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НЕ ЭКОНОМЬ НА 
КАЧЕСТВЕ. ВЫБИРАЙ 
НАДЕЖНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

ИТОГИ ПЕРВЫХ 
ТРЕХ ЛЕТ ЛЬГОТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

НОВЫЙ ЛИСТОК 
НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ – ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – 
НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Семинары-тренинги 
в сентябре

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НЕ ПРОПУСТИ! О НАБОЛЕВШЕМАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Кто-то собирает детей в школу, студенты 
в предвкушении от встреч с однокурсни-
ками, а кто-то строит большие планы по 
своей работе. Но всех нас связывает один 
общий праздник – День знаний.

Это особенный праздник для каждого 
человека, потому что в течение жизни все 
мы постоянно чему-то учимся. Дети полу-
чают новые знания  в школе, студенты – 
в вузах и техникумах, и даже те, у кого за 
плечами оконченные учебные заведения, 
продолжают повышать свою квалифика-
цию или идут на курсы дополнительного 
профессионального образования. «Век 
живи, век учись» – гласит народная му-
дрость, которая в наше время приобрета-
ет особую актуальность. 

Очевидно, что для того чтобы быть кон-
курентоспособным на рынке труда, необ-
ходимо постоянно развиваться, приоб-
ретать нужные навыки, и конечно, быть 
осведомленным в вопросах своей про-
фессиональной сферы деятельности. 

Специфика работы специалистов эко-
номической, юридической отраслей, ру-
ководителей компаний такова, что они 
всегда должны отслеживать изменения 
в законодательстве, используя в своей 
работе  только достоверную правовую 
информацию.

Каким бы грамотным ни был бухгал-
тер, он не сможет безошибочно выпол-
нять свою работу, если не будет следить 
за изменениями в налоговом и бухгал-
терском учете, юрист не защитит инте-
ресы своей компании, если будет руко-
водствоваться устаревшей правовой 
базой, а кадровику придется несколько 
раз сдавать отчетность во внебюджет-
ные фонды, если он не учтет последние 
требования законодательства.

Поэтому сегодня так важно быстро 
ориентироваться в ситуации, анализи-
ровать информацию и принимать вер-
ное решение.

В этом вам всегда готова помогать «ИС-
КРА». Компания предоставляет надежный 
источник справочно-правовой информа-
ции – систему КонсультантПлюс и каче-
ственный сервис по ее сопровождению. 
Наряду с этим компания ставит перед со-
бой цель развития правовой грамотности 
жителей Красноярского края и повышения 

квалификации специалистов различных 
сфер деятельности. Поэтому предлагает 
различные формы повышения профес-
сионального уровня в рамках обучающей 
программы «Правовой всеобуч «ИСКРЫ». 
Это и практические семинары с пригла-
шенным лекторским составом, и обучаю-
щие семинары, и семинары-тренинги на 
базе собственного Учебно-методического 
центра (УМЦ). На специализированных 
семинарах-тренингах преподаватели 
Центра дают актуальную информацию 
по теме занятия, а слушатели закрепля-
ют новый материал, используя при этом 
систему КонсультантПлюс (см. стр. 2).

Этим летом произошло существенное 
изменение в программе обучающих се-
минаров. Проанализировав потребности 
пользователей СПС КонсультантПлюс, 
преподаватели Учебно-методического 
центра разработали новую методику 
обучения, делая акцент на профессии. 
Если раньше преподаватели УМЦ толь-
ко обучали навыкам работы с системой 
КонсультантПлюс, раскрывая секреты ее 
удивительных возможностей, то сейчас 
занятия стали специализированными. Об-
учающие семинары с профессиональным 
уклоном позволяют по-прежнему быстро 
и легко обучиться работе с СПС Консуль-
тантПлюс и при этом рассматривать си-
туации, касающиеся именно вашей про-
фессиональной деятельности. Кроме того, 
в рамках обучающих семинаров впервые 
появились спецкурсы для бухгалтеров 
бюджетных и торговых организаций, а 
также для руководителей. Ведь первым 
лицам компаний очень важно быть в кур-
се изменений законодательства!

Юрист, бухгалтер, кадровик – каждый 
представитель этой профессии найдет 
«свой» обучающий семинар. 

 По окончании обучения пользователю 
выдается именной Сертификат. А поль-
зователи, успешно прошедшие тестирова-
ние на знание системы КонсультантПлюс, 
получают Сертификат уровня «Профес-
сионал». Согласитесь, наличие документа, 
подтверждающего ваши знания, дает не-
оспоримые преимущества при аттестации 
или на собеседовании у будущего работо-
дателя. Так что не упустите возможность 
получить новые знания и дополнительные 

конкурентные преимущества. И еще су-
щественный плюс –  компания «ИСКРА» 
предусматривает особые условия по-
сещения практических семинаров для 
владельцев сертификата уровня «Про-
фессионал». 

Предоставляя широкий спектр право-
вых услуг, компания «ИСКРА» также преду-
сматривает различные бонусы. 

Этой осенью впервые действует но-
вое предложение: если на предприятии 
клиента 100% пользователей системы 
КонсультантПлюс прошли обучение и 
имеют сертификаты, подтверждаю-
щие высокие знания системы, компания 
«ИСКРА» предоставляет дополнитель-
ные скидки на практические семинары!  

Рады сообщить, что уже в сентябре 
стартуют практические семинары в райо-
нах края, а жителей краевого центра мы 
приглашаем на занятия в октябре. 

Будучи социально ответственным пред-
приятием, «ИСКРА» вносит свой вклад в 
развитие правовой культуры населения, 
предоставляя преподавателям вузов 
свободный доступ к системам Консуль-
тантПлюс и возможность посещения 
семинаров-тренингов. Преподаватели в 
свою очередь прививают потребность в 
актуальной информации у студентов эко-
номических и юридических специально-
стей, обучая их навыкам работы с систе-
мой КонсультантПлюс в рамках учебных 
дисциплин. К некоммерческим проектам 
компании также относятся любимые 
многими «Неделя бухгалтера» и «Юрист – 
Профессионал». Это два больших проекта 
«ИСКРЫ» краевого уровня, направленные 
на повышение профессионального ма-
стерства бухгалтеров и юристов (более 
подробная информация о них появится 
ближе к дате проведения).

Все вопросы сотрудничества с на-
шей компанией вы можете решить 
по телефонам «Горячей линии»: 2-918-
123 и 8-800-7000-115, записаться на 
семинары можно также через специ-
алиста по сопровождению, а с распи-
санием семинаров вы всегда можете 
ознакомиться на сайте www.uckpa.
ru в разделе «Семинары и обучение», а 
также в газете «Правовое обозрение» 
на стр. 16.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 
БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ?

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Как изменился Жилищный кодекс РФ? Что нового в Прави-
лах предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов? Что нужно делать собственникам квартир 
в многоквартирном доме, если не создано ТСЖ? Ответы 
на эти и другие вопросы читайте в интервью с мини-
стром ЖКХ края Андреем РЕЗНИКОВЫМ

Вот и прошло долгожданное лето, впереди нас ждет золотая осень, а там не за горами 
и зима с сибирскими морозами. Но пока мы еще наслаждаемся теплыми днями, делимся с 
друзьями и коллегами впечатлениями от летнего отдыха, рассказами о странах, которые 
посетили, и уже начинаем готовиться к осеннему периоду. После достаточно спокойного, 
в деловом отношении, летнего сезона наступает  наиболее активный период – осень.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ В ЧАСТИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 
включена книга «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции. Часть третья: Учебно-практический комментарий» (постатейный) 
(под ред. А.П. Сергеева) («Проспект», 2011).  

В ней представлен научно-практический постатейный комментарий к той части 
Гражданского кодекса Российской Федерации, где нашли свое законодательное 
закрепление положения, касающиеся регулирования отношений по наследова-
нию и с иностранным элементом. 

Говоря об институте наследования, авторы останавливаются на вопросах, свя-
занных с наследованием по завещанию и по закону; здесь также анализирует-
ся порядок приобретения имущества (способы и срок принятия, переход прав 
на принятие наследства, отказ от  него, охрана интересов отдельных категорий 
наследников, ответственность наследников по долгам наследодателя и др.); ком-
ментируется порядок наследования таких видов имущества, как предприятие, 
земельный участок, ограниченно оборотоспособная вещь, государственные на-
грады и др., а также имущественных прав. 

В работе исследуются особенности регулирования гражданским законодатель-
ством международных частно-правовых отношений, комментируются правила 
определения права, применимого к отношениям с участием иностранных физиче-
ских и (или) юридических лиц, и к отношениям, осложненным иным иностранным 
элементом; говорится о проблеме применения права страны со множественно-
стью правовых систем, взаимности в отношении применения иностранного пра-
ва, оговорках о применении публичного порядка, ответных  ограничениях в отно-
шении прав субъектов, личном законе физического и юридического лица, выборе 
права сторонами договора, а также о многих других нормах, в которых раскрыва-
ется содержание порядка определения применимого права к имущественным и 
личным  неимущественным отношениям. 

Кроме этого в Комментарии проводится анализ Вводного закона, в котором 
оговариваются общие и специальные правила введения в действие части III 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодатель-
ства») включена монография «Материальная ответственность по трудо-
вому праву» (Азаров Г.П.)  (Подготовлена для Системы КонсультантПлюс, 
2011).  

В ней исследуются нормы о материальной ответственности сторон трудово-
го договора. Приводятся понятие и основания материальной ответственности в 
трудовом праве, изучаются условия и порядок привлечения к материальной от-
ветственности, подробно рассматриваются порядок определения размера при-
чиненного ущерба и порядок его взыскания.                                           

Проанализировав законодательство, автор говорит о том, что отдельные поло-
жения раздела XI Трудового кодекса РФ допускают неточное толкование право-
вых норм, некоторые статьи недостаточно согласованы друг с другом. Он вносит 
конкретные предложения и замечания по изменению данного раздела Трудового 
кодекса РФ.

ВСЕ О ДОГОВОРЕ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен «Комментарий к Федеральному закону № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (постатейный) (Шарапов В.В.) (Подготовлен 
для Системы КонсультантПлюс, 2011).

В Комментарии раскрывается содержание договора участия в долевом строи-
тельстве – понятие, цена договора, сроки передачи застройщиком объекта до-
левого строительства его участникам, гарантии качества результатов работы, 
основания расторжения договора, условия наступления ответственности за на-
рушение обязательств. Говорится о порядке исполнения договора участия в доле-
вом строительстве, способах обеспечения исполнения обязательств по этому до-
говору (залоге, поручительстве), а также о функциях государства, направленных 
на обеспечение соблюдения законности в рассматриваемой области.        

                    
СЕКРЕТЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга ИД «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: Межуева Т.Н. «Спра-
вочник по делопроизводству». М., 2011. 

Она посвящена определению сущности корпоративного управления, поиску 
баланса. В данной книге рассмотрены основы делопроизводства, нормативные 
документы организации, отдельная глава посвящена кадровому делопроизвод-
ству, а также рассказано о понятии, функции, структуре и классификации дело-
вых писем.

РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Скудутис 
М.В. «Актуальные вопросы регистрации организаций и ИП». М., 2011. 

В данной книге разъясняются положения нормативных актов, связанные с ре-
гистрацией организаций и индивидуальных предпринимателей, внесением изме-
нений в их учредительные документы и ликвидацией.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Живи так, как будто ты умрешь 
завтра. Учись так, как будто ты 

будешь жить вечно. 
Махатма Ганди

Уважаемые клиенты! 
Уже на протяжении трех 

лет компания «ИСКРА» пред-
лагает своим клиентам услугу 
«Семинары-тренинги», разра-
ботанную специально для бух-
галтеров и кадровых работни-
ков – пользователей системы 
КонсультантПлюс. Участие в семинарах-тренингах 
позволяет получать актуальную информацию по во-
просам бухгалтерского учета и налогообложения, по 

трудовому законодательству и при этом осваивать эффективные приемы по-
иска ответов на вопросы в справочной правовой системе КонсультантПлюс.   

Специальная форма обучения – это одновременно семинар, который проводит лек-
тор, и тренинг по работе с системой КонсультантПлюс. Его участники получают полную 
информацию об основных изменениях в законодательстве по заявленной теме, знако-
мятся с различными точками зрения по проблемным ситуациям, подкрепленными пра-
вовыми актами и судебными решениями. Темами занятий становятся наиболее волную-
щие бухгалтеров и кадровых работников вопросы. В качестве примеров использованы 
реальные ситуации из практики. На семинаре-тренинге специалисты не только получают 
ценную информацию по актуальной теме, но и учатся самостоятельно решать профессио-
нальные вопросы при помощи КонсультантПлюс.

Методика и материалы семинаров-тренингов разработаны опытными экспертами из-
вестного бухгалтерского журнала «Главная книга. Конференц-зал» и специалистами Ко-
ординационного Центра Сети КонсультантПлюс. Все материалы семинаров-тренингов 
готовятся с учетом последних изменений в законодательстве. А в алгоритм практических 
примеров по работе с системой КонсультантПлюс закладываются самые эффективные 
приемы быстрого поиска информации.

Для удобства обучения все участники семинаров-тренингов обеспечиваются комплек-
том информационных материалов. В том числе рабочей тетрадью, в которой по каждому 
вопросу темы семинара-тренинга приводятся:

–выдержки из нормативных документов, регулирующих данный вопрос; 
– ссылки на статьи в журналах «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал», 

в которых можно получить более подробную информацию по теме;
– практические примеры;
– поясняющие таблицы и схемы.
Около 2000 участников посетили наши семинары-тренинги за три года. Отзывы наших 

пользователей читайте на стр. 4.
Расписание обучающих семинаров вы всегда можете найти на странице 16 газеты 

«Правовое обозрение», а также на нашем сайте www.uckpa.ru в разделе «Семинары и 
обучение». 

Уважаемые клиенты компании «ИСКРА», обращаю ваше внимание на то, что 
Учебно-методический центр теперь находится по адресу: ул. Маерчака 16, 
каб. 5-10 (правое крыло). Будем рады встрече с вами в новых учебных классах! 

 Светлана КОСТЫРЕВА,
заместитель руководителя Учебно-методического центра

  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалист по информационному сопровождению
 (c. Богучаны, с. Пировское, с. Казачинское, г. Минусинск, г. Уяр, 

с. Партизанское, с. Агинское, с. Сухобузимское, с. Дзержинское, с. Н.Ингаш)
Обязанности: работа с постоянными  клиентами компании (закрепленный участок ра-

боты),  обновление СПС КонсультантПлюс, консультирование пользователей по работе с 
системами, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документообо-
рота.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК 
РФ, дополнительные компенсации и льготы (низкопроцентный заем, бесплатное обуче-
ние,  социальные выплаты и т. д.), обучение и повышение квалификации за счет компании, 
возможность профессионального и карьерного роста, з/п = оклад + % + премия, рост за-
работной платы в зависимости от квалификации, индивидуальных результатов, компенса-
ция проезда или ГСМ и сотовой связи.

Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с клиентами, обучае-
мость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездному харак-
теру работы.

Руководитель группы
 (Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Богучаны)

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

Требования: 25 – 45 лет, в/о, опыт руководства коллективом не менее 5 человек, уме-
ние вести переговоры, наличие л/а, активная жизненная позиция, нацеленность на ре-
зультат.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, 
дополнительные компенсации и льготы (низкопроцентный заем, бесплатное обучение,  со-
циальные выплаты и т. д.). З/п = оклад + премия = 20 000 – 30 000 рублей, компенсация 
ГСМ и  сотовой связи, профессиональное развитие. 

Руководитель отдела продаж 
 (Красноярск)

Обязанности: организация работы отдела, анализ результатов, планирование, поста-
новка задач подчиненным, контроль выполнения, принятие участия в разработке и прове-
дении сбытовых мероприятий, формирование выборок предприятий (потенциальных кли-
ентов) для полноценной загрузки менеджеров, развитие/обучение сотрудников, выезды к 
сложным клиентам, ведение деловых переговоров на уровне первых лиц компаний.

Требования: женщина от 28 до 40 лет, высшее образование, успешный опыт продаж 
(желательно услуг), опыт руководства не менее 2-х лет, знание ПК на уровне уверенного 
пользователя, 1С (приветствуется), желание развиваться, лидерство, влиятельность.

Условия: з/п = 35 000 – 55 000 (оклад + премия за выполнение плановых показате-
лей отделом), корпоративная сотовая связь, пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, 
трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенсации, льготы (низкопроцентный 
заем, бесплатное обучение,  социальные выплаты и др.).

ВАКАНСИИ
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НОВОЕ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В июне этого года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», который внес существенные изменения в сферу жилищного хозяйства, в том 
числе и в урегулирование отношений между собственниками жилья и управляющими ком-
паниями. О наиболее важных изменениях в жилищном законодательстве – в интервью с 
министром жилищно-коммунального хозяйства края Андреем РЕЗНИКОВЫМ.

– Андрей Владимирович, в июне этого года 
в Жилищный кодекс РФ и Правила предоставления коммунальных услуг вне-
сены существенные изменения. В чем, на ваш взгляд, необходимость законо-
дательных преобразований? 

– Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ и ряд других нормативных 
актов, направлены, прежде всего, на защиту прав граждан от несовершенной 
деятельности управляющих организаций и ТСЖ. В результате приватизации жи-
лья в России каждый многоквартирный дом получил множество собственников, 
которым зачастую трудно договариваться между собой, управлять общим имуще-
ством справедливо, не перетягивая одеяло ни в одну сторону. 

Новые положения Жилищного кодекса преследуют важнейшую цель: устано-
вить контроль в сфере управления многоквартирными домами, как со стороны 
органов власти, так и со стороны собственников помещений в многоквартир-
ных домах. 

Не секрет, что основной орган управления многоквартирным домом – общее 
собрание собственников жилья, решения которого обязательны для всех соб-
ственников, не так-то просто собрать. Люди не привыкли ответственно относить-
ся к собственному жилью, до сих пор нередки вопросы: зачем мне платить за 
общедомовое имущество? на каком основании с меня требуют оплачивать со-
держание лифта, если я живу на первом этаже? Часто встает вопрос: я работаю 
допоздна, зачем мне приходить на общее собрание собственников, что там мож-
но решить? Лучше всего разъяснить это могут органы власти, наиболее близкие к 
населению: муниципалитеты. 

По новым положениям Жилищного кодекса РФ на органы местного самоуправ-
ления возложена обязанность оказывать гражданам содействие в проведении 
общих собраний собственников, в выборе способа управления домом, в осущест-
влении контроля деятельности управляющих компаний. Это важнейшие нововве-
дения, которые частично возвращают власти контроль за частной сферой управ-
ления многоквартирными домами. 

– А в чем конкретно состоят полномочия по контролю? 
– Рассмотрим случай, когда управляющая организация, по мнению собствен-

ников жилья в доме, недостаточно хорошо выполняет свои обязанности по содер-
жанию общего имущества многоквартирного дома. Если обращения в управляю-
щую компанию ничего не дают, то собственники помещений в многоквартирном 
доме вправе обратиться в муниципалитет с жалобой на управляющую компанию, 
и уже в пятидневный срок орган местного самоуправления обязан провести про-
верку. 

Если по результатам проверки выявляются серьезные нарушения, то есть не-
выполнение управляющей организацией своих обязательств, то не позднее чем 
через 15 дней орган местного самоуправления обязан созвать собрание соб-
ственников для решения вопросов о расторжении договора и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа управления данным до-
мом. 

Данный подход, не уменьшая компетенцию общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома и общего собрания членов товарищества 
собственников жилья, способствует решению вопросов по управлению много-
квартирным домом. Также помощь в контроле над деятельностью управляющих 
организаций и товариществ собственников жилья призвана оказывать служба 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Конечно, ни-
кто не отменяет в случае серьезных нарушений полномочия органов внутренних 
дел, прокуратуры. 

Увеличивается роль службы строительного надзора и жилищного контроля – на 
нее возложены полномочия по приему и учету уведомлений о начале деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах. Это значит, что служба будет проверять соответствие устава 
ТСЖ требованиям законодательства, правомерность самого решения о созда-
нии ТСЖ и решений об избрании членов правления и председателя правления, 
правомерность заключения договора управления многоквартирным домом и его 
условий. 

Выявив нарушения закона, служба строительного надзора и жилищного кон-
троля должна направить предписание о его устранении, а если предписание не 
исполнено – обратиться в суд с заявлением о ликвидации товарищества, о при-
знании договора управления данным домом недействительным.

– Это касается вновь создаваемых ТСЖ, а когда начнутся масштабные про-
верки действующих ТСЖ и управляющих организаций? 

– До 1 марта 2013 года служба строительного надзора и жилищного контроля 
должна проверить законность создания всех уже существующих ТСЖ и избрания 
управляющих компаний. 

– Не во всех домах ТСЖ созданы, и, как показывает жизнь, не для каждого 
дома это выгодно. Но теперь для многоквартирных домов, где ТСЖ не созданы, 
устанавливается необходимость создания совета дома из числа собственни-

ков помещений в данном доме. Чем займется совет дома?
– В многоквартирном доме, в котором больше четырех 

квартир и нет ТСЖ, собственники должны собраться и из-
брать совет дома. Если они не сумеют собраться в течение 
года – общее собрание созовет уже орган местного самоуправления, поставив 
те же вопросы: избрание совета дома либо создание в этом доме ТСЖ. 

Тем самым возрождается подзабытая функция народного контроля. Совет 
дома должен взаимодействовать с управляющими организациями, контролиро-
вать оказанием услуг по содержанию и ремонту общего имущества, следить за 
качеством коммунальных услуг, предоставляемых собственникам жилых и нежи-
лых помещений. 

Ту же роль – усиление народного контроля – призвана играть отмена заочного 
голосования. Оно будет возможно лишь при условии, если при проведении обще-
го собрания путем совместного присутствия собрание не имело кворума. 

– Когда мы увидим нововведения действующими на практике? 
– Часть норм, которые вводятся в Жилищный кодекс, потребуют издания под-

законных актов, а также методических документов. В частности, необходимо 
разработать порядок проведения проверок органами местного самоуправления 
жалоб граждан к управляющим организациям, разработать и утвердить стандар-
ты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами, а также 
состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их 
оказания и выполнения.

– Напомним, что не только Жилищный кодекс РФ претерпел изменения. 
Правительством РФ утверждены новые Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов. 

– Согласно новым Правилам изменен порядок расчета платы за коммуналь-
ные услуги, в частности:

– определено, что плата за коммунальные услуги в многоквартирном доме 
включает плату за коммунальные услуги, потребленные в жилом или нежилом 
помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые 
нужды;

– плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды рассчитывается для 
всех потребителей в многоквартирном доме независимо от наличия или отсут-
ствия у них индивидуальных приборов учета пропорционально площади занимае-
мых ими помещений и выделяется в платежном документе отдельной строкой;

– подлежащий оплате объем коммунальных услуг на общедомовые нужды рас-
считывается при наличии общедомового прибора учета – как разница между 
показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов индивидуального 
потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, а 
при отсутствии общедомового прибора учета – по установленным нормативам на 
общедомовые нужды;

– исключено правило о необходимости проведения корректировки размера 
платы за отопление по итогам календарного года (так называемая «13-я пла-
тежка»);

– детализированы правила расчета размера платы за коммунальные услуги 
отопления и горячего водоснабжения, произведенные исполнителем с использо-
ванием внутридомового оборудования при отсутствии централизованных тепло-
снабжения и горячего водоснабжения;

– детализирован порядок расчета платы за коммунальные услуги в коммуналь-
ных квартирах.

Сокращен срок задолженности, при накоплении которой потребитель может 
быть ограничен или отключен (с 6 до 3 месяцев).

Закреплено право потребителей при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме вносить плату за коммунальные услуги напрямую в 
ресурсоснабжающую организацию при выполнении ряда условий.

Важным для владельцев коммерческой недвижимости во встроенных и при-
строенных помещениях в многоквартирном доме станет право собственника 
нежилого помещения в многоквартирном доме заключать договоры холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) непосредственно с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

Для реализации всех изменений Министерству регионального развития РФ 
поручено утвердить примерную форму платежного документа, примерные усло-
вия договора управления многоквартирным домом, примерные условия энерго-
сервисного договора в целях экономии ресурсов на места общего пользования 
в многоквартирном доме, а также другие документы и нормативно-правовые 
акты. 

– Спасибо за интервью.

Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС + НАУКА + ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ – ДЕЛО НУЖНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ
Любовь Николаевна Масленникова, 

главный бухгалтер ООО «Вектор»:
– Я посетила несколько семинаров-

тренингов: и по налогообложению, и по ка-
дровым вопросам. Преподаватель Светла-
на Костырева – бесподобна. Каждый раз, 
когда она проводит семинар, я думаю: «Ка-
кая умная голова! Как можно удерживать 
столько информации!» Какой бы вопрос ей 
ни задали, она всегда знает ответ. Молодец! 
Но помимо того, что она сама много знает, 
она ведь умеет донести эту информацию до 
нас.

Мне очень нравится, что на каждом за-
нятии нам выдают рабочие тетради. Они 
нужны не только в ходе обучения, но и в 
дальнейшей работе я довольно часто их 
использую. И записи, которые я делала на 
семинаре-тренинге, меня не раз выручали. 

Несмотря на то что я стараюсь всегда быть в курсе изменений законодательства 
(у нас СПС КонсультантПлюс обновляется через интернет-пополнение), лично для 
меня необходима «живая» информация. И ее я получаю на семинарах.

Поэтому, когда в октябре, как мне недавно сообщили, будут семинары-тренинги 
по теме НДС и бухгалтерскому учету, я обязательно запишусь на них.

Ирина Викторовна Шишова, замести-
тель начальника отдела по работе с пер-
соналом ОАО ГТИ «Красноярскграждан-
проект»:

– Летом я впервые посетила семинар-
тренинг «ИСКРЫ» на тему «Кадры решают 
все!», и у меня остались исключительно 
положительные впечатления. Я в востор-
ге от лектора, которая интересно, легко и 
доступно давала нам важный и сложный 
материал. Благодаря профессиональным 
навыкам и личному обаянию лектора ма-
териал воспринимался интересно и легко. 
Я давно не получала такого удовольствия 
от обучения! Время пролетело незаметно, 
и вместе с тем информация, полученная 
на семинаре-тренинге, сразу закрепилась 
в памяти. И теперь я применяю получен-
ные знания в своей работе.

Очень удобно, что непосредственно в ходе занятия мы пользовались 
справочно-правовой системой КонсультантПлюс. И материал, о котором шла 
речь, тут же находили в системе. Новая информация всегда лучше усваивает-
ся, когда теория подкрепляется практикой. 

Думаю, на такие семинары-тренинги нужно ходить обязательно. Поэтому в 
следующий раз, когда будет семинар-тренинг по моей теме, я планирую обя-
зательно посетить. Такие занятия позволяют обновить знания по трудовому 
законодательству, а лектор подталкивает к тому, чтобы мы расширяли гори-
зонты знаний, анализировали, делали свои прогнозы и выводы на основании 
имеющейся по теме информации. И конечно, семинары-тренинги «ИСКРЫ» 
– это еще и общение с коллегами. У нас подобралась интересная группа, и 
мы делились друг с другом опытом решения сложных кадровых вопросов. Это 
удобно, это нужно. Спасибо «ИСКРЕ» за предоставленную возможность.

Наталья Николаевна Завелицкая, глав-
ный бухгалтер ООО «Стройсервис»:

– В этом году я ходила на семинары-
тренинги компании «ИСКРА», посвященные 
вопросам налоговой отчетности за полу-
годие. На мой взгляд, семинары-тренинги 
– дело нужное и полезное. Информация, 
которую дают на занятиях, помогает в про-
фессии бухгалтера, ведь бухгалтер отвечает 
за финансовую деятельность своей компа-
нии и просто не имеет права ошибиться, 
руководствуясь устаревшим документом, 
или не учитывать последние изменения в 
законодательстве. Поэтому я считаю, что 
на такие семинары-тренинги нужно ходить, 
хотя бы раз в квартал или полгода.

Эти занятия по-
лезны еще и с прак-

тической точки зрения, потому что лектор весь материал 
разъясняет на примерах. Их достаточно много, таким 
образом мы, с одной стороны, закрепляем материал, с 
другой стороны, совершенствуем свои навыки владения 
системой КонсультантПлюс. А вся полезная информа-
ция, о которой шла речь на занятии, остается не только 
в голове, но и в рабочей тетради. Этим методическим 
пособием всегда можно воспользоваться в будущем и 
обновить свои знания.

Гринчук Анна Васильевна, финансовый 
директор ЗАО «Издательский дом «Комсо-
мольская правда»:

– Очень понравился семинар, на ко-
тором рассматривался НДС. Материал 
разъяснялся доступно, а сама тема лично 
для меня оказалась крайне востребован-
ной. Дело в том, что прежде я не занима-
лась налогом на добавленную стоимость, 
а когда начала отвечать и за этот вид на-
логообложения, поняла, что мне нужны 
занятия, на которых можно получить по-
лезную информацию для своей работы. 
Вот я и записалась на семинар-тренинг, 
который проводят преподаватели Учебно-
методического центра компании «ИСКРА». 
Для меня это было очень своевременно и 
полезно: на занятии узнала много новой и 

нужной для себя информации. 
Вместе с коллегой мы посетили семинар-тренинг на тему: «Обложение выплат 

физлицам», который был особенно интересен коллеге. Она главный бухгалтер, 
и рассматриваемый материал был ей полезен, так как лектор обращала внима-
ние на изменения в сфере налогообложения, узкоспециализированные вопро-
сы и различные нюансы, с которыми сталкиваются бухгалтеры при исчислении 
НДФЛ.

Летом особенно сильно хочется быстрее закончить срочные дела на работе и уехать в отпуск. 
Уехать налегке, чтобы отдохнув, с новыми силами осенью приступить к своей любимой работе. 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ АКЦИИ «ИСКРЫ»

в том, что любой ответ можно получить в процессе друже-
ского общения и в случае недопонимания тут же задать 
уточняющие вопросы. 

Преимущество «Бизнес-завтрака с экспертом» в том, что 
мероприятие проходит в первой половине дня. Не отнимает много времени у участ-
ников, позволяет получить компетентную консультацию профессионала.

По мнению эксперта, начальника отдела налогообложения юридических лиц 
УФНС России по Красноярскому краю Лидии Алексеевны Махровой, «Бизнес-
завтрак» – очень полезная и нужная форма работы с налогоплательщиками: 
«Идея проведения «Бизнес-завтрака» просто замечательная. На семинаре не каж-
дый может обратиться к лектору с узким вопросом. Во время «Бизнес-завтрака» 
бухгалтер может задать вопросы, которые касаются деятельности его предприятия, 
обсудить конкретные проблемы и получить ответы. Такую форму консультаций, как 
«Бизнес-завтрак», необходимо развивать. По итогам общения удовольствие полу-
чают все собеседники, потому что вопросы удается разрешить в ходе разговора. 
К примеру, на семинар приходят бухгалтеры разных направлений и видов деятель-
ности, и узкие вопросы не всем присутствующим могут быть интересны. Такие во-
просы лучше обсуждать лично, и «Бизнес-завтрак» хорошо подходит для этого».

Своими впечатлениями поделились участники «Бизнес-завтраков».
Потехина Наталья Петровна (ООО «Ремсервис-К»): «У меня самые положитель-

ные впечатления от прошедшего мероприятия. Я очень довольна, что побывала на 
«Бизнес-завтраке». Хочется поблагодарить Лидию Алексеевну Махрову. Она хоро-
ший собеседник, с ней было очень интересно общаться. За час диалога мы успели 
обсудить все вопросы, которые касались конкретно моего предприятия. В буду-
щем мне также хотелось бы решать сложные  профессиональные задачи во время 
«Бизнес-завтрака».

Девятова Татьяна Анатольевна (ДСК «ИЛАН»): «Впечатления только положи-
тельные. Мне понравилась сама атмосфера мероприятия и сегодняшний собесед-
ник. Я бываю на семинарах Ирины Геннадьевны Агановой. Она нравится мне как 
лектор, а сегодня она была хорошим собеседником. За время «Бизнес-завтрака» 
мы успели поговорить об учетной политике организаций, а также коснулись всех 
изменений в бухучете в этом году. Все вопросы, которые мы обсудили во время 
«Бизнес-завтрака», помогут мне в решении профессиональных задач».

Леся ЗАПЛЕТНЯК

Компания «ИСКРА» стремится всегда поддерживать своих клиентов, оказывая 
надежную правовую поддержку, поэтому, чтобы наши клиенты быстрее решали 
свои производственные вопросы и имели больше времени насладиться коротким 
сибирским летом, была организована акция «В отпуск налегке».

Все участники, вступившие в движение «В отпуск налегке», с июня по август по-
лучали современные и надежные инструменты для решения своих профессиональ-
ных вопросов. 

В рамках акции специально были подобраны самые актуальные темы практиче-
ских семинаров и «Прямых линий консультаций», чтобы у клиентов не осталось не-
решенных вопросов, связанных, например, со сдачей отчетности. 

Участники акции также могли воспользоваться услугой «Вопрос по существу» 
на сайте компании www.uckpa.ru. Суть услуги заключается в том, что клиент мо-
жет задать один конкретный вопрос и в режиме онлайн получить на него ответ 
специалиста. 

Особой популярностью в период акции пользовался проект «Изба-читальня». 
Участники движения «В отпуск налегке» могли заказать и получить из списка любую 
понравившуюся книгу. Книги для проекта были подобраны таким образом, чтобы 
полезные для себя материалы могли найти все профессиональные сообщества – 
юристы, бухгалтеры, кадровики, руководители. Самыми востребованными книга-
ми оказались – «Трудовой кодекс РФ», «Налоговый кодекс РФ» и «Путеводитель по 
кадровым вопросам». За два месяца более 100 клиентов «ИСКРЫ» бесплатно по-
лучили профессиональную литературу.

В рамках акции «В отпуск налегке» впервые был запущен новый интересный 
и, как показало время, востребованный проект «Бизнес-завтрак с экспертом». 
Клиенты нашей компании получили уникальную возможность за чашкой кофе 
обсудить сложные вопросы с экспертами в области налогообложения, бухгалтер-
ского учета, трудового законодательства. В уютной обстановке, располагающей к 
открытому разговору, участники бизнес-завтрака могут доверить экспертам свои 
самые  наболевшие рабочие вопросы и получить профессиональную консульта-
цию. В качестве экспертов бизнес-завтрака приглашаются представители крае-
вой налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, 
ведущих аудиторов. 

Формат встречи, рассчитанной на небольшой круг участников, позволяет все ин-
тересующие вопросы рассмотреть досконально. Уникальность этой услуги состоит 

НОВОСТИ
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5О НАБОЛЕВШЕМ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В течение лета компания «ИСКРА» регулярно проводила прямые линии консультаций. Клиенты 
компании – участники акции «В отпуск налегке» имели возможность, позвонив в обозначенное 
время, получить консультацию по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, 
кадровым спорам, учетной политики организаций, отчетности в Пенсионный фонд РФ и в 
Фонд социального страхования РФ. Всего было проведено 12 «Прямых линий консультаций». 
Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные вопросы, которые были заданы 
начальнику отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю 
Лидии Алексеевне МАХРОВОЙ.

ВОПРОС:
В какие сроки и по какой форме пред-

ставляется в налоговый орган отчет-
ность при выплате дивидендов?

ОТВЕТ:
При выплате дивидендов организация является налоговым агентом по отно-

шению к своим участникам в случае, если они являются плательщиками налога 
на прибыль. При этом не важно, является ли она сама таковым. В отношении 
выплаченных российским организациям дивидендов и удержанного с них нало-
га сведения также отражаются в специальном расчете. Этот специальный рас-
чет, как и раньше, входит в состав формы декларации по налогу на прибыль и 
носит известное бухгалтерам название – лист 03.

Лист 3 и подраздел 1.3 разд. 1 включаются в декларацию налогового агента 
начиная с того отчетного периода, в котором выплачивались дивиденды. Орга-
низации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фак-
тически полученной прибыли и по итогам отчетных периодов внутри квартала, 
отчитываются по упрощенной форме, при выплате дивидендов лист 03 включают 
в состав декларации начиная с месяца, в котором выплачиваются дивиденды. 
Об этом говорится в ст. 285 и п. 3 ст. 289 Налогового кодекса, а также в п. 1.3 
Приказа ФНС России от 15 декабря 2010 г. № ММВ-7-3/730@ «Об утверждении 
формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения».

Не нужно удерживать налог на прибыль с дивидендов, которые выплачивают-
ся российским компаниям, применяющим упрощенную систему налогообложе-
ния (п. 2 ст. 346.11 НК), а также паевым инвестиционным фондам (п. 1 ст. 10 
Закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

Если дивиденды перечислены в пользу иностранных организаций, то на-
логовые агенты подают в инспекцию Налоговый расчет (информацию) о сум-
мах выплаченных этим организациям доходов и удержанных налогов. Его 
форма утверждена еще Приказом МНС России от 14 апреля 2004 г. № САЭ-3-
23/286@.

Остальные налогоплательщики о суммах выплаченных дивидендов отчитыва-
ются ежеквартально не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным (налоговым) периодом. В те же сроки сдают декларацию по налогу на 
прибыль организации – налоговые агенты, которые применяют специальные 
налоговые режимы (УСН, ЕНВД).

ВОПРОС:
Были внесены изменения в Налоговый кодекс, имеющие обратную силу с 

01.01.2007 в отношении невостребованных дивидендов. Разъясните, как 
быть в том случае, когда участник ООО не получил причитающиеся диви-
денды за прошлые налоговые периоды?

ОТВЕТ:
С 31.12.2010 вступили в силу изменения в ст. 42 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в п. 4 ст. 28 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон), внесенные Федеральным за-
коном от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивиден-
дов (распределения прибыли)».

По новым правилам срок выплаты дивидендов определяется уставом обще-
ства или решением общего собрания акционеров о выплате. При этом срок вы-
платы не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате. Это 
ограничение действует как для случая, когда срок выплаты дивидендов пропи-
сан в уставе, так и для случая, когда он определен в решении общего собрания. 
Если срок выплаты дивидендов не определен уставом или решением собрания, 
он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

До 31.12.2010 ограничение срока выплаты дивидендов 60 днями со дня при-
нятия решения об их выплате касалось только ситуации, когда срок выплаты 
не определен уставом общества. Таким образом, акционерные общества име-
ли возможность предусмотреть срок выплаты дивидендов в уставе по своему 
усмотрению, в том числе прописать срок, превышающий указанные 60 дней. 

С 31.12.2010 при установлении в уставе срока выплаты дивидендов следует 
учитывать ограничение, предусмотренное Законом: такой срок не должен быть 
более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Положения устава общества, которые предусматривают срок выплаты диви-
дендов более 60 дней со дня принятия решения об их выплате, не подлежат 
применению, поскольку противоречат действующей редакции Закона (п. 3 
ст. 94 Закона). Обществу необходимо внести в устав соответствующие изме-
нения, а до их внесения устанавливать срок выплаты дивидендов в решении 
общего собрания акционеров (но не более 60 дней со дня принятия решения). 
Если такой срок в решении не указан, применяется срок выплаты, установлен-
ный Законом, – 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Если выплата так и не была произведена, акционер или участник ООО вправе 
обратиться с требованием о перечислении денежных средств в течение следую-
щих трех лет. Уставом организации данный срок может быть продлен еще на 
два года.

По общему правилу пропущенный срок не вос-
станавливается!

Однако есть исключение: срок может быть вос-
становлен, если акционер или участник ООО не 
подавал требование о перечислении денежных 
средств под влиянием насилия или угрозы. 

После истечения указанных сроков невостре-
бованные дивиденды и часть распределенной 
прибыли восстанавливаются в составе нераспре-
деленной прибыли общества. Данные суммы не 
облагаются налогом на прибыль.

В случае если невостребованные дивиденды 
восстановлены в составе нераспределенной прибыли после 01.01.2007, орга-
низация вправе не включать указанные суммы дивидендов в состав внереали-
зационных доходов для целей налогообложения прибыли (Письмо Минфина РФ 
от 17.02.2011 № 03-03-06/1/106).

Если же данные суммы были учтены в доходах ранее, то возникшую переплату 
по налогу на прибыль можно отразить или в периоде ее образования, или в 
любом последующем периоде в течение трех лет со дня, когда налогоплатель-
щику стало известно об излишней уплате, то есть представить уточненную нало-
говую декларацию. Такие разъяснения содержатся в Письме Минфина России 
от 05.03.2011 № 03-03-06/1/123.

ВОПРОС:
Организация создает резерв сомнительных долгов. Должна ли органи-

зация все безнадежные долги списывать за счет резерва или только те, 
которые связаны с реализацией (то есть относятся к категории, кото-
рая может участвовать в расчете резерва)?

ОТВЕТ:
Согласно п. 4 ст. 266 НК РФ резерв по сомнительным долгам может быть ис-

пользован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, 
признанных таковыми в порядке, установленном данной статьей. Следователь-
но, если сомнительный долг перешел в категорию безнадежного (например, ис-
тек срок исковой давности), то он должен покрываться за счет резерва, а не 
учитываться как убыток на основании пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ.

В том случае, если в отношении конкретной задолженности не создавался ре-
зерв по сомнительным долгам, данная сумма безнадежного долга учитывается 
непосредственно в составе внереализационных расходов при расчете налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций. Таким образом, у налогоплатель-
щика в отчетном периоде могут возникнуть внереализационные расходы в виде 
отчислений на формирование резерва по сомнительным долгам, убытки, при-
равненные к внереализационным расходам, в виде сумм безнадежных долгов, 
не покрытых за счет средств резерва, а также в виде сумм безнадежных долгов, 
в отношении которых такой резерв не создавался.

Аналогичная позиция изложена  в Письме Минфина от 05.03.2010 № 03-03-
06/1/117.

ВОПРОС:
Главный бухгалтер не имеет аттестата профессионального бухгалтера. 

Было принято решение о направлении данного специалиста на обучение для 
получения профессионального аттестата. Вправе ли организация отнести 
расходы на оплату обучения на расходы для целей налогообложения прибыли?

ОТВЕТ:
Согласно пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производ-

ством и реализацией, относятся расходы на обучение по основным и дополни-
тельным профессиональным образовательным программам, профессиональ-
ную подготовку и переподготовку работников налогоплательщика в порядке, 
предусмотренном п. 3 ст. 264 НК РФ.

Ваша организация заключила договор с образовательной организацией на 
оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке главного 
бухгалтера организации, для получения аттестата профессионального бухгалте-
ра. Поскольку данное обучение проводится с целью повышения квалификации 
работников, расходы на подготовку (переподготовку) таких специалистов могут 
быть учтены для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией.

Расходы на уплату единовременного взноса за сдачу экзамена по итогам обу-
чения могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, 
поскольку диплом, выдаваемый по итогам сдачи экзамена, подтверждает повы-
шение квалификации работника.

Обратите внимание!
Расходы в виде ежегодно оплачиваемых за работника членских взносов в 

Институт профессиональных бухгалтеров не имеют отношения к подготовке и 
переподготовке кадров и, следовательно, в целях налогообложения прибыли не 
учитываются, так как не соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. В таких 
случаях суммы уплаченных взносов не уменьшают налоговую базу по налогу на 
прибыль.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Компания «ИСКРА» в преддверии профессионального праздника работников железнодорожной отрасли организовала 
и провела конкурс на знание справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 

КРАСНОЯРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  
ПРОВЕРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ

«ЮРОВИДЕНИЕ–2011» – КОНКУРС ДЛЯ ЮРИСТОВ

всех участников конкурса: победители были отмечены дипломами и ценны-
ми призами, а участники – почетными грамотами и приятными сувенирами.

Специально для читателей газеты «Правовое обозрение» призеры конкур-
са поделились своими впечатлениями о его организации и участии в нем.

Елена БАГРЯНЦЕВА: 
– Справочно-правовая система КонсультантПлюс, которой я часто пользу-

юсь, стала для меня незаменимой и привычной. По роду своей деятельности я 
прибегаю к программе, когда мне нужно найти новые нормативно-правовые 
акты, прежде всего распоряжения, или найти ответы на юридические вопро-
сы. Поэтому, когда был объявлен конкурс, приуроченный к нашему профес-
сиональному празднику, я решила принять в нем участие, чтобы проверить 
свои знания. Хотелось убедиться в своих силах и в том, на какие вопросы я 
смогу ответить, а на какие – нет. 

Вопросы были разные, поэтому и отвечать на них было очень интересно. 
Если мне позволит время и будет возможность, с удовольствием приму уча-
стие в следующий раз. То, что я вошла в тройку победителей, стало для меня 
приятной неожиданностью, потому что многие мои коллеги не только поль-
зуются системой КонсультантПлюс, но и хорошо владеют навыками работы 
с ней. 

Я с большим удовольствием участвовала в конкурсе. Считаю, что это дело 
нужное и важное, поэтому хотелось бы, чтобы побольше моих коллег при-
нимали в нем участие.

Мария КОЧНЕВА:
– В этом году участвовала впервые, и мне понравилось, поэтому очень 

хочется, чтобы все мои коллеги принимали участие в конкурсе, который ор-
ганизовывает для нас «ИСКРА». 

Так как я ежедневно пользуюсь системой КонсультантПлюс, мне было ин-
тересно узнать свой уровень владения системой и посмотреть, какие новые 
возможности есть в СПС КонсультантПлюс. 

Теперь, по итогам конкурса, могу сказать, что некоторые вопросы были до-
статочно легкие, как мне показалось, а некоторые требовали повышенных 
знаний системы, однако  ничего невозможного не было. Мне все понрави-
лось, и, конечно, приятно, что я заняла первое место.

Елена СТАРОДЫМОВА,
менеджер по рекламе и PR компании «ИСКРА»

К участию в конкурсе были приглашены крупнейшие железнодорожные 
предприятия Красноярска – Красноярская железная дорога (филиал ОАО 
«РЖД»), Красноярская дирекция по ремонту тягового подвижного состава 
(структурное подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного со-
става – филиала ОАО «РЖД»).

Мероприятие было организовано с целью повышения практических навы-
ков использования СПС КонсультантПлюс в профессиональной деятельно-
сти сотрудников. 

Конкурс – это хорошая возможность получить оценку своих знаний и повы-
сить уровень практических навыков использования СПС КонсультантПлюс в 
профессиональной деятельности. Ведь программа является надежным помощ-
ником для специалистов, ежедневно работающих с правовой информацией.

Участникам конкурса предстояло пройти тестирование на знание системы 
КонсультантПлюс. Участие в конкурсе принимали сотрудники Управления пред-
приятий как в Красноярске, так и в структурных подразделений на территории 
края. Конкурс объединил более 80 специалистов различных профессий: бухгал-
теров, юристов, экономистов, аудиторов, кадровиков, инженеров.  

По итогам конкурса призовые места среди сотрудников Красноярской же-
лезной дороги  распределились следующим образом: 

I место – Мария Александровна Кочнева, бухгалтер I категории, Красно-
ярская железная дорога;

II место – Ирина Владимировна Семашко, ведущий бухгалтер, Краснояр-
ская железная дорога;

III место – Любовь Владимировна Крюкова, ведущий бухгалтер, Красно-
ярский территориальный общий центр обслуживания.

В Красноярской дирекции по ремонту тягового подвижного состава при-
зовые места заняли: 

I место – Ольга Викторовна Ларионова, инженер АСУП, Ремонтное локо-
мотивное депо, Канск-Иланский (ТЧР-9);

II место – Елена Владимировна Багрянцева, ведущий специалист УБ, Ре-
монтное локомотивное депо, Красноярск (ТЧР-4);

III место – Артем Владимирович Горностаев, ведущий экономист, Ремонт-
ное локомотивное депо, Ужур (ТЧР-12).

Представители компании «ИСКРА» в торжественной обстановке наградили 

Как сообщили в КРО «Ассоциация юристов России», победителей конкурса ждут 
ценные и памятные призы.

По аналогии с «Евровидением», которое исторически инициировалось как меро-
приятие, способствующее творческому  единению стран Европы, конкурс «Юровиде-
ние» также станет ежегодной традицией. Целью «Юровидения» является  объедине-
ние и укрепление творческих связей между правоведами, раскрытие и поддержка 
их  креативного потенциала, формирование позитивного имиджа юриста. А пред-
ставители юридического сообщества получат возможность открыться в новом для 
окружающих, и в какой-то степени для себя, амплуа. Сочетание конкуренции, со-
перничества с элементами развлекательности на фоне единения участников под 
профессиональным флагом Ассоциации станет отличительной чертой праздника. 

Конкурс состоится во Дворце труда города Красноярска.  Видеоверсию меропри-
ятия можно будет увидеть на одном из красноярских телеканалов.

Ирина ШИКОЛОВА, 
пресс-секретарь КРО «АЮР»

Впервые для юристов Красно-
ярского края будет организован 
творческий конкурс «Юровиде-
ние». Совет Красноярского регио-
нального отделения «Ассоциации 
юристов России» одобрил кон-

цепцию конкурса самодеятельной юридической песни и танца. «Юровидение» 
впервые пройдет в Красноярске 7 октября. 

Участниками конкурса станут творческие коллективы судов, правоохранитель-
ных органов, нотариальной и адвокатской палат, управлений Минюста и Росрее-
стра, которые представят на суд зрителей свои номера в двух жанрах – песни и 
танца. Жюри конкурса будет состоять из экспертного (в него войдут известные 
медийные личности, специалисты в области вокала и танца) и зрительского (on-
line голосование будет проходить в зале во время конкурса). Победитель конкур-
са определится на основании экспертных оценок и зрительского голосования. 

НОВОСТИ

Красноярское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
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Минздравсоцразвития намерено подготовить изменения в Трудовой кодекс РФ, 
предусматривающие отмену трудовых книжек с 2012 года. Мнения на этот счет, 
как принято, разделились: кто-то считает, что трудовая книжка – пережиток прошлого, 
своего рода закрепощение трудящихся, а другие эксперты полагают, что отмена трудовой 
книжки – мера преждевременная. Те же, кто поддерживает данное предложение, приводят 
в пример Европу, где люди могут свободно жить и работать то в одной, то в другой стране, 
не будучи связанными никакими формальностями.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

По этой теме в Красноярске даже состоялся «круглый стол», на котором свое 
мнение высказали представители Пенсионного фонда, министерства социальной 
политики и профсоюзов Красноярского края.

Роль трудовых книжек
По мнению начальника юридического отдела министерства социальной по-

литики края Светланы Калюской, трудовая книжка – универсальный документ, в 
котором хранится вся база данных физического лица о его трудовой деятельности: 
«На территории края действуют ведь не только законы Российской Федерации, но 
и региональные, которые устанавливают дополнительные меры социальной под-
держки. Например, Закон о ветеранах, которым предусмотрено право на получе-
ние дополнительных мер государственной поддержки. Для того чтобы человеку 
присвоить этот статус, нужна трудовая книжка. Я не уверена, что сведений персо-
нифицированного учета достаточно для подтверждения данных для получения, ска-
жем, звания «Ветеран труда». Также в трудовой книжке фиксируется, что человек 
работал в северных территориях, а это также влияет на размер пенсии».

По словам начальника Управления организации назначения и выплаты пен-
сии Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Татьяны Брык-
синой, для начисления пенсии запись в трудовой книжке играет второстепенную 
роль. В первую очередь – это данные, которые работодатель подает на каждого 
работника в Пенсионный фонд в систему персонифицированного учета. «С 2002 
года на размер пенсии в первую очередь уже влияет не стаж, а начисление стра-
ховых взносов. И пенсия насчитывается исходя из данных персонифицирован-
ного учета, которые работодатель должен подавать нам ежеквартально. Кон-
фликты чаще всего возникают из-за того, что записи в трудовой книжке сделаны 
неверно. Например, человек претендует на досрочную пенсию, а запись этого не 
подтверждает. А вот когда  все эти данные будут аккумулированы в электронном 
виде в системе персонифицированного учета, таких проблем не возникнет», – по-
яснила позицию Пенсионного фонда Татьяна Брыксина.

Кроме того, она обратила внимание на то, что трудовая книжка – это всего лишь 
один документ из многих в системе кадрового учета. Первичными же документа-
ми кадрового учета являются приказ и договор. «И сейчас нужно думать об их со-
хранности, а не о том, чтобы отменить трудовые книжки», – добавила Брыксина.

Более жесткую позицию в отношении инициативы федеральных чиновников 
по отмене трудовых книжек занимают профсоюзы. Лидер краевой организации 
профсоюзов Олег Исянов признался, что не понимает, что побудило инициато-
ров данного предложения выступить с отменой трудовых книжек. «Это единствен-
ный документ, на основании которого работник может отстаивать свое право. 
Давайте не будем забывать, что иногда работнику приходится отстаивать свои 
интересы в суде. И как он будет это делать в том случае, если все сведения о его 
трудовой деятельности будут находиться у оппонентов? Сейчас все это понят-
но, трудовая книжка сопровождает человека по жизни, в ней фиксируется все, 
что касается его трудовой деятельности. В конце концов, самому работодателю 
важно видеть, где человек работал, сколько времени, когда он повышал свою 
квалификацию, какие награждения или поощрения у него были. И мне кажется 
на данный момент, это единственный документ, который дает точную характери-
стику человека как работника. Да, в идеале, работодатель должен подавать все 
сведения в систему персонифицированного учета, но, к сожалению, у нас еще не 
все работодатели законопослушны, поэтому нет гарантии, что они будут подавать 
объективные данные о своих работниках», – выразил сомнение Олег Исянов.

Трудовой договор – альтернатива трудовой книжки?
Если отказываться от трудовой книжки, то чем можно ее заменить и стоит ли это 

делать, попробовали предположить участники «круглого стола». 
Инициаторы отмены трудовых книжек считают, что альтернативой могут слу-

жить трудовые договоры, которыми работник будет подтверждать свой трудовой 
стаж. Но это значит, что работнику нужно будет собирать и хранить все свои трудо-
вые договоры. «И чем это лучше одной маленькой трудовой книжки?» – задается 
вопросом Олег Исянов. Такого же мнения и Светлана Каюльская: «В Трудовом 
кодексе говорится, что трудовой договор должен быть, но если его нет, это не 
значит, что человек не состоит в трудовых отношениях. Что может быть анало-

гом трудовой книжки? Ведь в ней содержатся все записи о приемах/увольнени-
ях, переводах, повышениях квалификации, поощрениях/наказаниях, сведения о 
территориальной принадлежности предприятий, где работал человек и т.д.». 

Кому интересна отмена трудовой книжки?
«Однозначно не работнику, – заявляет Каюльская. – Как человек в этом случае 

должен будет отстаивать свои права, связанные с трудовым стажем, с компенса-
цией возможного ущерба здоровью, с выплатой заработной платы?»

«Если ее отменить, работник станет более бесправным, – уверен Исянов. – 
Если руководствоваться тем, что все данные есть в электронной базе, то можно 
отменить и паспорт, и ИНН, и пенсионные удостоверения. Вот только где гаран-
тия, что эти электронные базы защищены настолько, что сторонние лица не смо-
гут их взломать?»

Взаимосвязь трудовой книжки и пенсии
Нужно повышать правовую грамотность населения. Каждый работник должен 

знать – если работодатель будет добросовестно вносить запись в трудовую книж-
ку, но в Пенсионный фонд не будет на него сдавать индивидуальные сведения, 
этот работник окажется бесправным и никакая книжка не поможет ему увеличить 
размер его пенсии. «Он будет получать только социальную пенсию, – обозначила 
позицию ведомства Татьяна Брыксина. – Конечно, работник, чьи права ущем-
лены, может подать на работодателя в суд, но кто знает, где искать этого стра-
хователя через 30 лет? С кого взыскавать, даже если запись в трудовой книжке 
есть? Поэтому нужно вести учет не только в трудовой книжке, необходимо вести 
кадровый учет на каждом предприятии, и, конечно, должна хорошо развиваться 
архивная служба. Например, ведомости о заработной плате должны храниться 75 
лет, но их, к сожалению, недобросовестные работодатели сегодня не хранят». 

Подводя итог обсуждению, необходимо отметить, что участники «круглого стола»  
сошлись во мнении, что время отказа от трудовых книжках еще не пришло. Чтобы 
принять такое важное решение, много еще чего нужно сделать: повысить право-
вую культуру работодателей и работников, обеспечить безопасность электронных 
баз данных,  активно развивать электронный документооборот.

Справедливости ради стоит отметить, что индивидуальные предпри-
ниматели с 1985 года живут и работают без трудовых книжек. 

Мнение представителей бизнеса
Геннадий ЛУБИНЕЦ, заместитель председа-

теля регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Крас-
ноярскому краю: 

– Само наличие или отсутствие трудовой книжки 
никакой роли не играет, если бизнесмен добросо-
вестно платит все отчисления в соответствующие 
фонды. Однако упразднение этого документа может 
быть первой ласточкой того, что государство в итоге 
снимет с себя ответственность обеспечения граждан 
пенсиями и переложит ее на плечи самих людей. 

Конечно, в прежние времена трудовая книжка 
играла большую информационную роль. По этому документу можно было опреде-
лить, насколько опытен сотрудник, какие нарушения он допускал на предыдущем 
месте работы. Но, наверное, в современном обществе у нас есть множество дру-
гих источников информации, и трудовая книжка остается пережитком прошлого. 

Николай ХАПКОВ, председатель Красноярско-
го отделения «Деловой России»: 

– России по наследству досталось много чего от 
Советского Союза, в том числе и некоторые бюро-
кратические вещи, например трудовые книжки. Я 
считаю, что трудовая книжка современному челове-
ку не нужна. Она необходима только определенной 
группе людей, чей труд связан с тяжелым или опас-
ным производством. Все остальные группы населе-
ния, и в частности бизнесмены, самостоятельно за-
рабатывают себе на жизнь, способны обеспечить 
достойную пенсию. Поэтому считаю, что использо-
вание трудовых книжек – это изживший себя метод сковывания человека и огра-
ничения его свободы. В современных экономических условиях ее использование 
давно утратило свою необходимость и перестало быть актуальным.

Леся ЗАПЛЕТНЯК

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Уважаемые читатели! 
Мы предложили вашему вниманию различные эксперт-

ные мнения по поводу отмены трудовых книжек. А что 
думаете вы – работодатели и работники? 

Примите участие в голосование «за» или «против» от-
мены трудовой книжки на нашем сайте www. uckpa.ru. 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДО-
СПОСОБНОСТИ – ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ

С 1 июля 2011 года медицинскими учреждениями стали применяться новые листки не-
трудоспособности. В Информации ФСС РФ от 24.06.2011 указано три причины необхо-
димости замены старых бланков на новые. 

Во-первых, старая форма уже не соответствует современным требованиям, 
поскольку предусматривает лишь ручное заполнение и обработку. Во-вторых, 
она неудобна: при небольшом размере в нее вносится большой объем ин-
формации, причем с двух сторон. Ну и, в-третьих, из-за участившихся случаев 
фальсификации и продажи поддельных листов нетрудоспособности возникла 
необходимость введения дополнительных защитных элементов. Однако норма-
тивная база по заполнению новых листков нетрудоспособности, как обычно, 
«не успела» к моменту их выпуска.

По разъяснениям специалистов ФСС РФ (см. www.fss.ru), визуальное от-
личие нового бланка листка нетрудоспособности в цвете и увеличенном с А5 
до А4 формате, но самое главное – соответствие современным техническим 
стандартам, в том числе и по степени защиты от фальсификации. Новый фор-
мат предполагает автоматическую обработку машиносчитываемого документа, 
которым теперь является усовершенствованный больничный. Для этого в том 
числе используется бинарный код (на лицевой стороне, в левом верхнем углу). 
Параллельно внесенным данным в нем будут «закодированы» причина нетру-
доспособности, отметки о нарушении режима больного, если они имели место, 
родственная связь (если больничный выдается по уходу за членом семьи) и дру-
гая необходимая информация. Пока он не является обязательным элементом 
заполнения, но по мере технического оснащения лечебно-профилактических 
учреждений его наличие станет неотъемлемой частью документа, что полностью 
исключит возможность подделки. И сейчас новый бланк имеет многоступенча-
тую степень защиты, в том числе за счет штрихкода с уникальной комбинацией 
из 12 цифр, нанесенного в правом верхнем углу.

 Тем не менее результатом данного нововведения стало то, что медицинские 
работники с первого раза не всегда могут заполнить новый бланк, а для страхо-
вателей никто не отменял контроль за правильным их оформлением, и у Фонда 
социального страхования по-прежнему имеются основания в отказе к возме-
щению страхового обеспечения неправильно оформленных бланков.

На сегодняшний день существуют два основных документа, регулирующих 
процедуру оформления листков нетрудоспособности: Приказ Минздравсоцраз-
вития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетру-
доспособности» и Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н «Об 
утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее – Приказ 
№ 624н). Также за летний период ФСС РФ издал письма, разъясняющие по-
рядок применения листков нетрудоспособности (Информация от 01.07.2011), 
порядок указания наименования организации в листке нетрудоспособно-
сти (Письмо от 01.08.2011 № 14-03-11/05-8545), отражение информации в 
пределах ячеек соответствующих строк нового больничного листа (Письмо от 
05.08.2011 № 14-03-11/05-8545).

В Информации от 01.07.2011 было отмечено, что при разработке новой фор-
мы бланка были учтены и исправлены все ранее имевшиеся недостатки.

Так, в частности, новый бланк соответствует современным техническим стан-
дартам, в том числе по степени защиты от фальсификации (в том числе за счет 
штрихкода с уникальной комбинацией из 12 цифр). Увеличен формат бланка с 
A5 до A4. Для облегчения его заполнения на оборотной стороне листка разме-
щена памятка.

Новый формат предполагает автоматическую обработку машиносчитываемо-
го документа. Для целей автоматической идентификации предусматривается 
внесение в том числе ОГРН лечебно-профилактического учреждения, регистра-
ционного номера организации, ИНН и СНИЛС сотрудника. Значительная часть 
информации закодирована (в том числе причина нетрудоспособности, отметки 
о нарушении режима).

При этом листки нетрудоспособности, выданные до 1 июля 2011 года, долж-
ны действовать до окончания периода нетрудоспособности, указанного в них.

Обратите внимание, заполнение листка нетрудоспособности должно прово-
диться чернилами черного цвета либо с применением печатающих устройств. 
Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. Не 
допускается использование шариковой ручки. Записи в листке нетрудоспо-
собности не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных для 
внесения соответствующих записей, а также не должны соприкасаться с грани-
цами ячеек (п. 56 Приказа № 624н).

Печати медицинской организации, учреждения медико-социальной эксперти-
зы могут выступать за пределы специально отведенного места, но не должны 
попадать на ячейки информационного поля бланка листка нетрудоспособности. 
При оформлении листков нетрудоспособности в некоторых медицинских орга-
низациях (психиатрических, наркологических организациях, центрах по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и др.) могут 
быть использованы специальные печати или штампы без указания профиля 
организации. При наличии ошибок бланк считается испорченным и подлежит 
замене на новый. Однако в новом приказе отсутствует указание на количество 
допускаемых исправлений в отличие от ранее действующего  Приказа Минз-
дравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 514, который разрешал делать два ис-
правления (п. 58). Как следствие, надо понимать, что ошибок в новом бланке 
быть не должно!

 Но данное правило не распространяется на страхователей,  которые впра-
ве аккуратно зачеркнуть ошибочную запись и внести вместо нее правильную, 
но уже на оборотную сторону листка нетрудоспособности. Исправления нужно 

заверить отметкой «Исправленному ве-
рить», а также подписью и печатью рабо-
тодателя. При этом остается не совсем 
понятным, достаточно ли будет подписи 
главного бухгалтера или необходима 
также подпись руководителя организации или индивидуального предприни-
мателя. Поскольку на лицевой стороне бланка подпись руководителя является 
обязательной.

В любом случае не допускается исправление ошибок с помощью корректи-
рующего или иного аналогичного средства.

Как отмечают в Красноярском региональном отделении Фонда социального 
страхования, если страхователь – физическое лицо, то в этой строке указыва-
ется фамилия и инициалы страхователя – физического лица, а в поле «Подпись» 
проставляется его подпись. Если у страхователя – физического лица нет глав-
ного бухгалтера, то в строке «Фамилия и инициалы гл. бухгалтера» указывается 
фамилия и инициалы самого страхователя, а в поле «Подпись» проставляется 
его подпись.

Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
производится страхователем на отдельном листке и прикладывается к листку 
нетрудоспособности.  

Если фамилия медицинского работника превышает количество 14 букв, то 
инициалы не заполняются.

Обратите внимание на требования к порядку заполнения листка нетрудоспо-
собности со стороны страхователя. С этой целью в Приказе № 624н отведены 
пункты 65 – 67. Для того чтобы заполнить листок без ошибок, необходимы дан-
ные страхового стажа работника, гелевая ручка, устав организации и аккурат-
ность. Шариковая ручка не допускается! Заполнять необходимо печатными 
буквами внутри обозначенных границ клеток, но не касаясь их (п. 65 Приказа 
№ 624н).

Печать работодателя может выступать за пределы специально отведенного 
места, но не должна попадать на ячейки информационного поля бланка листка 
нетрудоспособности.

В строке «Место работы» безопаснее указать сокращенное наименование 
организации, предусмотренное уставом. Если же ячеек недостаточно ни для 
полного, ни для сокращенного наименования, допустимо его произвольное со-
кращение. Территориальные органы ФСС РФ могут идентифицировать как стра-
хователя, так и медицинскую организацию по регистрационному номеру, ука-
зываемому в соответствующих строках листка нетрудоспособности.

Указание в наименованиях организаций (обособленных подразделений) ка-
вычек, точек, запятых, тире не является основанием для переоформления лист-
ка нетрудоспособности и отказа в назначении и выплате пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам (Письмо ФСС РФ от 05.08.2011 
№ 14-03-11/05-8545). Следует отметить, что в июльском Письме ФСС РФ реко-
мендовал указывать только полное или сокращенное наименование, предусмо-
тренное учредительными документами.

Однако имеется нюанс, наименование должно совпадать с записью, сделан-
ной медицинской организацией. Если работник сообщил неверное наименова-
ние врачу, то больничный лист придется заменить.

С реквизитами регистрационного номера, СНИЛС, ИНН работника проблем 
быть не должно. При этом строка ИНН не заполняется, если выдается пособие 
по беременности и родам, пособие при постановке на учет в ранние сроки бе-
ременности.

 Строка «Условия исчисления» должна содержать соответствующий двузнач-
ный код или несколько. Например, код «47» обозначает, что работник заболел в 
течение 30 дней со дня расторжения трудового договора. 

Обратите внимание на строку «Дата начала работы». Эта строка заполняет-
ся для кодов 01 и 02 (заболевание или травма) для работников, с которыми 
трудовой договор аннулирован. В графе указывается дата, с которой работник 
должен был приступить к работе в случае аннулирования трудового договора. 
Например, дата заключения трудового договора – 10.08.2011, дата начала 
работы – 19.08.2011. Следовательно, в листке нетрудоспособности следует 
указать 19.08.2011. Это объясняется тем, что работник имеет право на оплату 
ПВНТ, если он заболел в период, когда должен был приступить к работе.

В ячейках «Страховой стаж» указывается количество полных лет и месяцев 
работы.

Не страховые периоды предусматривают периоды прохождения военной 
службы, а также иной службы.

В строке «Средний заработок» заполняется исчисленный размер пособия. 
Следует отметить, что требования по заполнению листка нетрудоспособности 
не требуют от страхователя указывать размер пособия за минусом НДФЛ, как 
это было в отношении старых листков нетрудоспособности. 

В листке нетрудоспособности указываются две подписи – руководителя и 
главного бухгалтера. Но если в организации или у индивидуального предпри-
нимателя отсутствует должность главного бухгалтера, то в строке «Главный бух-
галтер» указываются инициалы и подпись самого страхователя.

Обратите внимание на такие строки, как «средний заработок». Для него отве-
дено шесть клеток. Заполнять необходимо с первой клетки, а справа остаются 
пустые ячейки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Ведущая рубрики
Марина СТРЕЛЬЦОВА, 
к.э.н., директор 
ООО «Диалог-Эксперт»,
тел./факс 267-90-34, 
292-48-05
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

9ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уважаемые бухгалтеры!  
Компания «Диалог-Эксперт» организовывает семинар-практикум по теме 

«НОВЫЕ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ: ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
ИЗУЧАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ НДФЛ»

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

1. Новый бланк листка нетрудоспособности – требования к оформлению 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н). Разъяснения ФСС 
РФ о порядке заполнения (письма ФСС РФ). Порядок учета листков нетрудоспо-
собности, выданных 30.06.2011. Новые письма ФСС РФ о порядке заполнения 
листков нетрудоспособности.

2. Порядок выдачи и заполнения листков нетрудоспособности медицинскими 
организациями (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н). За-
полнение листка нетрудоспособности страхователями. 

3. Особенности расчета ПВНТ работникам, занятым на условиях неполного 
рабочего времени, осуществляющим уход за больным членом семьи. Расчет 
пособий по беременности и родам – выбор застрахованного лица страхового 
периода. Комментарии ФСС о порядке исчисления ПВНТ в 2011 году. Контроль 
за выдачей и предоставлением справок для начисления пособий. 

4. Скорректирован перечень выплат, не подлежащих обложению НДФЛ (ре-
дакция, вступившая в силу 22.07.2011). Дополнен перечень оснований для по-
лучения социального вычета (с 01.12.2012).

5. Обязанности налогового агента и ответственность за их неисполнение 
(перечисление налога и невозможность его удержания, разработка и ведение 
налоговых регистров, изменение порядка предоставления сведений о доходах 
физических лиц).

6. Законопроекты по изменениям исчисления и уплаты НДФЛ с 01.01.2012 
(новый порядок предоставления стандартных налоговых вычетов гражданам, 
имеющим детей, новые ставки НДФЛ, внесение изменений в имущественные 
и социальные вычеты, уплата налога по месту жительства налогоплательщика).

Дата и время проведения семинара: 7 сентября 2011 года с 13.00 до 
17.00.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д.32, 6 эт. 
(Компания «БИТ»).

Стоимость семинара-практикума: 1300 руб. (НДС не облагается).
Стоимость семинара-практикума для клиентов компаний ООО «ИСКРА», 

«БИТ»: 1000 руб.
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 6 сентя-

бря 2011 года. 
Тел./факс (391) 267-90-34, 281-78-18 или е-маil: 2120744@mail.ru.

ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ 
ЛЬГОТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Три года назад вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который у предпринимателей более 
известен как Закон о льготной приватизации. 

С первых дней своего действия Закон стал очень востребованным, породив по-
ток заявлений предпринимателей в государственные и муниципальные органы о 
предоставлении арендуемых помещений в собственность. Некоторые объектив-
ные недостатки Закона, а также его ведомственные трактовки с неизбежностью 
повлекли большое количество судебных споров между предпринимателями, арен-
дующими помещения, и органами, уполномоченными передавать эти помещения в 
собственность. В настоящей статье обзор некоторых вопросов, нашедших отраже-
ние в практике Высшего Арбитражного Суда РФ, которая является ориентиром для 
всех нижестоящих судов.

1. Информационное письмо ВАС РФ от 05.11.2009 № 134.
Учитывая большое количество обращений в суды, а также общую социальную 

важность Закона, ВАС РФ уже через год после его вступления в силу отреагировал 
на потребности практики информационным письмом, в котором проинформиро-
вал нижестоящие суды об отдельных рекомендациях. Наиболее важными пред-
ставляются следующие:

1) субъект малого или среднего предпринимательства пользуется правом на при-
обретение только при условии, что он является арендатором по договору аренды 
недвижимого имущества (заключенному как с указанием срока аренды, так и на 
неопределенный срок), действующему на момент принятия соответствующим орга-
ном решения о приватизации данного имущества (в том числе и по договору арен-
ды, действие которого возобновлено на неопределенный срок по правилам пункта 
2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Если 
на момент принятия решения о приватизации недвижимого имущества срок дого-
вора его аренды истек, но арендатор, несмотря на возражения со стороны арен-
додателя, не вернул имущество арендодателю, права на приобретение у него не 
возникает;

2) перечень условий, при наличии которых арендатор обладает правом на при-
обретение, определен в Законе исчерпывающим образом (в частности, не имеет 
значения наличие или отсутствие в договоре аренды условия о выкупе арендуемо-
го имущества). Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не 
вправе своими нормативными правовыми актами устанавливать какие-либо иные 
ограничения либо дополнительные условия реализации права на приобретение 
недвижимости;

3) подача арендатором заявления о соответствии его условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации им 
права на приобретение арендуемого имущества не влечет возникновения у него 
обязанности заключить договор купли-продажи данного имущества;

4) безвозмездное пользование государственным или муниципальным имуще-
ством, осуществляемое субъектом малого или среднего предпринимательства, не 
порождает у последнего права на приобретение;

5) по смыслу статьи 3 Закона и в соответствии со статьей 10 ГК РФ суд вправе 
признать наличие у арендатора права на приобретение в случае, когда договор 
аренды был прекращен в одностороннем порядке арендодателем, действовавшим 
исключительно с целью воспрепятствования реализации арендатором права на 
приобретение; 

6) исходя из фактических обстоятельств дела временное владение и (или) времен-
ное пользование арендатором недвижимым имуществом может рассматривать-
ся судом как непрерывное и при наличии незначительного промежутка времени 
между прекращением одного договора аренды данного имущества и заключени-
ем последующего договора его аренды при условии, что в течение этого времени 
арендатор продолжал пользоваться недвижимым имуществом и возражения арен-
додателем не заявлялись;

7) реализация права на приобретение и последующее заключение с субъектом 
малого или среднего предпринимательства договора купли-продажи в отношении 
части здания или части нежилого помещения (например, торгового места) не до-
пускается, за исключением случаев, когда на основе этих частей может быть сфор-
мировано нежилое помещение как обособленный объект;

8) Закон не содержит положений, запрещающих субъектам малого или средне-
го предпринимательства реализовывать принадлежащее им право на приобре-
тение в отношении нескольких арендуемых ими объектов недвижимого имуще-
ства. При этом площадь каждого из выкупаемых субъектом малого или среднего 
предпринимательства объектов недвижимости не должна превышать предель-
ных значений площади арендуемого имущества, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, установлен-
ных законами субъектов Российской Федерации или, в случае если субъектами 
Российской Федерации данные значения не установлены, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации.

Частные спорные вопросы нашли свое разрешение в практике Президиума ВАС РФ.
2. Невключение арендуемого объекта в программу приватизации не является 

препятствием для реализации преимущественного права на выкуп помещения.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июня 2011 года № 337/11, дело 

№ А41-33084/09.
Общество обратилось с заявлением о предоставлении в собственность арендуе-

мого им помещения. Арендодатель отказал в передаче объекта в собственность, 
мотивировав этот тем, что данный объект не включен в программу приватизации. 
Президиум подтвердил высказанную ранее в информационном письме 2009 года 
правовую позицию, согласно которой право на реализацию преимущественного 
права на выкуп помещения не обусловлено включением объекта в программу при-
ватизации, поскольку 159-ФЗ прямо предусматривает возможность для аренда-
тора самостоятельно обратиться с заявлением в уполномоченный орган, а кроме 
того, перечень оснований для отказа является исчерпывающим.

3. Во внимание принимается фактически используемая площадь арендуемых 
объектов.

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2011 года № 15125/10, дело А51-
75/2010.

Предприниматель арендовал пять самостоятельных объектов недвижимости, обра-
зующих единый хозяйственный комплекс. В дальнейшем на одном из объектов – ад-
министративном здании – произошел пожар, вследствие чего помещения в данном 
здании не могли использоваться по назначению. После вступления 159-ФЗ в силу 
предприниматель обратился к арендодателю с заявлением о предоставлении в соб-
ственность четырех фактически используемых им помещений. Однако арендодатель 
отказал на том основании, что по договору аренды предпринимателю переданы пять 
объектов, общая площадь которых превышает предельно установленный размер 
площади для приватизируемых объектов недвижимости. Суд первой инстанции под-
держал предпринимателя, апелляция и кассация – нет. В связи с тем, что предпри-
ниматель относился к субъектам малого предпринимательства и до дня вступления 
в законную силу 159-ФЗ он более двух лет в своей деятельности по договору факти-
чески непрерывно использовал только то указанное им арендуемое имущество, пло-
щадь которого не превышала предельного значения размера площади арендуемого 
имущества, то Президиум посчитал, что правовых оснований для отказа ему в реали-
зации преимущественного права на выкуп такого имущества не имелось.

4. Передача арендуемого объекта в оперативное управление учреждению 
после обращения арендатора с заявлением о реализации преимущественного 
права незаконна.

Постановление Президиума ВАС РФ от 5 октября 2010 года № 5153/10, дело 
N А70-6551/2009.

Предприниматель арендовала помещение более двух лет, соответствовала всем 
требованиям Закона № 159-ФЗ и обратилась к арендодателю с заявлением о реа-
лизации преимущественного права на выкуп помещения. Уполномоченный орган 
отказал и после этого заключил с муниципальным учреждением договор о закре-
плении на праве оперативного управления муниципального имущества. Поскольку 
на данную категорию имущества действия 159-ФЗ не распространяется, то пред-
приниматель посчитала, что были нарушены ее права на преимущественный вы-
куп помещения, в связи с чем и обратилась с иском в суд о признании договора 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ведущий рубрики 
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист частной практики, 
e-mail: info@kirillsidorenko.ru
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СКЛОНЯТЬ ИЛИ НЕ СКЛОНЯТЬ?

ГОСУСЛУГИ УФМС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Зачастую возникает вопрос, склоняется ли название населенных пунктов и аэропортов, 
заканчивающихся на -ово, -ево, например Кемерово или Домодедово.

С целью повышения качества оказания государственных услуг населению УФМС России по 
Красноярскому краю осуществляет прием заявлений граждан, поступивших в электронном 
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru/ru.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

ЛИКБЕЗ ОТ УФМС

Географические названия на -ово, -ево и -ино, -ыно: Иваново, Бирюлево, Кун-
цево, Сараево, Болдино, Бородино, Голицыно и подобные в современной разго-
ворной, профессиональной, речи обнаруживают тенденцию к неизменяемости. 

Несмотря на это в письменной речи, в соответствии с действующими грамма-
тическими правилами, географические названия на -ов(о), -ев(о), -ев(о), -ин(о), 
-ын(о) склоняются: «В небе над Тушином».

Несклоняемость географических наименований нормальна в следующих случа-
ях: 1) если такое наименование является приложением к одному из следующих 
обобщающих слов: село, деревня, поселок, станция, становище, реже – город: 
в селе Васильково, в поселке Пушкино, в деревне Белкино, на станции Гого-
лево; 2) Если населенный пункт назван собственным именем известного лица: 
около Репино (назв. поселка под Ленинградом), недалеко от Лермонтово (назв. 
небольшого города около Пензы)» («Русская грамматика», 1980 г.).

В настоящее время несклоняемые варианты стали настолько широко распро-
страненными, что изначально единственно правильный склоняемый вариант 
сегодня многими воспринимается как ошибочный. Если когда-то Анна Ахматова 
возмущалась, когда при ней «говорили мы живем в Кратово» вместо «мы живем 
в Кратове», то в наши дни употребление «в Кратове», «в Строгине», «в Пулкове» 
многими совершенно напрасно воспринимается как порча языка. Между тем та-
кое произношение и написание соответствует строгой литературной норме.

Однако постепенно стала нормативной и несклоняемость рассматриваемых 
названий, о чем (правда, с осторожностью) говорят современные словари.  Вот 
цитата из «Грамматического словаря русского языка» А.А. Зализняка: «...Очень 

часто встречается – как в устной речи, так и в печати – упо-
требление данного слова (топонима на -ово, -ино) как неиз-
меняемого, например: «живет в Кунцево», «подъезжаем к 
Останкино», «в километре от Бородино» вместо литера-
турных «живет в Кунцеве», «подъезжаем к Останкину», «в 
километре от Бородина». Степень распространения этого 
явления так значительна, что, по-видимому, оно уже при-
ближается к статусу допустимого варианта». 

Таким образом, сегодня можно считать нормативными 
оба варианта – склоняемый и несклоняемый. Заметим также, что за последние 
десятилетия окончательно закрепилась отмеченная «Русской грамматикой» тен-
денция не изменять исходной формы названия населенных пунктов, если они 
употреблены вместе с родовым наименованием.

Вывод: 
Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на 

-ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: «из района 
Люблино», «в сторону района Строгино», «к району Митино», «в городе Ивано-
во», «из деревни Простоквашино», «до края Косово». Если же родового слова 
нет, то нормативны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): 
«в Люблине» и «в Люблино», «в Иванове» и «в Иваново», «до Косова» и «до Косово», 
«к Митину» и «к Митино». При этом склоняемый вариант соответствует стро-
гой литературной норме. 

Источник gramota.ru

Граждане Российской Федерации, воспользовавшись сайтом, могут обратиться  
с заявлениями:

– о выдаче и замене внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации;
– о выдаче заграничного паспорта гражданина Российской Федерации; 
– о регистрации по месту жительства и по месту пребывания;
– о получении адресно-справочной информации.
Гости края, граждане других государств, также имеют возможность обратиться 

через Интернет с заявлениями о выдаче и продлении вида на жительство, оформ-
лении разрешения на временное проживание.

Кроме того, физические лица могут обратиться с ходатайствами о выдаче при-
глашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

Учитывая темпы развития информационных технологий и их повсеместное вне-
дрение, предоставление государственных услуг через Интернет приобретает все 
большую популярность. 

В текущем году в адрес УФМС по краю уже поступило 5000 заявлений через Ин-
тернет. На сегодняшний день среди граждан Российской Федерации наиболее по-
пулярными услугами, предоставляемыми посредством Единого портала, является 
оформление заграничного паспорта и получение адресно-справочной информа-
ции. Среди иностранных граждан – получение разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации. 
Вместе с тем все больше граждан обращаются с заявлениями о выдаче (замене) 
внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации и о регистрационном 
учете по месту жительства. 

Рост популярности электронных услуг понятен по сле-
дующим причинам:

– для получения той или иной услуги гражданин запол-
няет только одно заявление, предложенное ему на сайте. 
Возможность сохранения этого заявления на электрон-
ном носителе сделала процедуру еще более удобной;

– заявление можно подать в любой день и время суток, удобное для гражданина (осо-
бенно актуально для граждан, находящихся в отпуске, командировке и т.д. и не имею-
щих возможность своевременно обратиться с заявлением в подразделение УФМС);

– обо всех этапах рассмотрения заявления гражданин уведомляется в электрон-
ном виде;

– необходимость посещения миграционной службы сведена к минимуму – зая-
витель обращается всего один раз за получением готового документа. В случае с 
оформлением заграничного паспорта нового поколения в подразделение придет-
ся обратиться все же дважды, для цифрового фотографирования на специальном 
оборудовании и за получением паспорта;

– заявители, обратившиеся с электронными заявлениями, принимаются в под-
разделениях УФМС по отдельному графику приема, разработанному с целью обе-
спечения приоритетного приема граждан;

– сокращаются сроки оформления документов.
А.Д. ИЛЬВУТИКОВА, 

начальник отдела по предоставлению государственных услуг 
в электронном виде УФМС России по Красноярскому краю, 

капитан внутренней службы

недействительным. Первая и апелляционная инстанции предпринимателя поддер-
жали, кассационная инстанция судебные акты отменила, в удовлетворении иска 
отказала. Президиум ВАС РФ указал, что кассационная инстанция рассмотрела 
дело без учета разъяснений, изложенных в информационном письме 2009 года: 
заключение договора следовало квалифицировать как действия, направленные 
на избежание передачи помещения в собственность.

5. Безвозмездная передача муниципального имущества в федеральную соб-
ственность не прекращает у арендатора преимущественного права.

Постановление Президиума ВАС РФ от 7 сентября 2010 г. № 2472/10, дело 
№ А17-2330/2009.

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным реше-
ния городской Думы, которым утверждался перечень имущества, безвозмездно 
передаваемого из муниципальной собственности города в федеральную собствен-
ность Российской Федерации в отношении арендуемых обществом помещений. 
Решением суда первой инстанции заявление удовлетворено. Постановлением 
апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
заявленного требования отказано. Окружной суд постановление суда апелляцион-
ной инстанции оставил без изменения. Президиум ВАС РФ посчитал, что указанные 
судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Закон № 159-ФЗ направлен на оказание целенаправленной государственной 
поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса посредством установления 
для них преимущественного права приобретения в собственность арендуемых 
объектов недвижимого имущества. Часть 2 статьи 1 Закона № 159-ФЗ содержит 
перечень видов отношений и недвижимого имущества, на которые не распростра-
няется действие данного Закона. Перечень является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит. В данный перечень не включено недвижимое 
имущество, подлежащее безвозмездной передаче в федеральную собственность в 
соответствии с Законом № 122-ФЗ. Таким образом, вывод судов апелляционной и 
кассационной инстанций о том, что вследствие безвозмездной передачи спорных 
помещений из муниципальной собственности в федеральную у заявителя не воз-
никло преимущественного права на приобретение имущества и Закон № 159-ФЗ 
к таким правоотношениям не подлежит применению, является необоснованным. 
Суд первой инстанции оценил представленные в материалы дела доказательства и 
обоснованно установил наличие у общества преимущественного права на приоб-

ретение арендуемого имущества в соответствии со статьями 3, 4 и 6 Закона 
№ 159-ФЗ, которое возникло раньше, чем арендованное обществом имущество 
было передано в федеральную собственность оспариваемым актом.

6. Установление размера первоначально платежа при оплате объекта недви-
жимости в рассрочку не нарушает преимущественного права на выкуп.

Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2010 года № 2468/10, № А05-
18651/2009.

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействующим в части 
Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования. Требование мотивировано тем, что 
оспариваемым пунктом Положения установлен размер первоначального взноса 
по договору купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, подлежащего 
уплате по этому договору, противоречит части 2 статьи 5 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ. Орган местного самоуправления, установив порядок вне-
сения платежей при оплате в рассрочку арендуемого имущества, нарушил права и 
законные интересы общества, которое является субъектом малого предпринима-
тельства, и создал препятствия в реализации преимущественного права на приоб-
ретение в собственность арендуемого недвижимого имущества.

Президиум ВАС РФ, рассмотрев дело, указал, что поскольку названные нормы 
Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ не содержат положений о порядке внесения 
платежей при выборе субъектом малого и среднего предпринимательства такого 
порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества, как рассрочка, в этом 
случае подлежат применению пункты 3, 7 статьи 35 Закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ. Данный вывод основан на положениях части 3 статьи 1 Закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, согласно которой отношения, связанные с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не 
урегулированные указанным Законом, регулируются Законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ. Согласно содержанию и смыслу пунктов 3, 7 статьи 35 (во взаимосвязи с 
пунктом 3 статьи 4, пунктом 2 статьи 6 и пунктом 4 статьи 14) Закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, касающийся внесения платежей, устанавливается органами местного са-
моуправления.

Все судебные акты арбитражных судов России вы можете найти на сайте 
kad.arbitr.ru.

В следующем номере мы рассмотрим практику рассмотрения споров о прива-
тизации недвижимого имущества на основании Федерального Закона № 159-ФЗ, 
сложившуюся в Красноярском крае, сформированную ФАС Восточно-Сибирского 
округа и Третьим Арбитражным апелляционным судом.
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Практический семинар
ТЕМА: «СЛОЖНЫЕ ВОПРСЫ 
РАСЧЕТА НДС. ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТУ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»

Лектор: Швалова Елена Анастасьевна, начальник 
отдела выездных проверок  ИФНС по Октябрьскому р-ну 
г. Красноярска.

Дата и время проведения семинара:  6 октября 
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара:  уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» семинар в подарок!

Практический семинар
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС И НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2011 ГОДУ»
Программа семинара:

1. Основные изменения в налоговом законодательстве по НДС и налогу на при-
быль организаций в 2010 – 2011 годах. Налогообложение в условиях установле-
ния контроля за трансфертным ценообразованием.

2. Сложные вопросы определения налоговой базы по НДС в организациях тор-
говли:

– по договорам в у.е. и иностранной валюте; 
– формирование налоговой базы при изменении цены товаров (работ, услуг); 
– налогообложение авансов и других платежей (в т.ч. обеспечительных и гаран-

тийных платежей, штрафов, бонусов, премий); 
– момент определения налоговой базы;
– исчисление НДС при возврате товара, в т.ч. по причине брака; 
– особенности раздельного учета и применения налоговых вычетов при осущест-

влении оптовой и розничной торговли; 
– исчисление НДС при осуществлении посреднической деятельности.
3. Вопросы применения налоговых вычетов и восстановления НДС:
– применение вычетов по транспортным услугам, авансам, многооборотной таре и др.;
– восстановление НДС при хищении, бое и недостаче ТМЦ, осуществлении не-

облагаемых видов деятельности. 
4. Основные изменения в оформлении счетов-фактур, ведении книги покупок и 

продаж по НДС. Особенности составления счетов-фактур в электронном виде.
5. Особенности исчисления, уплаты и возмещения НДС торговыми организация-

ми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность:
– НДС на территории Таможенного союза;
– новые требования при представлении деклараций о косвенных налогах и за-

полнении заявления при импорте товаров из Казахстана и Белоруссии;
– порядок подтверждения ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте товаров;
– изменения в порядке подтверждения ставки 0% по работам и услугам.
6. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль в организациях 

торговли:
– порядок признания отдельных видов доходов (доходов от реализации товаров и 

внереализационных доходов, в т.ч. при реализации товаров по договорам комиссии);
– особенности признания отдельных видов расходов в спорных ситуациях (рас-

ходы на продвижение товаров после передачи прав собственности в торговых 
сетях, рекламные, маркетинговые и управленческие расходы, компенсации за 
расторжение договора, проценты по кредитам и займам, расходы на форменную 
одежду и др.);

– признание расходов при списании бракованных, испорченных и украденных 
товаров, а также товаров с истекших сроком годности;

– особенности учета нормируемых расходов;
– расходы по амортизации основных средств, условия применения коэффициен-

тов ускоренной амортизации;
– момент признания доходов и расходов (в т.ч. практика равномерного признания);
– убытки и порядок их признания при исчислении налога на прибыль организаций.
7. Характерные нарушения в исчислении НДС и налога на прибыль организаций:
– налоговые схемы при разделении бизнеса; 
– не полный учет налоговой базы;
– корректировка налоговой базы и представление уточненных деклараций; 
– нарушение документального подтверждения права на вычет и включение в расходы; 
– проблемные поставщики и практика доказывания фактов получения необо-

снованной налоговой выгоды.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной граждан-

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

Дата и время проведения семинара: 7октября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения и стоимость семинара:  Уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1600 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» семинар в подарок!

ТЕМА: «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2011 ГОДУ. 
ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»
Программа практического семинара:

1. Общие правила составления бухгалтерской отчетности. Последние письма 
и разъяснения Минфина РФ. 

2. Перечень нормативных документов для формирования отчетности в 2011 
году. Положения по бухгалтерскому учету, действующие в 2011 году.

3. Особенности ведения учета в соответствии с ПБУ, действующими в 2011 году. 
4. Ответственность за несвоевременное представление отчетности и ее иска-

жение. Существенные нарушения, допускаемые при составлении бухгалтерской 
отчетности. 

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

Дата и время проведения семинара: 11 октября с 10.00 до 14.00. 
Место проведения семинара:  уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1200 руб. 
Для клиентов компании «ИСКРА» семинар в подарок!

ТЕМА: «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ПОЛНЫЙ АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ»
Программа практического семинара:

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы использования 
персональных данных:

– новый Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных». Что менять тем, кто уже привел в соответствие ИСПДн;

– постановления Правительства РФ в области защиты персональных данных;
– требования и рекомендации регуляторов (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор) в об-

ласти защиты персональных данных.
2. Ответственность должностных лиц за нарушения законодательства, регла-

ментирующего вопросы использования персональных данных:
– ответственные должностные лица за соблюдение законодательства. Порядок 

допуска и возложения ответственности на работников организации за сохран-
ность персональных данных;

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

3. Новый порядок инспекционных проверок, введенный с 01.01.2010: 
– анализ положений Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций от 1 декабря 2009 года № 630;

– санкции и полномочия инспекционного органа;
– порядок прохождения проверок;
– порядок представления документов для проверки;
– последовательность действий работодателя для успешной проверки Роском-

надзора;
– практика проверок Роскомнадзора 2010 – 2011 гг.: на что обратить внима-

ние при работе с персональными данными?
4. Создание системы защиты персональных данных на предприятии: 
– пошаговая процедура создания системы защиты персональных данных;
– частная модель угроз безопасности персональных данных; 
– уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-

нальных данных;
– положение о защите персональных данных, порядок разработки, согласова-

ния и утверждения; разработка других организационно-распорядительных доку-
ментов по защите персональных данных;

– оформление согласия работников на использование их персональных данных. 
5. Автоматизированная обработка персональных данных, хранение персональ-

ных данных в автоматизированном виде:
– требования к обеспечению безопасности персональных данных при их об-

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

ным, автоматизированным программам), хранящимся в автоматизированном виде; 
– порядок обеспечения сохранности таких данных и подтверждение его соблю-

дения: простановка паролей, допусков и других средств защиты;
– порядок проведения классификации информационных систем персональных данных;
– особенности аттестации информационной системы, обрабатывающей персо-

нальные данные.
6. Обработка персональных данных без использования средств автоматиза-

ции: карточек Т-2, анкет, личных дел, приказов по личному составу и др. бухгал-
терских и кадровых документов:

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

– порядок обеспечения сохранности ПДн и подтверждение его соблюдения;
– организационные способы защиты персональных данных; 
– типовые формы документов (реестры, журналы, книги), применяемые для на-

копления и обработки персональных данных; 
– порядок проведения кадровых мероприятий по защите персональных данных;  
– требования к материальным носителям биометрических персональных дан-

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

7. Проблемные аспекты передачи персональных данных работников третьим лицам:
– кто может получать персональные данные без каких-либо ограничений?
– порядок передачи данных работника в страховые компании, банки, право-

охранительные органы;
– другие практические вопросы: оформление пропусков, передача данных по 

электронной почте, покупка билетов с использованием сети Интернет, социаль-
ные сайты и др.

Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, член Национального союза кадро-
виков России, директор ООО «КПЦ «ДИАЛОГ КОНСАЛТИНГ, автор статей и обучающих 
программ в сфере трудового законодательства и кадрового делопроизводства.

Стоимость  и место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Дата и время проведения семинара: с 10.00 до 17.00.
4 октября – Канск.
6 октября – Минусинск.
12 октября  – Красноярск.
13 октября – Шарыпово.
18 октября – Лесосибирск.

ВНИМАНИЕ!

Информацию о практических семинарах вы всегда найдете 
на сайте  компании «ИСКРА» www.uckpa.ru.

Обязательная предварительная регистрация участников 
проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14,  

8-800-700-115 (звонок по краю бесплатный).

Семинар-практикум  
«Валютное и таможенное регулирование внешнеторговых операций»

с 15 сентября переносится на октябрь
Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда  
Красноярского края.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

START UP 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

В продолжение темы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мы расскажем еще об одном 
мероприятии, которое включено в долгосрочную целевую  программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края» на 2011 – 2013 годы, – о предоставлении грантов безработным гражданам 
на осуществление предпринимательской деятельности.

Обращаем внимание читателей на то, что принять участие в конкурсе на 
предоставление грантов могут только официально зарегистрированные без-
работные граждане, а получить бюджетные средства  можно только после ре-
гистрации предпринимательской деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, подписав соглашение с агентством 
труда и занятости населения Красноярского края.

После анализа результатов реализации предыдущей программы министер-
ством экономики и регионального развития были внесены изменения в поря-
док и условия предоставления грантов безработным гражданам на создание 
собственного дела. Сегодня мы расскажем об их сути.

В новой редакции программы введено дополнительное условие предостав-
ления гранта, действующее только в случае, когда проект предусматривает 
создание новых рабочих мест. В соответствии с этим условием получатель 
гранта в течение 90 дней с момента перечисления ему бюджетных средств 
обязан создать рабочие места для трудоустройства граждан  в количестве, 
предусмотренном проектом, трудоустроить граждан и представить в центр за-
нятости населения копии заверенных им документов, подтверждающих факт 
трудоустройства. Однако порядком предусмотрена возможность уменьшения 
количества рабочих мест, но не более чем на 20% от заявленного в проекте. 
Таким образом, если в бизнес-плане предполагалось создание 20 рабочих 
мест, а создано по истечении указанного выше срока всего 16, получатель 
гранта не нарушает условия его предоставления. Период занятости граждан 
на созданных в рамках проекта рабочих местах должен быть не менее 12 ме-
сяцев. Если по любым основаниям трудовой договор с работником в течение 
этого периода будет расторгнут, получателю гранта необходимо в трехдневный 
срок уведомить об этом центр занятости населения и не позднее чем через 30 
дней принять на данное место нового работника. При этом период подбора 
персонала не засчитывается как период занятости.

Если в проекте, предоставляемом кандидатом для участия в конкурсе, в со-
став собственных средств входит оборудование стоимостью более 100 тысяч 
рублей и (или) объекты недвижимости (здания, помещения, сооружения, зе-
мельные участки и другое), то ему необходимо представить документы, под-
тверждающие их приобретение или право собственности.

В редакции 2010 года в случаях, когда образовывался остаток финансо-
вых средств, выделенных на гранты, после проведения конкурсного отбора 
или в случае, если победители не представляли документы, агентство тру-
да и занятости населения Красноярского края объявляло новый конкурс на 
остаток финансовых средств. В действующей же редакции с целью полного 
и эффективного использования бюджетных средств комиссия дополнительно 
готовит предложения о формировании резерва проектов из числа заявок, 
набравших итоговые баллы, недостаточные для признания безработных 
граждан победителями конкурса, но рекомендованных к финансированию 
на основании экспертного заключения. Данное изменение, на наш взгляд, су-
щественно экономит время как представителей власти, так и кандидатов на 
получение гранта и упрощает порядок предоставления поддержки.

Внесены изменения в перечень документов, представляемых в центр за-
нятости населения получателем гранта по истечении 12 месяцев со дня ре-
гистрации предпринимательской деятельности. Теперь, кроме выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
Единого государственного реестра юридических лиц, ему необходимо предста-
вить акт о выполнении обязательств соглашения с агентством и отчет об осу-
ществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, если проектом 
было предусмотрено создание рабочих мест, получатель гранта обязан также 
представить справку о создании этих мест с приложением списка трудоустро-
енных граждан и указанием периода их работы на созданном рабочем месте, 
а также копии трудовых книжек работников, заверенные получателем.

Каждое новое рабочее место повышает шансы получения гранта

В конкурсном отборе учитываются показатели социальной направленности 
и экономической эффективности проектов, одним их которых является вид 
предпринимательской деятельности. В перечень приоритетных видов дея-
тельности, оценивающихся максимальным количеством баллов – 10 баллов, 
дополнительно включены: производство изделий из дерева, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов (стекла, кирпича, цемента, 
изделий из бетона, гипса, обработка камня и другое) и деятельность в области 
спорта. Если в редакции 2010 года по такому показателю, как отношение сум-
мы собственных средств участника конкурсного отбора на реализацию про-
екта к сумме предполагаемых средств гранта, участник мог не предусматри-

вать собственных средств в проекте и при этом получал по данному показателю 
1 балл, то в редакции 2011 года для получения такой оценки ему необходимо 
предусмотреть не менее 10% собственных средств. Изменения коснулись и 
показателя «количество создаваемых рабочих мест». Теперь за каждое соз-
даваемое рабочее место участник получает 1 балл, но в общей сложности не 
более 10 баллов.

Однако внесенные изменения не сильно повлияли на активность будущих 
предпринимателей. По сравнению с прошлым годом количество подаваемых 
заявок сократилось незначительно, всего на 15%. При этом число рекомен-
дуемых к финансированию проектов осталось на прежнем уровне – 28 про-
ектов получат поддержку. 

Сферой деятельности большей части проектов, которые были рекомендова-
ны к финансированию в текущем году, является оказание бытовых услуг. По 
сравнению с прошлым годом существенно снизилось число заявок по орга-
низации сельскохозяйственных видов деятельности. Увеличилось количество 
проектов, направленных на организацию обрабатывающих и перерабатыва-
ющих производств и деятельность в области спорта.

 
Обучение будущих предпринимателей – обязательное условие по-
лучения финансовой поддержки

Зачастую после открытия своего дела предприниматели сталкиваются со 
множеством проблем и «подводных камней», о которых они даже не подозре-
вали, что нередко приводит к закрытию бизнеса. Частично снизить остроту 
проблемы поможет обучение по различным тематикам. Это могут быть и пра-
вовые основы предпринимательской деятельности, и защита бизнеса от недо-
бросовестных контрагентов, и выбор тактики развития, и тайм-менеджмент, и 
мерчендайзинг, и множество других тем. Осознавая потребность в повышении 
предпринимательской грамотности, Министерство экономического развития 
РФ рекомендовало регионам ввести обязательное условие предоставления 
субсидий начинающим предпринимателям – прохождение ими предвари-
тельного обучения. Вследствие чего в настоящее время внесены изменения 
в порядок предоставления наиболее распространенной субсидии – субсидии 
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на приобретение основных средств и начало коммерческой дея-
тельности. С сентября 2011 года для получения данной поддержки необходи-
мо будет предоставить в министерство инвестиций и инноваций Красноярско-
го края документ о прохождении обучения. Причем продолжительность курсов 
должна составлять не менее 20 часов.

Мы полностью согласны с позицией власти относительно необходимости 
повышения квалификации, расширения кругозора будущих и действующих 
предпринимателей. Участие в краткосрочных и среднесрочных курсах – это 
не только приобретение новых навыков или знаний, но и возможность  поде-
литься опытом со своими коллегами, найти новых партнеров по бизнесу или 
узнать ценную информацию о своих конкурентах.

Корпорация экономистов продолжает работу в направлении повышения 
предпринимательской грамотности и проводит обучение по широкому спек-
тру знаний и применяя разнообразные форматы преподнесения информации: 
деловые игры, мастер-классы, тренинги, семинары, дистанционное образова-
ние –  как для тех, кто только принял решение открыть собственное дело, так 
и для действующих предпринимателей. 

Планируется проведение серии бесплатных семинаров для предпринимате-
лей на форуме деловых услуг 2011 года, который пройдет 6–8 октября 2011 
года в МВДЦ «Сибирь».

Ведущая рубрики
Надежда КОЧЕТКОВА,
ООО «Корпорация экономистов»,
тел. 8 (391) 2-811-092,
www.sovetniksmb.ru, советниксмб.рф
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

13КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

К специализированным нормам налогового права относятся нормы-
принципы, нормы-констатации, дефиниции, оперативные и коллизионные 
нормы. В процессе общего развития правовой системы могут появиться и 
иные разновидности специализированных норм, вызванные к жизни объек-
тивными потребностями правового регулирования.

Нормы-декларации формулируют цели и задачи, на достижение которых на-
правлены нормативные правовые акты, объясняют мотивацию законодателя 
при их издании, в торжественной форме провозглашают те или иные социальные 
ценности. К примеру, декларативной является норма, закрепленная в п. 1 ст. 1 
Федерального закона от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке декла-
рирования доходов физическими лицами» и провозглашающая: «Целью настоя-
щего Федерального закона является предоставление возможности физическим 
лицам исполнить обязанность по уплате налогов в отношении доходов, получен-
ных до 1 января 2006 года и подлежащих налогообложению в Российской Феде-
рации посредством уплаты устанавливаемого настоящим Федеральным законом 
декларационного платежа». Выражая официальные взгляды на перспективы и 
цели нормативного регулирования соответствующего вида общественных отно-
шений, нормы-декларации несут мощный заряд государственно-идеологического 
воздействия. В отличие от иных правовых норм они часто излагаются эмоцио-
нально окрашенным, экспрессивным языком. 

Нормы-дефиниции содержат легальные определения понятий, используемых 
в источниках налогового права. Применительно к нормам-дефинициям налого-
вого права можно говорить о двухэлементной структуре, включающей в каче-
стве составных частей определяемое и определяющее понятия. С определен-
ной долей условности можно выделить в такой норме гипотезу (определяющее 
понятие, definiens) и диспозицию (определяемое понятие, definiendum). Тогда 
общую схему внутренней организации нормы-дефиниции налогового права 
можно представить следующим образом: «Если явление А обладает признаком 
В (гипотеза), то оно признается понятием С (диспозиция)».

Источники налогового права насыщены дефинитивными нормами, и вряд 
ли какая-то иная отрасль права может составить им конкуренцию в этом во-
просе. Нормы-дефиниции позволяют исключить противоречивое толкование 
понятий, употребляемых в источниках налогового права, обеспечивают смыс-
ловую и содержательную завершенность регулятивных и охранительных норм 
налогового права, различного рода юридических конструкций, тем самым 
устраняя пробелы и позволяя добиться единообразия в понимании и реализа-
ции налоговых норм. Можно сказать, что с помощью дефиниций осуществля-
ется переход от неопределенности к определенности в налоговом праве.

Не все понятия, используемые в нормативных правовых актах о налогах и 
сборах, определены законодателем. В настоящее время проблема неопреде-
ленности понятий, используемых в сфере налогов и сборов, стоит достаточно 
остро. В частности,  многих налоговых споров удалось бы избежать при на-
личии законодательного определения таких понятий, как «юридическая ква-
лификация сделки», «имущественные права», «капитальный ремонт», «един-
ственный (позднее – одинокий) родитель», «первичные учетные документы», 
«отгрузка», «авансовые платежи», «оптовая торговля», «маркетинговые услуги», 
«компенсационные выплаты», «строительно-монтажные работы для собствен-
ного потребления» и многих других. В случаях отсутствия легальной дефини-
ции налогово-правового понятия возникает необходимость его официального 
толкования. Поэтому в выработке понятийного аппарата налогового права 
активно участвуют суды, а также финансовые органы, наделенные полномо-
чием по официальному разъяснению актов налогового законодательства.

Нормы-принципы в обобщенной форме закрепляют основополагающие, 
базовые идеи налогообложения, лежащие в основе налоговой системы Рос-
сии. В силу п. 3.6.1 Рекомендаций по подготовке и оформлению проектов Фе-
деральных законов (Письмо Минюста РФ от 23 февраля 2000 г. № 1187-ЭР) 
предписание-принцип закрепляет исходные, руководящие нормативные по-
ложения общего характера, имеющие значение для отдельной отрасли, под-
отрасли, института права либо права в целом. Большинство принципов нало-
гового права расположено в ст. 3 НК РФ, некоторые, как, например, принцип 
баланса публичных и частных интересов в налоговых правоотношениях, сфор-
мированы судебной практикой. От налоговых норм-принципов следует отли-
чать доктринальные принципы, выработанные налогово-правовой наукой, 
но формально не закрепленные в источниках налогового права. 

Способы и приемы официальной легализации принципов налогового права 
могут быть различными. Некоторые принципы налогового права могут фор-
мулироваться непосредственно в виде специализированных норм наиболее 
общего, абстрактного характера, другие – лишь названы (упомянуты) в источ-
нике налогового права, третьи –  выводятся индуктивным путем из контекста 
целого ряда налогово-правовых норм.

Главная задача, стоящая сегодня перед юридическим сообществом, – сде-
лать принципы налогового права непосредственно действующими, сосре-
доточиться на их использовании в налоговом и судебном процессах, полнее 
раскрыть их правоприменительный, инструментальный потенциал, сделать 
его более эффективным, убедить (и если необходимо – научить) участников на-
логовых правоотношений активнее ссылаться на принципы права в обоснова-
ние своих позиций, трансформировать последние из «красочных деклараций» 
в повседневный элемент практической юриспруденции. Задача же законода-
теля – регулярный мониторинг и нормативное закрепление в нормах НК РФ 
принципов налогового права, выявленных судебной практикой.

Оперативные нормы определяют порядок вступления в силу, пролонгацию, 
отмену иных налогово-правовых норм. Нередко их называют «нормы о нор-
мах». Важность оперативных норм трудно переоценить, в их «руках» – «жизнь» 
и «смерть» каждой нормы налогового права. 

Для налогового права, как ни для одной другой отрасли права, характерно 
разновременное действие норм, расположенных в одном и том же норматив-
ном правовом акте. Эта специфика обусловлена стремлением законодателя 
к оптимизации налогообложения применительно к многообразным условиям 
экономического и правового характера, а также особым порядком действия 
актов законодательства о налогах и сборах во времени, привязанным, в 
частности, к такому элементу налогообложения, как налоговый период, раз-
личный у разных налогов. Кроме того, в сфере налогов и сборов при введе-
нии в действие нормативных правовых актов нередко устанавливаются т.н. 
переходные периоды, позволяющие налогоплательщикам адаптироваться к 
новым условиям налогообложения. Эти обстоятельства определяют повышен-
ное внимание отраслевой науки к оперативным нормам налогового права.

Коллизионные нормы устанавливают приоритетность одной правовой нор-
мы перед другой в тех случаях, когда, регулируя одно и то же общественное 
отношение, они в какой-либо части противоречат друг другу и потому их одно-
временное применение исключается. Коллизия норм предполагает наличие 
двух или более правовых норм, различным образом регулирующих одно и то 
же общественное отношение, т.е. устанавливающих различные модели пове-
дения применительно к одним и тем же фактическим ситуациям. В результате 
перед адресатами конфликтующих норм неизбежно возникает проблема вы-
бора применимой  нормы, причем этот выбор должен носить не произвольный 
(по усмотрению адресата), но объективно обусловленный характер. 

Именно для разрешения подобных конфликтов предназначены коллизион-
ные нормы, структура большинства которых строится по формуле: «Если нор-
мы А и Б противоречат друг другу (гипотеза), то нужно применять норму А 
(диспозиция)». Важнейшее значение для разрешения правовых коллизий 
играют нормы-принципы и, прежде всего, п. 7 ст. 3 НК РФ: «Все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сбо-
рах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов)». В данном 
случае перед нами коллизионная норма-принцип, закрепляющая общие осно-
вы толкования и применения норм налогового права. Разумеется, и другие 
правовые принципы могут быть использованы для разрешения возникших 
в налоговом праве коллизий, поскольку это важнейшая функция всех норм-
принципов в правовой системе. 

Коллизионные нормы выступают в роли своеобразных системосохраняю-
щих элементов, устанавливающих алгоритм ликвидации «чрезвычайных ситу-
аций» в механизме налогово-правового регулирования. К примеру, ст. 7 НК РФ 
закрепляет приоритет международных договоров Российской Федерации над 
нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах. Эта коллизионная 
норма вытекает из принципа, закрепленного в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «Об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-родные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы. Если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». Обладая императивным характером, ст. 7 НК РФ 
применяется независимо от положений конкретных договоров и соглашений 
индивидуально-правового характера. 

Итак, мы рассмотрели основные виды специализированных налоговых 
норм. Участвуя в «цементировании» нормативного материала, в создании 
крупных сегментов права (отраслей, субинститутов) и различного рода 
юридических конструкций, поддерживая логические и системные взаимо-
действия между регулятивными и охранительными нормами, помогая вос-
полнять пробелы в процессе правоприменения, специализированные нор-
мы тем самым придают дополнительную устойчивость и завершенность 
системе налогового права. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ 
В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ РОССИИ

По своему нормативному содержанию налоговое право характеризуется значительным многообразием. 
В частности, помимо норм-правил, непосредственно выполняющих функции регулирования и правоохраны, 
в налоговом праве активно используются так называемые специализированные нормы права. Для обозна-
чения таких норм существуют различные наименования – исходные, отправные, учредительные. Однако 
определение «специализированные нормы» наиболее удачно, поскольку указывает на генетическую природу 
таких норм – специализацию права как источник их появления в правовой системе.

Ведущий рубрики 
Александр ДЕМИН,
к.ю.н., доцент кафедры 
коммерческого,
предпринимательского
и финансового права
Юридического института СФУ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ –  ПЕРВЫЙ В СИБИРИ 
ПО УРОВНЮ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Центр прикладной экономики» (г. Москва) составил очередной рейтинг 
субъектов России по уровню развития электронного правительства 
по состоянию на 1 июля 2011 года (http://www.gosman.ru/?news=17324). 
Красноярский край, как и по результатам прошлого квартала, стал 
лидером в Сибирском федеральном округе. На втором месте Омская 
область (занимали пятую позицию), на третьей строке – Республика 
Алтай.

Несмотря на то что при составлении нынешнего рейтинга требования к участ-
никам были повышены, региону удалось удержать четвертое место по России, ли-
дерскую позицию сохраняет Нижегородская область.

Эксперты анализировали не только качество и количество размещенных го-
сударственных и муниципальных услуг, возможность заполнить электронные 
бланки документов для получения услуг, стабильность работы и посещаемость 
порталов. 

На этот раз исследование проводилось по информации и с региональных пор-
талов, и с федерального портала http://www.gosuslugi.ru/. Впервые за время 
составления рейтингов существенную роль стали играть электронные сервисы. 
Наибольшее количество баллов набрали те регионы, на порталах которых 
появились услуги в электронном виде. Например, на краевом портале (http://
www.gosuslugi.krskstate.ru/) жители края получили возможность записаться на 
прием к врачу в ряд лечебных учреждений, проверить правильность начислений 
за жилищно-коммунальные услуги, баланс социальной карты, воспользоваться 
услугами Росреестра, налоговой службы и других ведомств.

При этом многие регионы теряли баллы за нестабильную работу порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг. По оценке экспертов, эти порталы сегодня 
не справляются даже с незначительным количеством посетителей.

Министерство информатизации и связи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ САМЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ

Красноярский край не только один из лидеров по внедрению 
электронного правительства, он еще и один из лучших среди 
инновационных регионов.

Фонд «Петербургская политика», Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ и РБК daily представили очередной 
Инновационный рейтинг России.

Красноярский край занял в рейтинге четвертое место. Ведущими факторами, 
которые позволили обогнать, например, Татарстан (5-е место), стали созда-
ние  регионального министерства инвестиций и инноваций, открытие краевого 
бизнес-инкубатора (КРИТБИ), а также подписание соглашения между фондом 
Сколково и Сибирским государственным аэрокосмическим университетом.

«Создание физической и финансовой инфраструктуры, формирование иннова-
ционной среды выводит регион на первые позиции в стране. Но мы лишь в на-
чале пути. Надеюсь, что повышение рейтинга привлечет внимание инвесторов», 
– прокомментировал новость министр инвестиций и инноваций Андрей Вольф. 
Более подробно: http://www.rbcdaily.ru/2011/08/03/focus/562949981045875.

Министерство инвестиций и инноваций

«ЖАЛУЙТЕСЬ ПО-НОВОМУ!» – ПРЕДЛАГАЮТ 
ЮРИСТЫ КРАСНОЯРСКОЙ ТАМОЖНИ

Правила подачи жалоб в таможенные органы существенно 
изменились в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации».

Новеллы в законодательстве предусматривают, что жалоба должна быть под-
писана заявителем собственноручно, то есть использование факсимиле и клише 
для подписания жалобы не допускается. Кроме того, жалоба не может быть на-
правлена факсом или по электронной почте.

Лицо вправе обратиться с жалобой лично либо через представителя, полно-
мочия которого должны быть подтверждены в установленном порядке. Так, при 
подаче жалобы руководителем организации (генеральным директором, дирек-
тором, президентом компании) к жалобе должны быть приложены документы, 
удостоверяющие его служебное положение, а также учредительные документы. 
Полномочия других представителей подтверждаются доверенностью, которая 
в соответствии с новым таможенным законодательством должна содержать 
право на обжалование. В случае подачи жалобы адвокатом его полномочия удо-
стоверяются ордером или надлежащим образом оформленной доверенностью 
(копия доверенности заверяется выдавшим ее лицом либо нотариусом).

Жалоба, поданная неуполномоченным лицом либо лицом, полномочия которого 
не подтверждены, не может быть принята таможенным органом к рассмотрению.

Напомним, Красноярская таможня рассматривает жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) подчиненных таможенных органов (Красноярский таможен-
ный пост, Таймырский таможенный пост, Ачинский таможенный пост, Лесосибир-
ский таможенный пост, Канский таможенный пост, Зеленогорский таможенный 

пост, таможенный пост Аэропорт Красноярск), а также долж-
ностных лиц Красноярской таможни.

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного 
органа или его должностного лица может быть подана непо-
средственно в Красноярскую таможню либо через таможен-
ный орган, решение, действие (бездействие) которого или на-
чальника которого обжалуются.

Решение, действие (бездействие) начальника Красноярской таможни либо ре-
шение, принятое от имени Красноярской таможни, может быть обжаловано:

• в вышестоящий таможенный орган (Сибирское таможенное управление, 
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74, тел. (8383) 319-92-40, 319-91-20); 

• либо в суд: Советский районный суд г. Красноярска (г. Красноярск, пр. Улья-
новский, 4и); 

• либо в Арбитражный суд  Красноярского края (660049, г. Красноярск, ул. Ле-
нина, 1). 

Порядок подачи, порядок рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 
в суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Фе-
дерации  о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных 
судах.

Кроме этого Красноярская таможня оказывает государственную услугу по ин-
формированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, за-
конодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых 
актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультирование 
по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию та-
моженных органов.

Информацию о порядке предоставления государственной услуги в Краснояр-
ской таможне можно получить по телефону (391) 256-60-00. С начала 2011 года 
в правовой отдел таможни обратились  более 200 граждан  за получением бес-
платной консультации по вопросам таможенного дела.

Пресс-служба Красноярской таможни

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВАШЕГО 
ДВОРА – В ВАШИХ РУКАХ

В Красноярском крае реализуется грантовая губернаторская 
программа «Жители – за чистоту и благоустройство». За счет 
субсидий краевого бюджета по грантовой программе жители 
могут обустроить придомовые территории парки, спортивные 
и детские площадки, скверы, тротуары, улицы, посадить 
зеленые насаждения, клумбы.

Но для того чтобы получить средства, самим жителям необходимо проявить 
инициативу и разработать проект благоустройства.

Чтобы принять участие в программе на 2012 год, инициативные жители долж-
ны до 31 декабря 2011 направить заявку в свой муниципалитет, приложив 
фотографии территории в настоящий момент, рисунок и описание проекта бла-
гоустройства. Как отмечают в пресс-службе краевого министерства жилищно-
коммунального хозяйства, заявку стоит начинать формировать сейчас, так как 
в летне-осенний период лучше получаются фотографии, а значит, нагляднее 
видно, в каком состоянии территория сейчас. Благоустройство будет осущест-
вляться силами привлеченных подрядчиков, а согласно некоторым проектам – 
сами жители будут проводить какие-то виды работ: разбивать цветники, убирать 
территорию, красить заборы и т.д. С 1 февраля по 1 марта каждого года муници-
палитеты представляют заявки в министерство ЖКХ края, и затем комиссия из 
представителей Правительства края и Законодательного Собрания края на кон-
курсной основе выбирает лучшие. 

При рассмотрении заявок комиссия руководствуется следующими крите-
риями:

– соответствие представленного проекта по благоустройству требованиям;
– архитектурно-композиционная завершенность и художественная вырази-

тельность застройки населенного пункта;
– социальные группы населения, на которые рассчитан проект;
– доля граждан, на которых рассчитан проект после его реализации, от общего 

количества граждан, проживающих в муниципальном образовании;
– привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проектов по 

благоустройству;
– деятельность органа местного самоуправления, развивающего инициативы 

граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состоя-
ние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, 
улиц, скверов, парков, по посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и убор-
ке несанкционированных свалок (копии муниципальных правовых актов о про-
ведении субботников (месячников) по благоустройству территорий, конкурсов 
«Лучший дом», «Лучшая улица», «Лучший двор»);

– поддержка проекта общественными организациями, органами территори-
ального общественного самоуправления;

– ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности про-
екта.

Как отмечают в министерстве ЖКХ, в этом году гранты губернатора «Жители 
– за чистоту и благоустройство» получат 155 проектов на сумму почти 120 мил-
лионов рублей. Проекты выбраны на конкурсной основе из 341 представленной 
заявки. 

НОВОСТИ
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

15КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

НЕ ЭКОНОМЬ НА КАЧЕСТВЕ. 
ВЫБИРАЙ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

А сегодня это крупнейшая сеть по реализации продукции нефтепереработки. 
В филиал «Западный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» входит 19 автозаправоч-
ных станций, расположенных на территории Тюхтетского, Боготольского, Наза-
ровского, Ачинского, Козульского, Большеулуйского и Бирилюсского районов. 

КНП – качество, надежность, постоянство. На этих трех китах основывается 
деятельность компании. Это предприятие со сложившимися традициями, с опре-
деленной спецификой  работы. Основной задачей филиала является беспере-
бойное и своевременное обеспечение нефтепродуктами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, муниципальных организаций западной группы районов 
края, а также продажа нефтепродуктов владельцам автотранспортных средств, 
оказание услуг по перевозке и хранению нефтепродуктов.

Чтобы идти в ногу со временем, необходима модернизация оборудования. 
«За последнее время наше предприятие тратит на техническое перевооружение 
более 100 миллионов рублей в год, – рассказывает директор филиала «Запад-
ный» Борис ПЕТРОВ. – Каждый год мы капитально ремонтируем по одной АЗС. 
Не каждое предприятие имеет возможность вкладывать такие деньги в разви-
тие. Наверное, именно поэтому «КНП» входит в число наиболее успешных пред-
приятий России. Заботясь о потребителях, мы тщательно следим за качеством 
нашей продукции, ведь мы несем ответственность перед нашими клиентами. Все 
нефтепродукты, поступающие на нефтебазы, проходят жесткий контроль в лицен-
зированной лаборатории, являющейся структурным подразделением филиала. 
В лаборатории мы проверяем каждую партию закупаемого топлива, и на АЗС 
оно попадает только после прохождения всех необходимых экспертиз. Кроме 
того, в ходе реализации мы также ведем контроль: представители лаборатории 
приезжают на АЗС и берут пробы. Это очень хорошая страховка от разных «слу-
чайных факторов».

За годы деятельности у компании сформировался круг партнеров – надежных 
поставщиков качественного бензина. Большая часть топлива, продающегося 
на АЗС «Красноярскнефтепродукт», произведена на Ачинском НПЗ, а также на 
Ангарском и Омском заводах. «Наша основная задача – без потерь довести до 
потребителя то качество топлива, которое было заложено производителем. А ка-
честву этих производителей мы доверяем. Конечно, можно найти поставщика, у 
которого стоимость топлива будет ниже, соответственно и на наших заправках он 
будет стоить дешевле, однако политика нашей компании заключается в предо-
ставлении нашим покупателям качественного товара. Современные автомобили 
очень требовательны к топливу, и я думаю, ни один автомобилист не хочет стол-
кнуться с проблемой поломки автомобиля только потому, что заправил его нека-
чественным бензином», – подчеркнул Борис Петров.

Рынок нефтепродуктов достаточно сложный, и чтобы наравне конкурировать с 
другими компаниями, необходимо не только предоставлять качественный товар, 
но и предлагать гибкую систему скидок и кредитования. В настоящее время дей-
ствует программа отпуска продукции по единым литровым талонам и электрон-
ным картам в любом уголке Красноярского края. 

«Мы работаем как по наличному, так и по безналичному расчету. Те предприя-
тия, которые приобретают значительные объемы, обычно пользуются талонной 
системой: для них топливо продается по фиксированной на момент приобретения 
талонов стоимости, которая не меняется, даже если на заправках цена вырас-
тает. Однако многие выбирают другую систему – по электронной карте. Ее плюсы 
заключаются в том, что предприятие может вести полный и точный учет расхода 
средств на приобретение ГСМ. Руководитель всегда в курсе: где заправлялся 
шофер и сколько литров залил в бак. Даже если электронную карту потеряешь, 
никто не сможет ею воспользоваться. А восстановить  ее можно очень быстро», – 
рассказывает руководитель филиала «Западный» Борис Петров.  

Действующая по краю и за его пределами данная автоматизированная систе-
ма безналичных расчетов (АСБР), позволяющая с помощью магнитных карт про-
изводить заправку транспорта без использования наличных денег и без участия 
оператора. Преимущества данной системы заключаются в следующем:

– ведется полный учет расхода средств на приобретение ГСМ;
– оперативно собирается вся необходимая информация для бухгалтерской и 

статистической отчетности;
 – назначается лимит персонально каждому водителю;
– доступна полная информация о количестве, времени и месте заправки транс-

портных средств.
Автоматизированная система отпуска топлива по электронным и магнитным 

картам позволяет клиентам:
– получать ГСМ без участия оператора, не использовать наличных денег и та-

лонов;
– предприятие имеет возможность строго регламентировать выборку топлива 

своим водителям;

– клиент в любое рабочее время может получить информацию о своих текущих 
заправках и остатке денежных средств на своем счете;

– ежемесячно клиенту выдаются документы.
На сегодняшний день крупные компании, умеющие грамотно распоряжаться 

денежными средствами, заботящиеся о правильной эксплуатации автотранспор-
та и использующие в своей работе только качественные нефтепродукты, выбира-
ют операционный центр АСБР в качестве стратегического партнера.

В филиале «Западный» успешно проводят обучение по охране труда, безопас-
ным методам работы, противопожарным и антитеррористическим  мероприя-
тиям, специалисты регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, 
семинарах-тренингах, повышая свой профессиональный уровень. Коллектив 
филиала «Западный» насчитывает 176 человек. С 2004 года на предприятии про-
водится конкурс «Лучший по профессии». Данный конкурс стимулирует сотрудни-
ков филиала к посто-
янному повышению 
профессионального 
уровня, поддержива-
ет желание общаться 
и совершенствовать-
ся, а также позволя-
ет реально оценить 
уровень подготовки 
кадров. Филиал «За-
падный» является 
ежегодным призером 
конкурса «Лучший по 
профессии» среди фи-
лиалов. 

Любовь Владимировна ПЕРМИНА, главный бухгалтер:
–  С компанией «ИСКРА» мы сотрудничаем уже около 10 лет. Система Кон-

сультантПлюс является неизменным источником оперативного поиска 
информации для решения вопросов, возникающих в производственной дея-
тельности нашей фирмы. СПС КонсультантПлюс я пользуюсь ежедневно. 
Рабочий день начинается с открытия программы КонсультантПлюс, без 
которой сегодня, учитывая характер моей работы, невозможно обойтись. 
Ведь любой вопрос необходимо решать в соответствии с действующим 
законодательством, которое довольно часто меняется, а отследить все 
изменения без КонсультантПлюс нереально. 

Среди довольно большого комплекса правовых услуг, которые предлагает 
«ИСКРА», я бы отметила Тематические электронные папки, установлен-
ные на моем рабочем компьютере, которые очень помогают в тех случа-
ях, когда нужно собрать всю правовую информацию по одной теме. Они по-
зволяют экономить время на поиск информации и удобны в использовании. 
Алгоритм работы с ними понятен, и главное – в них содержатся все мате-
риалы, необходимые для решения определенной ситуации. 

Евгений Викторович ЩЕКОЧИХИН,  юрисконсульт: 
– Работе с данной программой и другими СПС я научился еще в институте, 

однако предпочтение за долгое время пользования ими отдал именно Кон-
сультантПлюс. Для этого есть несколько причин. Первая – актуальность 
и достоверность информации. Для меня, как для юриста актуальность ин-
формации, оперативность ее обновления и, как следствие, уверенность в 
том, что использую только свежую информацию, является приоритетом.

Вторая причина – постоянное развитие как методов поиска, например 
таких, как Быстрый поиск, так и модернизация информационных банков и 
создание путеводителей. Бывают ситуации, когда на принятие решения 
есть считанные минуты, и в такие моменты  очень помогают данные ин-
струменты поиска, которые позволяют найти юридически правильный 
ответ и принять верное решение возникшей проблемы. 

Отрадно, что компания «ИСКРА» взаимодействует со своими клиентами 
такими способами, как проведение различных конкурсов, призерами кото-
рых всегда приятно становиться. Уже не первый год я принимаю участие 
в конкурсе, посвященном нашему профессиональному празднику «Юрист – 
Профессионал». 

Для меня очень ценно внимание, которое сотрудники «ИСКРЫ» уделяют 
своим пользователям в преддверии профессиональных праздников. В этом 
году посетил цикл практических семинаров «Недели кадровика». Участие в 
ней позволило расширить кругозор, приобрести опыт в общении с колле-
гами и лекторским составом, получить ответы на волнующие вопросы, а 
также с пользой отвлечься от повседневных производственных задач. 

И особая благодарность за услугу «Горячая линия»!  

Далеко не каждому предприятию выпадает счастливая судьба отме-
тить вековой юбилей. А филиалу «Западный» ОАО «Красноярскнефте-
продукт» в августе этого года исполнилось 111 лет! Да-да, так исто-
рически сложилось, что структурное подразделение на десятки лет 
старше компании в целом. Все началось в 1900 году, когда в Ачинск из Иркутска прибыл пред-
ставитель Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. Он организовал рабо-
ту Ачинского склада товарищества по продаже керосина, а в 1934 году, когда был образован 
«Красноярскнефтеторг», оно вошло в его состав.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

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

14.00 – 17.30

10.00 – 13.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 13.30

14.00 – 18.00

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

23  сентября 2011 г.

27 сентября 2011 г.

6  сентября 2011 г.

6  сентября 2011 г.

20 сентября 2011 г.

10.00 – 13.307  сентября 2011 г.

2  сентября 2011 г.

29 сентября 2011 г.

15 сентября 2011 г.

26 сентября 2011 г.

9  сентября 2011 г.

30 сентября 2011 г.

21 сентября 2011 г.

№ 8 (119) /сентябрь, 2011

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

16 СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

Расписание семинаров-тренингов на СЕНТЯБРЬ 2011 г.

 13 сентября 2011 г.

 15 сентября 2011 г.

 20 сентября 2011 г.

21 сентября 2011 г.

22 сентября 2011 г.

27 сентября 2011 г.

28 сентября 2011 г.

29 сентября 2011 г.

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Выплаты физическим лицам: 
налог на прибыль, НДФЛ, взносы

Выплаты физическим лицам: 
налог на прибыль, НДФЛ, взносы

«НДС: вычеты и счета-фактуры»

Кадры решают всё!

Кадры решают всё!

«НДС: вычеты и счета-фактуры»

 

«НДС: вычеты и счета-фактуры»

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, тру-
дового законодательства, вы одновременно отработаете навыки решения 
профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

Выплаты физическим лицам: 
налог на прибыль, НДФЛ, взносы


