессиональных вопросов. 

В рамках «Дачной амнистии» можно на основании минимального пакета до-
кументов зарегистрировать не только землю, но и все объекты недвижимости, 
на ней находящиеся. Главное условие – у гражданина обязательно должно быть 
право на землю. 

Регистрация права собственности на земельные участки в упрощенном по-
рядке возможна при соблюдении  определенных условий. Участок должен быть 
предоставлен:  

– гражданину (то есть физическому лицу);
– до введения в действие Земельного кодекса РФ (то есть до 29.10.2001);
– для одной из указанных целей:  ведения личного подсобного, дачного хозяй-

ства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного и индивидуаль-
ного гаражного  строительства;

– на праве собственности,  пожизненного наследуемого владения, постоянно-
го пользования. Регистрация права собственности также возможна, если в до-
кументе об отводе земельного участка не указан вид права либо невозможно 
определить вид этого права.

Необходимый пакет документов для регистрации права на земельный участок со-
стоит из кадастрового плана  (паспорта) земельного участка, паспорта гражданина 
и правоустанавливающего документа (любого из перечисленных). 

Главное различие с существующим до этого порядком оформления прав на зем-
лю – отпала необходимость предварительного обращения в органы муниципаль-
ной власти с заявлением о предоставлении участка на праве собственности. Эта 
процедура отнимала достаточно много времени, поскольку сначала необходимо 
было получить в соответствующем органе решение о предоставлении участка в 
собственность, и только потом обращаться в регистрирующий орган.

В Управлении Росреестра по Красноярскому краю подчеркивают: только нали-
чие зарегистрированного права собственности дает возможность гражданам рас-
поряжаться своей недвижимостью: продавать, дарить и оформлять наследство. 

Нина ЛАЗУХИНА, 
начальник отдела контроля в сфере кадастрового учета 

Управления Росреестра по Красноярскому краю 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Ведущая рубрики
Анастасия Харина,
контент-менеджер сайта 
компании «ИСКРА»
тел. 2-918-123
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VIP-cеминары для юристов!

Анонсы практических семинаров и семинаров-практикумов в районах 
Красноярского края в октябре 2011 года

Анонсы практических семинаров и семинаров-практикумов в Красноярске
Программу семинаров, стоимость и место проведения уточняйте по телефону 8-800-7000-115 и на сайте  ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru.

Место проведения и стоимость семинаров уточняйте по телефонам (391) 2-918-123, 220-65-14. 
Подробную информацию о практических семинарах вы можете узнать на сайте  ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru.

Программа семинара:
1. Заключение трудовых договоров и договоров гражданско-правового харак-

тера: типичные ошибки, особенности обложения страховыми взносами. 
2. Локальные акты организации: положение об оплате труда, о премировании, 

коллективный договор, правила внутреннего распорядка. Особенности формиро-
вания документов и их влияние на расчет среднего заработка для оплаты отпу-
сков, пособий по временной нетрудоспособности, командировок.

3. Первичные учетные документы – табель учета рабочего времени, записка-
расчет, график сменности. Особенности составления, типичные ошибки, влияние 
на расчет заработной платы.

4. Расчет среднего заработка отпусков, командировок, пособий по временной 
нетрудоспособности: сравнительный анализ, выплаты, включаемые и не включа-
емые в расчет. Особенности исчисления расчетного периода, сложные и спорные 
ситуации.

4.1. Отпуск: порядок предоставления, разделение на части, расчет среднего 
заработка для оплаты, особенности расчета компенсации за неиспользованный 
отпуск в случаях увольнения по сокращению численности или штата, призыва в 
армию, наличия медицинского заключения. Обложение отпусков страховыми 
взносами. Предоставление отпуска в свете ратификации Конвенции № 132.

4.2. Пособия по временной нетрудоспособно-
сти: особенности исчисления в 2011 году. Новый 
листок нетрудоспособности и требования к его за-
полнению (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
29.06.2011 № 624н). Письма ФСС РФ о порядке 
заполнения больничных листов.

5. Новые законопроекты: Новый порядок предо-
ставления стандартных налоговый вычетов в 2012 
году, отмена праздничных дней (3–5 января) и пере-
нос на май, обсуждение отмены нового порядка рас-
чета ПВНТ с 01.01.2011.

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

Кодинск: 13 сентября, с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Мотыгино: 20, 21 сентября, с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Стоимость и место проведения смотрите на сайте компании «ИСКРА»  
www.uckpa.ru и уточняйте по тел. 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

Дата и место проведения семинара

Дата и место проведения семинара

15 сентября
с 15.00 до 19.00

Минусинск

Минусинск

Канск

Канск

Шарыпово

Ачинск

Лесосибирск

Норильск

4 октября

18 октября

6 октября

25 октября

13 октября

27 октября

18 октября

4, 5 октября

6 октября
с 10.00 до 13.00

7 октября
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

21 октября
Тема: «Защита права собственности и иных вещных прав. Самоволь-
ная постройка. Инвестиционный договор. Режим нежилых помещений»

22 октября
Тема: «Практика арбитражных судов по спорам из договоров аренды. 
Споры из договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) 
электрической энергии»

Лектор: Церковников Михаил Александрович, 
главный консультант Управления частного права Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, магистр частного права. (г. Москва)

11 октября
с 10.00 до 14.00

12 октября
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

21 октября
с 10.00 до 13.00

Семинар-практикум
«Валютное и таможенное регулирование 
внешнеторговых операций»

Практический семинар
«Сложные вопросы расчета НДС. 
Готовимся  к отчету за 9 месяцев»

Практический семинар
 

Тема: «Персональные данные»
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Практический семинар
 Тема: «Актуальные вопросы оплаты труда, на-
логообложения, расчета пособий в 2011 году»

с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Cеминар-практикум
Тема: «Основные изменения в расчетах за-

работной платы, пособий и отпусков. Порядок 
проверки оформления больничных листов с 
учетом последних изменений законодатель-

ства. Отчетность в ФСС РФ»
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Семинар-практикум
«Особенности исчисления и уплаты НДС и налога 
на прибыль торговыми организациями в 2011 году»

Практический семинар
«Новое в бухгалтерском учете в 2011 году. 
Готовимся  к отчетности за 9 месяцев»

Практический семинар
«Персональные данные»

Практический семинар
«Налог на прибыль. 
Изменение в законодательстве в 2011 году»

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

Черенкова Маргарита Владиславна, 
директор ООО «Консультационно-правовой центр 
«ДИАЛОГ КОНСАЛТИНГ», член Всероссийского 
Национального союза кадровиков (ВКК)

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

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

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

Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государствен-
ной гражданской службы РФ 1 класса, к.э.н., доцент, 
зам. зав. кафедрой налогообложения и учета Сибирской 
академии государственной службы

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

Черенкова Маргарита Владиславна, 
директор ООО «Консультационно-правовой центр 
«ДИАЛОГ КОНСАЛТИНГ», член Всероссийского Нацио-
нального союза кадровиков (ВКК)
Махрова Лидия Алексеевна, 
начальник отдела налогообложения юридических лиц 
УФНС России по Красноярскому краю

Тема семинара

Тема  и время  проведения семинара

Лектор

Лектор
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ: 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

– Александр Викторович, вы не только являетесь председателем Законодательного Собрания края, но и возглавляете 
Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России. В стране у нас отношение к юристам особое,  
в последнее время все больше профессионалов от юриспруденции работает на самых разных уровнях власти. 
Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России сейчас набирает обороты, организация становится 
все влиятельней. 

– Александр Викторович, что 
должна дать обществу и государ-
ству Ассоциация юристов? С ка-
кой целью она создавалась?

– Красноярское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России (КРО АЮР) было создано в 
апреле 2008 года, тогда в составе 
КРО АЮР было всего 26 человек. В 
2009 году – 75. Сейчас около 700 
человек. Это – представители за-
конодательной и исполнительной 
власти, правовых служб крупней-
ших предприятий края, судов, про-
куратуры, милиции, адвокатуры, 
нотариата, юридических вузов, 
корпоративные  юристы. Несомнен-
но, Ассоциация должна оказывать 
содействие в правовом просвеще-
нии, ведь на настоящий момент го-
сударство системно не решило за-
дачу правового образования. У нас 

в школе вводятся основы светской этики или религиозной культуры, а основ 
правовой культуры нет.  Важно и широкое информирование граждан и про-
фессиональное сообщество о состоянии и динамике юридической жизни края. 
Сообщество юристов не может игнорировать жгучие социальные проблемы и 
подчас лишь оно может подсказать пути разрешения острых конфликтов.

Немаловажна и координирующая роль Ассоциации, но не в том плане, как 
это привыкли видеть юристы на примере взаимодействия прокуратуры и иных 
правоохранительных органов. Ассоциация юристов может и должна стать пло-
щадкой для, условно говоря, мягкой координации, поиска взаимовыгодных 
комплексных решений проблем, когда в относительно свободной творческой 
атмосфере разные органы, организации и лица смогут выразить свое видение 
вопроса и услышать аргументы коллег. 

– На протяжении последних двух-трех лет в нашей стране широко обсуж-
дается проблема высшего юридического образования. Сопоставляются 
цифры, приводятся угрожающие данные о количестве безработных юри-
стов. Будет ли региональная Ассоциация осуществлять помощь в трудоу-
стройстве квалифицированным юристам – как выпускникам вузов, так и 
оставшимся по каким-либо причинам без работы?

– Ежегодно в стране выпускается примерно 150 тысяч юристов.  В то же 
время юридическое образование продолжает оставаться самым невосприим-
чивым к современным технологиям управления знаниями. При этом юриди-
ческие вузы сталкиваются с недостаточной мотивированностью студентов на 
обучение. В лучшем случае студенты ориентированы на престиж профессии, о 
которой имеют весьма «книжное» представление. Существует «отрыв» юриди-
ческого образования от практики. 

Наша Ассоциация не станет заниматься рекрутингом, не будет просто брать 
на себя функции агентств по трудоустройству. Хотя на нашем портале «Право.
Ru/Красноярск» в ближайшее время мы создадим раздел «Вакансии» для со-
действия поиску работы и подбору персонала в области права в нашем регио-
не, задачу ставим все же гораздо шире. Так, членами нашего регионального 
отделения Ассоциации была разработана программа по содействию занятости 
и трудоустройству выпускников юридических вузов и молодых специалистов. 
Поскольку заказчиками кадров в данном случае выступают госструктуры, 
важно понять, каких специалистов они ждут, обеспечить сотрудничество юри-
дических вузов (на базе Юридического института СФУ), представителей про-
фессионального юридического сообщества и бизнеса, сформировать между 
ними партнерские отношения. 

Важный пункт программы – это создание общественной аттестационной 
комиссии нашей Ассоциации (с включением в нее представителей юридиче-
ских вузов, объединений предпринимателей, крупных компаний и банков) для 
оценки профессиональной пригодности и профессиональной компетенции 
выпускников юридических вузов и молодых юристов. Для этого предполага-
ется разработать критерии профессионального отбора юридических кадров, а 
также согласовать оценки профпригодности и профессиональной компетент-
ности выпускников юридических вузов и молодых юристов.

– Эта программа уже начала реализовываться? Можно ли уже расска-
зать о первых результатах?

– Да, программа стала работать в рамках летней правовой школы «Профес-
сия Юрист – 2011». Открытие состоялось 16 июля на Территории инициативной 
молодежи «Бирюса», в красивейшем месте Бирюсинского залива Краснояр-
ского моря. Сюда съехались более ста студентов-правоведов из красноярских 
и других юридических институтов Сибирского федерального округа, на «Бирю-
се» собрался самый передовой отряд молодых юристов. Для них правоведы-
практики проводят семинары, тренинги, мастер-классы. Мы делаем акцент на 
формирование профессиональных компетенций студентов, прежде всего – 
это самоорганизация, профилизация, нацеленность на активный и успешный 
поиск работы. Студент должен простроить свою «картинку будущего», понять, 
какие пробелы в полученных знаниях у него имеются, это индивидуальная ра-
бота с каждым студентом.

В рамках Ассоциации юристов такую форму работы мы должны сделать по-
стоянной. Она позволит улучшить профориентационную работу среди молоде-
жи. Следует сделать так, чтобы люди, когда подают документы на поступление 
в юридические вузы, четко осознавали, чего они хотят. Принято считать, что 
существует переизбыток юристов, на самом деле это не так. Людей с юриди-
ческим образованием достаточно, но настоящих юристов мало. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы каждый, получивший официально звание юриста, со-
ответствовал тем ожиданиям, которые связывают с ним люди и общество.

Формирование нашей краевой, сибирской и российской элиты требует об-
щения наиболее активных молодых людей, желающих добра своей стране. На 
ТИМ «Бирюса» ребята не только отдыхают, но еще и обсуждают перспективы 
развития России, встречаются с учеными, общественными и государственны-
ми деятелями. Именно поэтому ТИМ «Бирюса» очень удачная форма работы 
с молодежью. Из правовой школы наши участники увезут не только положи-
тельные эмоции о замечательном отдыхе, но и практические знания, которые 
они могут применять в дальнейшем. 

– А как в этот процесс включены потенциальные работодатели? Вообще 
кто выступает этой второй стороной, заинтересованной в воспитании гра-
мотного специалиста?

– На ТИМ «Бирюса» был подписан Меморандум о сотрудничестве по трудо-
устройству выпускников юридических вузов края. Меморандум открытый, это 
значит, что частные юридические компании смогут при желании в дальнейшем 
присоединиться к сотрудничеству. В настоящий момент в качестве работода-
телей – участников Меморандума выступают: Арбитражный суд Красноярско-
го края, Прокуратура Красноярского края, Главное следственное управление 
Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, ГУ МВД РФ по Красно-
ярскому краю, Адвокатская палата Красноярского края, Нотариальная палата 
Красноярского края. 

При приеме на работу выпускников юридических вузов работодатели, оце-
нивая деловые качества соискателя, будут учитывать ходатайства, выданные 
краевым региональным отделением Ассоциации юристов России, характери-
стики, полученные студентом в процессе  производственной стажировки, ре-
зультаты общественной деятельности в Ассоциции. Например, студенты СФУ 
задействованы в проекте по оказанию бесплатной юридической помощи жи-
телям края. Бесспорно, это дает им и получение практических знаний, и мо-
ральное удовлетворение – ты нужен людям, ты можешь им помочь.

– Сегодня и в России консультации адвокатов и различные услуги юри-
стов востребованы как никогда. Все больше и больше людей обращаются к 
юристам за помощью. Практически у любого состоятельного человека есть 
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свой адвокат. И не секрет, что услуги юристов – недешевы. КРО АЮР прово-
дит бесплатные консультации для жителей. В районы края уже не первый 
раз выезжают целые «юридические бригады». Насколько востребована 
оказалась эта помощь?

– Проект «Правовая помощь жителям села» стартовал осенью 2010 года, 
за это время «юридические бригады» побывали в поселке Березовка, Ерма-
ковском районе, поселке Урал Рыбинского района, поселке Холмогорский 
Шарыповского района. Дважды наши правоведы приезжали в Енисейский 
район. Безвозмездную правовую помощь малоимущим селянам оказывают 
адвокаты, нотариусы, преподаватели и студенты старших курсов Юридиче-
ского института СФУ, а также специалисты отраслевых ведомств и экспертно-
правового управления Законодательного Собрания края. 

Как показывает практика, в течение дня, что работает консультационный 
пункт, к юристам приходят около сотни человек, причем у каждого по 2–3 на-
болевших вопроса.

– Александр Викторович, бесплатные консультации проводятся только 
для малообеспеченных жителей края?

– Конечно, документы и справки у людей никто спрашивать не станет, право-
вую помощь получают все, пришедшие в пункты за правовой помощью. С не-
давнего времени красноярские правоведы проводят консультации не только 
для граждан, но и для глав поселковых администраций. Земельное, жилищное 
право, ЖКХ, социальная защита населения, изменения в законодательстве 
– именно с этими вопросами чаще всего люди обращаются к местным вла-
стям. Но зачастую в территориях имеется недостаток в квалифицированных 
юристах, поэтому в поселковых администрациях людям не удается своевре-
менно найти ответ на проблемный вопрос и решить его. Консультации крас-
ноярских юристов-практиков должны помочь главам территорий в работе с 
населением. Кроме выезда юристов в территории бесплатные юридические 
консультации проводятся и в краевом центре. Имеется два пункта – на улице 
Дубенского, 4 и на Робеспьера, 43.

– Будет ли работа по оказанию бесплатной правовой помощи малоиму-
щим жителям края совершенствоваться? Какие идеи есть у юристов?  

– Мы намерены наладить взаимодействие с уполномоченным по правам че-
ловека в крае Марком Денисовым. Необходимо учитывать его мнение, а также 
ту работу, что он проводит. К уполномоченному по правам человека стекаются 
обращения граждан по самым острым вопросам. Эти обращения наглядно по-
казывают, какие больные темы, проблемы, ситуации имеются в обществе. То 
есть, другими словами, они показывают «градус социальной напряженности». 
Взаимодействие с уполномоченным будет влиять на формирование состава 
«юридических бригад» и географию поездок. Так, уполномоченный сможет 
подсказать, специалистов каких ведомств нужно приглашать в конкретную 
территорию. Например, там, откуда больше всего поступает жалоб на работу 
ЖКХ, нужно брать с собой сотрудников данного министерства.

Для оказания бесплатной юридической помощи жителям края правоведы 
намерены использовать и современные интернет-технологии. Так, уже до-
стигнута договоренность с Иланским районом сделать бесплатные онлайн-
консультации. Правовая помощь будет оказываться на базе Юридического 
института СФУ в рамках выигранного гранта краевого фонда поддержки науч-
ной и научно-технической деятельности (название проекта «Развитие системы 
оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся жителям Красно-
ярского края и обеспечения доступности правовой информации для жителей 
Красноярского края)». Обращающиеся за помощью смогут также отсканиро-
вать нужные документы, чтобы в дальнейшем юристы могли продолжить ра-
боту по заявленным вопросам. Ответы же будут отправляться по электронной 
почте или даваться в телефонном режиме.

В территориях края уже создаются  постоянные пункты оказания бесплатной 
юридической помощи. В городах Дивногорск, Ачинск и Енисейск сейчас на-
чали работать местные отделения КРО АЮР – филиалы, поэтому было приня-
то решение организовать там стационарные пункты по оказанию бесплатных 
юридических консультаций. На очереди – Ужур и Шарыпово. 

– В региональном отделении Ассоциации юристов есть антикоррупционная 
комиссия, которая проводит экспертизу законопроектов на коррупционную 
составляющую. Какие законы уже были подвергнуты анализу? 

– В составе антикоррупционной комиссии 18 человек. Это представители 
Юридического института СФУ, Минюста, Нотариальной палаты, Прокуратуры 
края, экспертно-правового управления Законодательного Собрания края, ад-
вокаты. Состав достаточно авторитетный. В комиссию входят пять кандидатов 
юридических наук, один доктор юридических наук. 

Члены комиссии уже подготовили девять экспертных заключений на 
нормативно-правовые акты различной отраслевой принадлежности. В част-
ности, анализу был подвергнут краевой законопроект, касающийся внесения 
изменений в Закон о поддержке агропромышленного комплекса края. В соот-
ветствии с законодательством он был отправлен адресату (комитет по делам 
села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярско-
го края). На контроле – получение ответа. Помимо этого в комиссию обратилось 
министерство финансов края с просьбой подготовить заключение на разрабо-
танный административный регламент ведомства. Заключение было подготов-
лено специалистами кафедры конституционно-административного права Юри-
дического института СФУ. 

– Александр Викторович, понятно, что анализ законопроекта на корруп-
ционную составляющую – работа кропотливая и долгая, законопроектов же 
– масса. Как отбираете документы для экспертизы?

– В настоящее время комиссия разработала критерии, по которым отбирают-
ся законопроекты для антикоррупционной экспертизы. В частности, учитывает-
ся актуальность документа для жизни края (это касается, прежде всего, феде-
ральных правовых актов), включенность документа в группу. Условно ее можно 
обозначить «коррупционно уязвимая сфера», вынесение документа на всеоб-

щее, публичное обсуждение, инициативные обращения госорганов, взаимодей-
ствие с другими комиссиями Ассоциации (например, с Комиссией по оказанию 
бесплатной юридической помощи жителям края, обобщения «наболевших» во-
просов и тем, с которыми приходят люди за консультациями к правоведам).

Мы намерены один-два раза в две недели проводить мониторинг сайтов ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления с целью выбора про-
ектов актов для экспертизы. Совместно с экспертно-правовым управлением 
Законодательного Собрания края станут отбираться наиболее актуальные кра-
евые законопроекты, требующие участия независимых экспертов. Аналогичное 
взаимодействие запланировано с Арбитражным судом края по выбору тем для 
экспертного исследования (по результатам обобщения судебной практики и 
анализа юридической литературы). Экспертные заключения комиссии  в обя-
зательном порядке затем будут направляться в прокуратуру края с целью при-
нятия мер прокурорского реагирования (в том числе при отсутствии реакции на 
заключение комиссии со стороны соответствующих государственных органов). 

В числе специальных проектов комиссии можно отметить следующие: до сен-
тября члены комиссии намерены подготовить экспертное заключение в отно-
шении законодательства о выборах, исследовать эффективность разработки и 
применения административных регламентов, подготовить обзор соблюдения 
законодательства о независимой антикоррупционной экспертизе при разме-
щении проектов актов на сайтах государственных органов. По итогам проде-
ланной работы будут выработаны законодательные предложения о совершен-
ствовании законодательства о независимой антикоррупционной экспертизе.

Ознакомиться с заключениями комиссии и информации о реакции соответ-
ствующих госорганов можно будет на нашем портале. 

– Александр Викторович, но только ли совместная работа должна спло-
тить юридическое сообщество края? Отдых, досуг, праздники – солидарны 
ли здесь юристы?

 – Десятого декабря прошлого года в Красноярске мы впервые отметили День 
юриста. На него были приглашены более пятисот человек. Это — члены Крас-
ноярского регионального отделения юристов России — представители законо-
дательной и исполнительной власти, судов, прокуратуры, милиции, адвокатуры, 
нотариата, юридических вузов, корпоративных  юристов.

На празднике в рамках его официальной части мы провели награждение луч-
ших сотрудников структур, входящих в состав Ассоциации, ведомственными на-
градами, а также подвели итоги ежегодного конкурса «Юрист-Профессионал», 
соорганизатором которого являются компания «ИСКРА» и Ассоциация юристов. 
В неофициальной части мероприятия были  творческие выступления, видеопре-
зентации, конкурсы-смотры. День юриста планируется проводить в Краснояр-
ске ежегодно. С одной стороны, это официальное мероприятие, с другой сто-
роны – встреча «без галстука», которая будет способствовать  консолидации 
юридического сообщества края, установлению неформальных связей между 
юристами различных сфер деятельности, раскрытию творческого характера 
юридической профессии. 

В ноябре 2010  года мы проводили комплексную  Спартакиаду среди команд 
членов  Ассоциации. Юристы соревновались в таких видах спорта, как лыжные 
гонки, плавание, дартс, шахматы, мини-футбол, пулевая стрельба, настольный 
теннис, волейбол.

Сейчас готовимся к «Юровидению-2011». Оно впервые пройдет в  Краснояр-
ске в середине сентября 2011 года.  Конкурс состоится в одном из учреждений 
культуры города под эгидой Ассоциации юристов России. 

Участниками станут творческие коллективы судов, правоохранительных орга-
нов, нотариальной и адвокатской палат, Управления юстиции и Росреестра, ко-
торые представят на суд зрителей свои номера в двух жанрах – песни и танца.

На основе параллелей с популярным международным шоу-фестивалем «Евро-
видение» победитель будет определяться не только профессиональным жюри, 
но и в режиме онлайн путем зрительского голосования. 

Надеемся, что по аналогии с «Евровидением», которое исторически иницииро-
валось как мероприятие, способствующее творческому единению стран Евро-
пы, конкурс «Юровидение» станет ежегодной традицией, которая будет направ-
лена на объединение юристов различных ведомств, а также придаст мощный 
стимул к повышению уровня самодеятельных номеров и росту престижа про-
фессии юриста. 

Материал предоставлен
КРО Ассоциация юристов России
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЛОГИСТИКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Тема организации краевого логистического центра поднималась на страницах газеты неоднократно 
(о нем мы рассказывали в 2009 и 2010 годах). Несмотря на всеобщую заинтересованность, проект 
до сих пор не реализован. Трудности возникают с привлечением инвестиций. Напомним, на первом 
этапе реализации проекта  планировалось осуществлять взаимодействие с теми поставщиками, 
которые в состоянии обеспечить поставки уже упакованной и маркированной продукции. Чтобы 
десятки мелких товаропроизводителей не остались «за бортом», на втором этапе планировалось 
строительство оптово-логистического центра по доведению продукции до товарного вида. 
Краевые власти начали с малого – создали ядро, управляющее товарными потоками, приняв Закон 
№ 12-5922 от 9 июня 2011 года  «О дополнительных мерах государственной поддержки субъектов 
агропромышленного комплекса края» (далее – Закон). 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Мероприятия Закона направлены на создание условий развития производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции на территории Красноярского 
края, организацию эффективного функционирования продовольственного рынка 
и содействие в реализации произведенной сельскохозяйственной  продукции. 

Основная цель Закона – содействие в продвижении продукции краевых про-
изводителей пищевых продуктов на потребительский рынок региона. Заинте-
ресованность всех игроков продовольственного рынка в участии в предлагаемой 
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики края схеме 
настройки и укрепления кооперационных отношений очевидна. Наряду с возрас-
тающими эффектами от увеличения товарооборота организации участники по-
лучают еще и право на государственную поддержку. По экспертным оценкам, 
такой формат и объем поддержки субъектов агропромышленного комплекса яв-
ляется уникальным в России.

В первую очередь, предлагаем разобраться в том, какие организации отно-
сятся к логистическим операторам. В соответствии с Законом это организации, 
зарегистрированные на территории Красноярского края, уставная деятельность 
которых направлена на оказание содействия организациям агропромышлен-
ного комплекса и/или вновь созданным производителям пищевых продуктов 
по продвижению производимых ими пищевых продуктов на продовольствен-
ный рынок края, в состав членов которых входят не менее 15 организаций 
агропромышленного комплекса края и/или вновь созданных товаропроиз-
водителей и не менее 10 организаций торговли края. Исходя из этого опре-
деления, такая организация должна быть некоммерческой, объединяющей на 
равных правах несколько десятков членов, потому что представить дееспособ-
ную коммерческую структуру с таким количеством учредителей в современных 
условиях весьма проблематично. 

Законом устанавливаются дополнительные требования к организациям тор-
говли – потенциальным получателям поддержки. Во-первых, сведения о них 
должны содержаться в торговом реестре. Во-вторых, должен быть представлен 
план закупа пищевых продуктов у организаций АПК края, согласно которому на 
одного субъекта АПК приходится не более 10% от общей стоимости закупаемых 
пищевых продуктов в месяц. В-третьих, должен быть заключен договор между 
организацией торговли и логистическим оператором о реализации мероприятий 
по продвижению пищевых продуктов. В-четвертых, торговая организация под-
писывает договор с министерством сельского хозяйства и продовольственной 
политики края о предоставлении государственной поддержки, которую получает 
при условии выполнения заявленных ею планов закупа. Поддержка заключает-
ся в предоставлении субсидий на возмещение части стоимости закупленных пи-
щевых продуктов, произведенных организациями АПК и/или вновь созданными 
товаропроизводителями. Субсидии предоставляются ежемесячно в размере 10% 
от прироста объема закупленных товаров (в стоимостном выражении) к месяцу, 
предшествующему месяцу, в котором был заключен договор о предоставлении 
государственной поддержки.

Определенные условия должны выполнить и субъекты АПК. Среди них: 
– сохранение объемов производства пищевых продуктов не менее уровня со-

ответствующего периода предыдущего года;
– прирост объемов закупа в натуральных показателях (тонны, центнеры, ли-

тры) у краевых сельхозорганизаций продовольственного сырья для последую-
щей переработки на 10 и более процентов к уровню соответствующего месяца 
предыдущего года. Если же в предыдущем году закуп сельхозпродукции у крае-
вых ее производителей не осуществлялся, то переработчик должен показать по 
документам, что в текущем году (в том периоде, за который хочет получить суб-
сидию) он закупил в крае не менее 10 процентов общего объема закупа про-
довольственного сырья. Данное требование не предъявляется к организациям 
АПК, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Также должны быть заключены договоры с логистическим оператором и ми-

нистерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского 
края, должен быть разработан и согласован план мероприятий по продвижению 
пищевых продуктов. В итоге субъект АПК сможет получить субсидию в размере 
10% от  прироста объема реализации товаров (в стоимостном выражении) к 
месяцу, предшествующему месяцу, в котором был заключен договор о предо-
ставлении государственной поддержки. Субсидии предоставляются ежемесячно.

По сути, поддерживаться будет не конкретный субъект хозяйственной деятель-
ности, а конкретный продукт, исчерпывающий перечень которых установлен 
Постановлением Красноярского края от 07.07.2011 № 400-п «Об утверждении 
Перечня пищевых продуктов, в отношении которых реализуется комплекс меро-
приятий по продвижению пищевых продуктов, произведенных организациями 
агропромышленного комплекса края и/или вновь созданными производителя-
ми пищевых продуктов, на продовольственный рынок края». В него входят: мясо, 
мясо птицы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мясные консервы, 
рыба и продукты переработанные рыбные и консервированные, молоко, молоч-
ные продукты, кондитерские изделия, мука пшеничная, мука ржано-пшеничная, 
макаронные изделия, крупа, картофель, овощи (открытого и закрытого грунта), 
консервы, полуфабрикаты овощные, консервы плодовоовощные и ягодные, мед, 
недревесные и пищевые лесные ресурсы (грибы, орехи, папоротник, ягоды). Реа-
лизация мероприятий Закона, таким образом, должна привести к снижению цены 
на данные товары, как минимум, на 20%. Произойдет это или нет – увидим!

Еще одним, новым  на рынке края, участником системы продвижения мест-
ных продуктов питания должен стать логистический оператор. Его основная 
функция – содействовать увеличению объема производства краевых про-
изводителей пищевых продуктов и их доли на прилавках объектов рознич-
ной торговли. С этой целью из краевого бюджета будут полностью компенсиро-
ваться расходы, связанные с созданием и позиционированием единого стиля 
оформления мест реализации пищевых продуктов, произведенных организа-
циями АПК края или вновь созданными производителями пищевых продуктов; 
с оформлением в едином стиле мест реализации пищевых продуктов; с прове-
дением мероприятий по ознакомлению покупателей с качеством и свойствами 
пищевых продуктов; с созданием информационной базы данных об ассорти-
менте пищевых продуктов, производимых в крае, и пищевых продуктов, реали-
зуемых организациями торговли края.

Как уже отмечалось выше, стать логистическим оператором может далеко не 
каждая организация. Она должна характеризоваться сильным менеджментом, 
способным обеспечить исполнение предъявляемых Правительством Краснояр-
ского края требований: 

– количество торговых объектов организаций торговли края, с которыми за-
ключены у логистического оператора соглашения (а их, напомним, не менее 10), 
должно быть не менее 150;

– месячный товарооборот продукции организаций АПК края должен быть не 
менее 600 млн рублей;

– организации торговли края должны закупать продукции на сумму не менее 
300 млн рублей в месяц.

Вот в этих непростых рамках и должен работать эффективный логистический 
оператор. 

Объем финансирования мероприятий данного Закона на 2011 год бюдже-
том Красноярского края определен в размере 100 млн рублей, из них:

организациям АПК и организациям торговли – по 40 млн рублей;
логистическим операторам – 20 млн рублей.
Более подробную информацию об условиях и порядке предоставления государ-

ственной поддержки можно получить у специалистов министерства сельского хо-
зяйства и продовольственной политики, а также в Корпорации экономистов.

Справка:
К вновь созданным товаропроизводителям относятся организации и инди-

видуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году на терри-
тории края и осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-
ции, первичную, последующую переработку и реализацию этой продукции, 
производящие пищевые продукты и реализующие эти продукты, при условии, 
что в общем доходе этих организаций и индивидуальных предпринимателей 
доля от реализации сельскохозяйственной продукции за весь период деятель-
ности, с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но не более кален-
дарного года, составляет не менее 70%.

Пищевые продукты – продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу, а также продовольственное сырье, за ис-
ключением бутилированной питьевой воды, алкогольной продукции (в том 
числе пива), безалкогольных напитков, жевательной резинки, а также пище-
вых добавок и биологически активных добавок.

Ведущие рубрики:
Надежда Кочеткова,
Светлана Сидельникова
ООО «Корпорация экономистов»,
тел. 8 (391) 2-811-092,
www.sovetniksmb.ru, советниксмб.рф
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

«МЕРИДИАН» —  НАДЕЖНЫЙ 
ОРИЕНТИР В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ!

«Наша работа – это многолетний опыт в сфере туристических услуг, высокое ка-
чество обслуживания. Обратившись к нам однажды, вы оцените индивидуальный 
подход и высокий уровень сервиса и сохраните навсегда незабываемые впечат-
ления от обслуживания и путешествий с нами, – рассказывает генеральный ди-
ректор компании Светлана Геннадьевна Сиротинина. – Ежегодно сотни красно-
ярцев доверяют нам свой отдых и отдых близких им людей, потому что знают, что 
мы всегда подберем и организуем лучший отдых в любом выбранном туристами 
направлении по демократичным ценам. Мы стараемся, чтобы мечты наших тури-
стов превращались в реальность!»

Коллектив ООО «Меридиан» – это дружная команда профессионалов своего дела, 
способных выполнить задачи любой сложности по реализации замыслов и решений 
туристов в организации путешествий. 

«Мы занимаемся всеми видами туризма и предлагаем туры по всему миру. С помо-
щью наших специалистов вы сможете получить фейерверк эмоций в экзотическом 
Таиланде, посетить великолепные пляжи Бали, Вьетнама, Хайнаня, увидеть неповто-
римую Малайзию и уникальный Сингапур, погрузиться в кристальные воды Среди-
земного моря Турции под ласковыми лучами солнца, открыть красоты Красного моря 
и огненные закаты пустынь таинственного и загадочного Египта, посетить милые ре-
сторанчики и ощутить сказочную атмосферу Италии, Австрии, Франции, Чехии, Испа-
нии и других стран Европы, оказаться в тропическом раю на Мальдивах, станцевать 
веселые регги на пляжах Кубы, Доминиканской республики и Ямайки, подарить себе 
незабываемые впечатления арабских сказок в ОАЭ!» – с воодушевлением расска-
зывает руководитель компании. 

После перечисления всех этих далеких и заманчивых уголков земли Светлана  Ген-
надьевна Сиротинина продолжает рассказывать о том, что «Меридиан» занимает ли-
дирующее место в развитии внутреннего туризма, предлагая санаторно-курортное 
лечение в рекреационных зонах Сибири, Алтая, Байкала, Хакасии, Черноморского 
побережья России и Абхазии. Компания является региональным представителем 
многих санаториев, в том числе в Белокурихе, Сочи, Анапе, Минусинске (о. Тагар-
ское), что дает право на продажу путевок по ценам санаториев, а иногда и ниже. 

Экскурсии по Европе, бизнес- и шоп-туры в Китай? Эти востребованные краснояр-
цами направления также освоены «Меридианом». 

А если вас интересуют детские или молодежные туры по России и в зарубужные 
страны, вам тоже предложат интересные маршруты.

«Меридиан» – это не только яркие, содержательные туристические программы, но 
и активные, творческие люди, которые работают, чтобы клиенты, обратившиеся к 
ним, могли при минимуме затрат максимально использовать все возможности, от-
крывающиеся в путешествиях. 

«Наши менеджеры основательно знают свои направления, внимательно и сердеч-
но работают с каждым клиентом. Мы гарантируем персональное внимание и индиви-
дуальную скидку!» – подчеркивает директор компании.

Базовыми принципами своей деятельности компания считает заботу о постоянном 
профессиональном росте своих сотрудников, соблюдение высоких стандартов каче-
ства выпускаемого турпродукта, диверсификации предложений по направлениям, 
конкурентоспособности предлагаемых услуг, внедрение инновационных решений.

Известный красноярский туроператор по внутреннему и международному ту-
ризму «Меридиан» был не один раз отмечен дипломами и медалью на туристиче-
ских выставках.

 «Меридиан» принимает активное участие во всех социальных проектах края по 
оздоровлению взрослых и детей. Организует детские и молодежные группы с опыт-
ными сопровождающими и медицинским персоналом, студенческие группы, путевки 
«Мать и дитя», индивидуальный и групповой отдых для взрослых туристов в любую 
точку Земного шара.

Репутация – это то, чем сотрудники компании дорожат.
«Наш принцип – не говорить туристу слово «нет» в выборе путешествия. Поэтому 

наша компания никогда не стоит на месте, постоянно ищет и развивает новые на-
правления. Все, что существует в туристической сфере, представлено у нас, – с гор-
достью заявляет генеральный директор. – Наши сотрудники постоянно выезжают в 
рекламно-ознакомительные туры в разные страны, для того чтобы каждому туристу 
мы могли порекомендовать все самое лучшее!»

У компании «Меридиан» большое количество корпоративных клиентов, которые 
многие годы доверяют свой отдых специалистам именно этого туроператора. 

Алена Игоревна ЧЕКОДАНОВА, главный бухгалтер:
– Так как мы применяем индивидуальный подход к клиентам, для нас очень 

важно, чтобы у каждого туриста после отдыха остались только положи-
тельные впечатления, поэтому в нашей туроператорской деятельности 
необходимо быть юридически грамотными. 

А учитывая постоянно меняющееся российское законодательство, всег-
да нужно быть в курсе всех изменений. Неоценимую помощь в работе ока-
зывает СПС КонсультантПлюс. Это надежный и достоверный источник 
информации. Система позволяет быстро и легко находить необходимые 
документы, очень удобна для вывода на печать нужных форм документов. 
Сотрудники нашей компании регулярно изучают в СПС КонсультантПлюс 
изменения законодательства по интересующим нас вопросам. Большую 
помощь в работе оказывает возможность посещения семинаров на акту-
альные для нас темы, полезной услугой является «Горячая линия», специали-
сты которой всегда оперативно помогают в разрешении поставленных 
вопросов. 

В моей работе бухгалтера помогает такая услуга, как «Вопрос аудитору», 
так как в туристической деятельности постоянно возникают нестан-
дартные вопросы, данная услуга позволяет оперативно решать сложные 
ситуации, опираясь на опыт специалистов. 

По моему опыту, СПС КонсультантПлюс – это надежный и ежедневно 
востребованный рабочий инструмент, удобный в работе, который я ре-
комендовала бы использовать всем нашим партнерам и корпоративным 
клиентам!

Светлана Геннадьевна СИРОТИНИНА, генеральный директор: 
– Туроператор – это не только компания по продаже «горящих» туров или 

других видов путевок. Это и «перекресток» информации. В процессе рабо-
ты клиенты часто обращаются за юридической, правовой консультацией, 
и нам необходимо их грамотно проконсультировать. Нередко приходится 
консультировать по таможенным вопросам, а также по вопросам социаль-
ной направленности. 

Самым ценным и незаменимым помощником в работе является СПС Кон-
сультантПлюс. Ощутимую помощь в работе оказывает услуга «Горячая ли-
ния», так как это всегда удобно, оперативно, а ее специалисты высококва-
лифицированные. Ежедневно все сотрудники нашей компании обращаются 
к правовой системе КонсультантПлюс и находят ответы на интересую-
щие вопросы. 

Мы стараемся не упускать возможность лично задать вопрос лектору в 
ходе практических семинаров и получить всегда достоверный ответ. Та-
кая возможность – весомая помощь в нашей работе. Легко и надежно себя 
чувствовать на высоте, когда рядом такие партнеры, как «ИСКРА».

«Меридиан» предлагает своим клиентам: 
• Турпродукты (все направления)
• Путевки(санаторно-курортные, оздоровительные)
• Продажа авиабилетов
• Оформление виз
• Бронирование номеров в гостиницах 
• Страхование
• Образовательные программы 
• Круизы

реестровый номер туроператора MT3 004379 

Компания «Меридиан», хорошо известная на туристическом рынке 
Красноярского края, стала для многих туристов надежным ориенти-
ром в мире путешествий.
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Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 102, каб.7

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

В СПС КонсультантПлюс за последнее время появился целый ряд новшеств, 
делающих работу с правовой информацией еще более удобной. В  связи с этим 
Учебно-методический центр нашей компании предлагает новую программу обучения 
пользователей, участником которой может стать любой клиент Центра «ИСКРА»

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией

Решаем  бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс:  
бухгалтеру торговой организации»

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс: 
руководителю организации»

Решаем бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс: 
бухгалтеру бюджетной организации»

СПС КонсультантПлюс: 
профессиональный пользователь

Для начинающих пользователей 
СПС КонсультантПлюс

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
Системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
Системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
Системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем бухгалтерам с опытом работы с 
СПС КонсультантПлюс 
Всем участникам – именной Сертификат

Курс для руководителей организаций, 
желающих познакомиться с возможностями 
СПС КонсультантПлюс для решения 
профессиональных задач

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем бухгалтерам с опытом работы с 
СПС КонсультантПлюс
Всем участникам – именной Сертификат

Тестирование на знание 
СПС КонсультантПлюс с выдачей 
Сертификата «Профессионал»

ТЕМА ОПИСАНИЕДАТА ВРЕМЯ

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.00

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 17.30

14.00 – 18.00

10.00 – 13.30

25 августа 2011г.

16 августа 2011г.

4  августа 2011г.

5  августа 2011г.

14.00 – 17.304  августа 2011г.

10.00 – 13.3031 августа 2011г.

11 августа 2011г.

12 августа 2011г.

25 августа 2011г.

17 августа 2011г.

11 августа 2011г.

31 августа 2011г.

26 августа 2011г.
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