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НЕ ПРОПУСТИ!

О НАБОЛЕВШЕМ

НЕ ПРОПУСТИ!АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 

В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Путеводитель поможет быстро разо-
браться в большинстве вопросов и сэ-
кономить время. Он уже содержит нуж-
ную информацию по теме с вариантами 
действий, примерами и ссылками на 
документы. В «Путеводитель по бюджет-
ному учету и налогам» включены:

– «Практическое пособие по бюд-
жетному учету для казенных учреж-
дений и органов власти». Основано 
на Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Минфина 
России № 162н от 06.12.2010. В посо-
бии рассматриваются все операции с 
активами и обязательствами, которые 
возникают у казенных учреждений и 
органов власти в ходе их деятельности 
и подлежат отражению в учете;

– «Практическое пособие по бухгал-
терскому учету для бюджетных и авто-
номных учреждений». Разработано на 
основе Планов счетов для бюджетных 
и автономных учреждений и инструк-
ций по их применению (приказы Мин-

фина России от 01.12.2010 № 157н, 
от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 
№ 183н). В пособии рассмотрен поря-
док отражения различных операций по 
всем счетам бухгалтерского учета;

– «Практическое пособие по раз-
мещению госзаказа». Содержит ин-
формацию о различных способах раз-
мещения заказов на поставку товаров 
(работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд, а также об ответ-
ственности за нарушения в этой сфере. 
Выделены особенности каждого спосо-
ба размещения заказов, этапы прове-
дения и их сроки;

– «Практическое пособие по НДФЛ» 
и «Практическое пособие по страхо-
вым взносам на обязательное соци-
альное страхование». Содержат кон-
кретные рекомендации по расчету и 
уплате налогов и взносов бюджетными 
учреждениями;

– «Практическое пособие по бюд-
жетному учету (до 2011 года)».

Все материалы Путеводителя напи-
саны простым языком, содержат по-
шаговые инструкции, практические 
примеры. В них также есть таблицы 
бухгалтерских проводок, образцы за-
полнения документов (форм отчетности 
и др.), ссылки на нормативные докумен-
ты. Материалы регулярно обновляются 
с учетом изменений законодательства.

Кроме «Путеводителя по бюджетному 
учету и налогам» пользователям доступ-
ны и другие материалы:

– «Вопросы-ответы (бюджетные ор-
ганизации)» с консультациями для бюд-
жетных учреждений в удобной форме 
«вопрос-ответ» по налогообложению, 
применению КБК и КОСГУ, кадровым 
вопросам, а также по размещению 
заказов на поставку товаров (работ, 
услуг) для государственных (муници-
пальных) нужд;

– «Корреспонденция счетов (бюд-
жетные организации)» со схемами 
бухгалтерских проводок по конкретным 
финансово-хозяйственным операциям 
бюджетных организаций и их налого-
вым последствиям;

– «Пресса и книги (бюджетные ор-
ганизации)» с книгами и статьями по 
бюджетной тематике из специализиро-
ванной периодики – более 8800 публи-
каций.

«КонсультантПлюс: Бюджетные ор-
ганизации» обеспечит специалистов 
бюджетных организаций полной ин-
формацией, необходимой в работе. 
Материалы помогут быть в курсе изме-
нений бюджетного законодательства, 
грамотно применять их на практике, 
находить ответы на вопросы с учетом 
разных точек зрения и принимать взве-
шенные решения.

По всем вопросам сотрудничества 
вы можете обращаться к своему 
специалисту по сопровождению или 
по тел. «Горячей линии» компании 
«ИСКРА» 2-918-123 и 8-800-7000-115 
(звонок по краю бесплатно).

...............10

.......15

3 10–11

ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛЬГОТНАЯ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
ОПЫТ ТРЕХ ЛЕТ В 
ПРАКТИКЕ ФАС ВСО..11

.................4

7

Что такое имущественный налоговый вычет? Кто, когда 
и в каком размере может его получить? Ответы на эти и 
другие вопросы по имущественному вычету читайте в ин-
тервью со старшим налоговым инспектором УФНС по Крас-
ноярскому краю Инной ЛЫСЕНКО.

Специальный продукт «КонсультантПлюс: Бюджетные организации» содержит всю 
необходимую информацию по бухгалтерскому учету, налогам, госзаказу для бухгалте-
ров государственных (муниципальных) учреждений. Особенностью продукта является 
наличие в нем «Путеводителя по бюджетному учету и налогам». 

ИЦ «ИСКРА»   
г. Красноярск, ул. Марковского, 106, тел. 2-918-123, 8-800-7000-115,   www.uckpa.ru
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТ-
ПЛЮС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
Компания «КонсультантПлюс» объявляет о выходе новой интернет-

версии системы КонсультантПлюс для работы с мобильных устройств на 
базе Apple iOS и Android. С ее помощью можно легко и быстро использовать 
систему КонсультантПлюс на планшетах и смартфонах, таких как Apple 
iPad/iPhone, Samsung Galaxy и других устройствах на базе Android.  

Интернет-версия для планшетов и смартфонов доступна каждому на сайте Кон-
сультантПлюс (www.consultant.ru) по адресу http://lite.consultant.ru/nbu/. Версия 
специально адаптирована под особенности мобильных устройств и сама настраи-
вается под нужный размер экрана.

Интернет-версия содержит основные федеральные правовые акты, кодексы, 
обзоры, справочную информацию. Вся информация ежедневно обновляется.

В интернет-версии реализован хорошо известный пользователям Консультант-
Плюс Быстрый поиск. Для работы с объемными документами есть оглавление и 
удобная навигация по нему. Дружественный интерфейс обеспечивает простоту 
работы.

Интернет-версия оптимизирована для работы с мобильными устройствами и не 
требует большого трафика при использовании.

Новая интернет-версия адресована для мобильной работы всем специалистам – 
юристам, финансистам, бухгалтерам, предпринимателям, студентам и другим поль-
зователям планшетов и смартфонов.

Все предложения и пожелания по работе интернет-версии на мобильных устрой-
ствах присылайте по адресу: mobile@consultant.ru. Будем рады обратной связи!

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ 
И ДЕКРЕТНЫЕ ПОСОБИЯ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульта-

ции») включена книга «Больничные и декретные пособия: расчет, выплата, 
учет» (Акимова Е.В., ИД «ГроссМедиа», «РОСБУХ», М., 2011).   

В книге рассказано о порядке расчета больничных и декретных пособий, а так-
же пособий по уходу за ребенком. Издание снабжено теоретическим описанием 
темы, множеством практических примеров по расчету социальных пособий.

БУХУЧЕТ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга издательства «АйСи Групп»: Мамина И.Л. «Экспорт. 
Импорт. Бухгалтерский учет и налогообложение». М., 2011. 144 с.  

В книге разъясняются нюансы учета курсовых и суммовых разниц, правила 
применения нулевой ставки НДС при международных перевозках, вопросы опре-
деления места реализации работ (услуг) при заключении договоров с инофирма-
ми как из стран дальнего зарубежья, так и из стран – участников Таможенного 
союза.        

                    
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПРАВИЛА РАСТОРЖЕНИЯ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодатель-

ства») включена книга «Прекращение трудового договора по инициативе 
работодателя по основаниям, не связанным с виной работника: Моногра-
фия» (Агафонова Г.А.) («Проспект», 2011). 

В монографии рассмотрены основные моменты, связанные с процедурой прекра-
щения трудовых отношений, где инициатором данного процесса выступает работо-
датель, и расторжение трудового договора не связано с какими-либо нарушениями 
трудовой дисциплины (виновными деяниями) со стороны работника. Речь идет о 
расторжении трудового договора в случае ликвидации организации (прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем), при сокращении численности 
или штата работников организации (индивидуального предпринимателя), а также в 
связи с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой ра-
боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации. Уделено внимание вопросам прекращения действия трудового договора 
в отношении руководящих работников организации (руководителя, его заместителя 
и главного бухгалтера) в связи со сменой собственника имущества организации, а 
также в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо 
собственником имущества организации, либо уполномоченным  собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. 

НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен постатейный «Комментарий к Жилищному кодексу Российской 
Федерации» (под ред. М.Ю. Тихомирова, «Издательство Тихомирова М.Ю.», 
2011). 

Автор, учитывая внесенные в последнее время изменения в нормы жилищного 
и гражданского законодательства, комментирует отношения, связанные с возник-
новением, осуществлением, изменением, прекращением права владения, пользо-
вания, распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципального 
жилищных фондов; пользованием общим имуществом собственников помещений; 
отнесением помещений к числу жилых помещений и исключением их из жилищного 
фонда; содержанием и ремонтом жилых помещений; их переустройством и перепла-
нировкой; управлением многоквартирными домами; созданием и деятельностью 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников 
жилья; внесением платы за жилые помещения и коммунальные услуги; осуществле-
нием контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда и др.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Хобби – любимая привычка, 
которая начинает требовать 

вложения денег

Уважаемые друзья!
Успех любого начинания во 

многом определяется настро-
ением, с которым мы прини-
маемся за него. Сентябрь по-
радовал нас хорошей погодой, 
а долгожданное бабье лето 
принесло теплые, солнечные 
дни. И я верю в то, что в новый деловой сезон вы 
вступили с хорошим настроением, неиссякаемой 
энергией и большой работоспособностью.

Компания «ИСКРА» со своей стороны готова предложить вам этой осенью мно-
го интересных проектов. Наши постоянные клиенты знают, что у нас есть хорошая 
традиция завершать финансовый год масштабными акциями и конкурсами. А тра-
диции нужно соблюдать, поэтому еще летом мы начали подготовку к осенним меро-
приятиям. Ассортимент наших предложений богат и на любой вкус. 

В ноябре будем рады встрече на «Неделе бухгалтера – 2011». Я уверена, что в 
этом году она запомнится серией актуальных практических семинаров и новыми 
конкурсами. Приглашаю на сайте «ИСКРЫ» www.uckpa.ru принять участие в он-
лайн- конкурсах для бухгалтеров. Там же на сайте каждый желающий в удобное 
время может проверить свои знания по работе с системой КонсультантПлюс. На-
помню, что успешно сдав тест, вы можете получить сертификат уровня Профессио-
нал, с помощью которого можно получить льготы на посещения семинаров.

И хотя бухгалтерам по роду своей профессии приходится в основном иметь дело 
с цифрами, мы знаем, что среди них есть много талантливых и одаренных людей. 
Это еще раз подтвердил творческий конкурс, который мы впервые организовали 
на «Неделе кадровика». Бухгалтеры, совмещающие должность кадрового работни-
ка, активно участвовали в творческом онлайн-конкурсе. Поэтому в рамках «Недели 
бухгалтера» мы предлагаем всем желающим работникам финансовой сферы не 
стесняясь проявить свой креатив, приняв участие в онлайн-конкурсе «Бухгалтер – 
профессия моя!». Он состоит из двух номинаций: поэтической – «Ода бухгалтеру» 
и фотоконкурса – «Минуты глазами бухгалтера». Авторов лучших стихотворений и 
фотографий ждут награды на торжественном закрытии акции. 

Юристов этой осенью ждет много интересных практических семинаров. Уже в 
октябре по приглашению «ИСКРЫ» специально для вас прочитает два семинара 
магистр частного права из Москвы Михаил Церковников (ВАС РФ). А в ноябре 
по многочисленным просьбам в Красноярск с новой и, не сомневаюсь, актуаль-
ной темой приедет Роман Бевзенко. Его семинар этой весной вызвал большой 
интерес в юридическом сообществе. Также в октябре стартует конкурс «Юрист – 
Профессионал», соорганизаторами которого являются компания «ИСКРА» и КРО 
«Ассоциация юристов России». В декабре будут подведены итоги конкурса и со-
стоится торжественное награждение победителей. Подробнее о нем – на сайте 
нашей компании и в следующих номерах газеты «Правовое обозрение».

Помимо таких больших проектов, мы ежемесячно организовываем практиче-
ские семинары и семинары-практикумы для бухгалтеров и юристов как в Красно-
ярске, так и в районах края.

Приглашаем вас этой осенью посетить мастер-классы по учетной политике и 
спецкурс по организации госзакупок. В настоящее время для многих компаний 
вопрос госзакупок стоит очень остро. Зная, что эта сложная тема крайне востре-
бована, мы предлагаем вам разобраться в ней, посетив спецкурс.

Наша компания всегда готова оказать вам поддержку в решении правовых вопро-
сов, предоставляя не только актуальную информацию, но и возможности для повыше-
ния вашего профессионального уровня. Ждем встречи на наших акциях и конкурсах.

Обо всех мероприятиях, которые «ИСКРА» организует этой осенью, вы всег-
да можете уточнить на сайте www.uckpa.ru, у своего персонального менедже-
ра или позвонив по тел. «Горячей линии» 2-918-123 или 8-800 7000-115 (зво-
нок по краю бесплатный). Наталья ЯКОВЛЕВА,

руководитель Департамента маркетинга

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
(c. Богучаны, г. Уяр, с. Партизанское, c. Тасеево, г. Иланский, г. Игарка)
Обязанности: работа с постоянными  клиентами Компании (закрепленный участок ра-

боты): обновление СПС КонсультантПлюс, консультирование пользователей по работе с 
системами Консультант Плюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспече-
ние документооборота.

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.), обучение и повышение квалификации за счет компании, воз-
можность профессионального и карьерного роста. З/п = оклад + % + премия, рост зара-
ботной платы в зависимости от квалификации, индивидуальных результатов, компенсация 
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 
(г. Лесосибирск, г. Канск, г. Назарово, с. 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.

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.), компенсация ГСМ и  сотовой связи, профессиональное разви-
тие. З/п = оклад + премия = 20 000 – 30 000 руб. 

Требования: 25 – 45 лет, в/о, опыт руководства коллективом не менее пяти человек, умение 
вести переговоры, наличие л/а, активная жизненная позиция, нацеленность на результат.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЗВОНУ КЛИЕНТОВ 
Обязанности: ведение телефонных переговоров с потенциальными клиентами (база 

предоставляется) с целью назначения встречи для демонстрации СПС КонсультантПлюс.
Требования: женщина, 25 – 50 лет, образование от среднеспециального, приветству-

ется опыт работы с людьми, грамотная речь, умение вести телефонные переговоры, гиб-
кость в общении, умение работать на результат.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, заработная плата 12000 – 18000 (оклад 
+ % + премия за выполнение плана). Трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенса-
ции и льготы (низкопроцентный заем, бесплатное обучение,  социальные выплаты и т. д.).

ВАКАНСИИ
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ. 
Часть 1

Все мы платим налоги, и что такое НДФЛ знают не только бухгалтеры. Но о том, что 
каждый из нас имеет законное право уменьшить свой налог, знают не все. В данной 
статье мы рассмотрим имущественные налоговые вычеты и расскажем, как можно их 
получить. На вопросы отвечает старший государственный налоговый инспектор от-
дела налогообложения физических лиц УФНС по Красноярскому краю Инна ЛЫСЕНКО. 
О социальных и стандартных налоговых вычетах читайте в следующем номере газеты «Правовое 
обозрение».

– Инна Владимировна, что такое налоговые вычеты?
– Налоговые вычеты – это одна из льгот, которые государство предоставляет 

физическому лицу. Доходы физических лиц, которые облагаются по ставке НДФЛ 
в размере 13%, можно уменьшить. Уменьшение производится на так называемые 
вычеты. 

Налогоплательщик – физическое лицо может осуществить возврат налога на до-
ходы физических лиц при использовании налоговых вычетов. Налоговый кодекс 
РФ предусмотрел пять групп таких вычетов: стандартные, социальные, имуществен-
ные, профессиональные и налоговые вычеты при переносе на будущие периоды 
убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

Физическим лицам, имеющим право на налоговые вычеты, прежде всего, инте-
ресны имущественные и социальные вычеты.

Обратите внимание!
Вычеты уменьшают только те доходы, которые облагаются по став-
ке НДФЛ в размере 13%. Вычеты нельзя применить к доходам физиче-
ского лица, которые облагаются НДФЛ по ставкам 9, 15, 30, 35%.

– Кто не вправе воспользоваться вычетом?
– Вычеты не могут применить физические лица (включая индивидуальных пред-

принимателей), получающие доход, необлагаемый НДФЛ. А значит, уменьшать на 
сумму вычетов просто нечего.

К таким физическим лицам, в частности, относятся пенсионеры, инвалиды, не 
имеющие иных источников дохода, кроме государственных пенсий, безработные, 
лица, получающие пособие по уходу за ребенком, индивидуальные предпринима-
тели, получающие доход от осуществления деятельности, в отношении которой при-
меняются специальные налоговые режимы – ЕСХН, УСН и ЕНВД.

– Когда человек может претендовать на получение имущественного налого-
вого вычета?

– Имущественные налоговые вычеты предоставляются в трех случаях: при про-
даже, при покупке, а также в случае выкупа у налогоплательщика имущества для 
государственных или муниципальных нужд. (Третий случай встречается довольно 
редко.)

Имущественный вычет при продаже предоставляется налогоплательщику, если 
он продает свое имущество, находящееся в его собственности менее трех лет. Если 
имущество находится в собственности более трех лет, сумма от продажи не облага-
ется налогом. Таким образом, доход от продажи квартиры не облагается налогом, 
а значит, и уменьшать нечего. 

Максимальный размер имущественного налогового вычета от продажи недви-
жимого имущества (жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, земельные участки, а 
также доли в указанном имуществе) составляет 1 000 000 рублей, от продажи ино-
го имущества, например автомобиля, нежилых помещений или картин, – 250 000 
рублей.

Давайте рассмотрим такой пример. Человек продает квартиру за 1 500 000 
рублей, которую приобрел менее трех лет назад за 700 000 рублей. В этой си-
туации мы имеем право получить вычет 1 млн рублей либо уменьшить доход на 
сумму понесенных расходов, а именно 700 000 рублей. Так как 1 000 000 больше 
70 000, то физическому лицу выгодно воспользоваться имущественным выче-
том.  Налог нужно будет заплатить всего от 500 000 рублей  –  около 75 000 
рублей. 

Эту сумму необходимо  заплатить до 15 июля следующего года за отчетным 
налоговым периодом, а декларацию сдать до 30 апреля. 

– Если налогоплательщики продают общее имущество?
– Если реализуется имущество, находящееся в общей долевой собственности, то 

размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельца-
ми пропорционально их доле. 

Обратите внимание!
Имущественный налоговый вычет при продаже имущества физическое 

лицо имеет право получать в каждом налоговом периоде (налоговый пе-
риод – календарный год), а при покупке – только один раз в жизни!

– Существуют ли другие варианты уменьшения НДФЛ?
– Налогоплательщик вправе не применять имущественный вычет, а уменьшить 

полученные от продажи имущества доходы на расходы, связанные с их получением. 
Такие расходы должны быть документально подтверждены. 

Например, гражданин продал автомобиль за 350 000 руб. У него есть доку-
менты, в том числе и платежные, подтверждающие расходы на приобрете-
ние автомобиля в сумме 400 000 руб. Он имеет право не использовать имуще-
ственный вычет в размере 250 000 руб., а уменьшить свои доходы от продажи 
автомобиля на фактические расходы по его приобретению в пределах суммы 
дохода, т.е. на 350 000 руб. 

– Действительно ли самым популярным является имущественный налоговый 
вычет при строительстве или приобретении жилья, а также земельных участков 
под ИЖС?

– Да, это так, и он представляет собой возврат денег. На данном этапе предель-
ный размер имущественного вычета составляет 2 000 000 руб., который приме-
няется с 2008 года. Максимальная сумма возврата – 260 тысяч рублей. Есть еще 
одно ограничение – размер заработной платы. Сумма возврата налога за налого-
вый период не может превышать общую сумму налога на доходы физических лиц, 
удержанную с заработной платы за тот же самый налоговый период.

– Каким образом осуществляется возврат денег?
– Возврат денежных средств производится перечислением суммы на банков-

ский счет налогоплательщика.
– Инна Владимировна, какие документы необходимо представить в налого-

вые органы, чтобы получить налоговый вычет? 
– В налоговый орган по месту постоянной прописки представляется налоговая 

декларация формы 3-НДФЛ, а также документы, подтверждающие ваши права на 
жилье, платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья. Если приобре-
тен жилой дом, то должно быть свидетельство регистрации права. Если это строя-
щийся объект, то нужен акт приема-передачи. Если жилой дом был приобретен у 
юрлица, то платежные документы, подтверждающие оплату. Если у физлица – рас-
писка в получении денежных средств. Если два физлица между собой переусту-
пили право на инвестирование строительства, то нужна расписка, составленная 
между физлицами, и платежные документы, подтверждающие внесение денежных 
средств застройщику от лица переуступающего право. С полным перечнем доку-
ментов можно ознакомиться в ст. 220 НК РФ.

– Когда можно получить вычет?
– Сроков ограничения на подачу заявления на имущественный вычет нет. Он мо-

жет быть предоставлен за любой налоговый период, начиная с того, в котором у 
налогоплательщика возникло право на него. Но если вы приобрели жилье в 2007 
году, то его размер будет 1 000 000, так как на момент приобретения жилья вычет 
предоставлялся  именно в этом размере.  

– Какие расходы на строительство или приобретение жилья учитываются в 
сумме имущественного налогового вычета?

– При строительстве дома: расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации; расходы на приобретение строительных и отделочных материалов; расходы 
на приобретение жилого дома, в том числе неоконченного строительства; расходы, 
связанные с работами или услугами по строительству; расходы на подключение к 
сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

При приобретении квартиры, комнаты или доли: расходы на приобретение квар-
тиры, комнаты, доли в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме; рас-
ходы на приобретение отделочных материалов; расходы на работы, связанные с 
отделкой квартиры, комнаты, доли в них (при указании в договоре купли-продажи, 
договоре инвестирования, что приобретаемый объект является объектом с черно-
вой отделкой). 

– Есть ли примеры обращения за  налоговым вычетом при отсутствии права 
на него?

– Если сделка купли-продажи заключена с физическим лицом, являющимся по 
отношению к налогоплательщику взаимозависимым (подробнее в ст. 20 НК РФ). 
Вычет в данном случае не предоставляется. Перечень взаимозависимых лиц до-
статочно большой, но основные – это близкие родственники, когда одно физиче-
ское лицо подчиняется другому по должностному положению. 

Обращаю внимание читателей газеты на то, что налогоплательщик не вправе 
воспользоваться вычетом в случаях, если оплата строительства или приобретения 
жилья произведена за счет средств работодателей, материнского (семейного) ка-
питала, а также за счет выплат, предоставленных из средств федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В Налоговом кодексе оговорено, 
что налоговые вычеты распространяют свои действия на денежные средства, на-
правленные самим налогоплательщиком на покупку. Субсидии не облагаются на-
логом по ст. 217 НК РФ, но и вычеты на них не предоставляются.

– Как рассчитывается налоговый вычет, если имущество приобретается в до-
левую собственность?

– При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную соб-
ственность размер имущественного налогового вычета распределяется между со-
владельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письмен-
ным заявлением (в случае приобретения жилого дома, квартиры, комнаты в общую 
совместную собственность).

– Возможно ли получить имущественный налоговый вычет, если на приобре-
тение жилья был взят кредит?

– Да, возможно, и более того – нет ограничения по процентам, уплаченным за 
пользование денежными средствами. Но нужно понимать, что кредит делится меж-
ду совладельцами в соответствии с долями приобретенного имущества и в такой 
же пропорции предоставляются налоговые вычеты. 

Обращаю внимание на то, что перераспределить части кредита нельзя. 
Приведу еще один пример. Если вы купили квартиру и в этом же году продали ее, 

то факт продажи не ограничивает вашего права на получение имущественного на-
логового вычета по приобретению жилья. При этом вы в одном налоговом перио-
де можете как уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на сумму понесенных 
расходов либо имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей, так и получить 
имущественный вычет по приобретению жилья по суммам, направленным на его 
приобретение.

Пример:  налогоплательщик приобрел в мае 2009 года квартиру стоимо-
стью 2 500 000 рублей. В декабре 2009-го указанная квартира была прода-
на за 2 800 000 рублей. Заработная плата за 2009 год у данного налогопла-
тельщика составила 800 000 рублей. Удержанный и перечисленный налог на 
доходы – 104 000 рублей. Налогооблагаемый доход за 2009 год у данного на-
логоплательщика составил 800 000 + 2 800 000 = 3 600 000 рублей. Вычет 
по продаже жилья предоставлен налогоплательщику в размере понесенных рас-
ходов, а именно 2 500 000 рублей. 3 600 000 – 2 500 000 = 1 100 000 рублей – 
доход, подлежащий налогообложению. 800 000 рублей сумма дохода, с которой 
налоговый агент удержал налог. 300 000 рублей подлежат налогообложению по 
декларации. При этом налогоплательщик заявляет и имущественный вычет 
по покупке жилья, на сумму понесенных расходов, но в установленных НК РФ 
пределах – 2 000 000 рублей. Размер имущественного вычета по покупке жилья  
за отчетный налоговый период составит  800 000 + 300 000 = 1 100 000 рублей. 
Сумма возврата налога будет составлять 104 000 рублей. При этом сумма нало-
га, сложившаяся при продаже жилья зачтется. Обязанности по уплате данной 
суммы у налогоплательщика не будет, но и возврат налога будет отсутство-
вать. Переходящая сумма имущественного вычета по приобретению на следу-
ющие налоговые периоды составит 2 000 000 – 1 100 000 = 900 000 рублей. 

– Инна Владимировна, спасибо за обстоятельный разговор.
Леся ЗАПЛЕТНЯК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОСТИ

О НАБОЛЕВШЕМ

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ
Сроки уплаты имущественного, земельного 
и транспортного налогов изменились. Теперь 
владельцам земельных участков, недвижимого 
имущества и транспортных средств не нужно 
три раза в год уплачивать налоги, это можно 
сделать единовременно, до 1 ноября. 

«Все мы сталкивались с определенными неудоб-
ства, когда сроки уплаты налогов  были разбиты в 
течение года. Например, транспортный налог нуж-

но было уплатить до 1 июля, земельный – до 15 сентября, а имущественный налог 
разбивался двумя платежами в течение года. Сейчас уплата этих налогов станет 
более удобной», – отметил заместитель руководителя УФНС по Красноярскому 
краю Юрий КУРИЛЕНКО. 

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, приняты Федеральным законом от 
7 июля 2010 года № 229 «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования». 

Так как законом установлен единый срок уплаты налогов, то физические лица 
теперь получают не три уведомления, а одно. «Уведомление – это напомина-
ние налогоплательщику о том, что он должен исполнить свои конституционные 
обязанности, поэтому, если налогоплательщик, не дожидаясь уведомления, уже 
уплатил все налоги, второй раз ему, конечно, делать этого уже не нужно», – под-
черкнул заместитель руководителя УФНС по краю.

Он также сообщил, что на сайте Управления Федеральной налоговой службы 
по Красноярскому краю работает сервис «Узнай свою задолженность», где на-
логоплательщики в любое удобное время могут узнать о своих долгах. А в скором 
будущем на том же сайте можно будет не только узнать, но и в режиме онлайн 
оплатить их, а также сверить с базами данных налоговых служб объекты налого-
обложения. Налоговые органы гарантируют конфиденциальность и безопасность 
доступа к этим данным. И допуск будет возможен только при введении личных 
логина и пароля, которые можно будет получить в налоговой инспекции.

Юрий Куриленко также разъяснил ситуацию, с которой столкнулись тысячи 
красноярцев: получение заказных писем с уведомлением из Кемерова. По его 
словам, теперь это станет обычной практикой, так как с этого года Федеральная 
налоговая служба, последовательно реализуя свои планы по укрупнению нало-
говых органов РФ, приступила к проекту централизованной печати уведомлений 
по имущественным налогам на территории сибирского региона. Специально для 
этого в Кемерове был создан Центр обработки данных. Расчет имущественных 
налогов физических лиц производится налоговыми инспекциями Красноярского 
края, данные отправляются в Кемерово, где они печатаются и рассылаются адре-
сатам по сибирскому региону. 

ПАДЕНИЕ СТАВОК СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Общая ставка страховых взносов в социальные 
фонды будет снижена, а компенсировать потери 
бюджета предлагается за счет обложения 
дополнительным налогом высоких зарплат. Но 
малому неторговому бизнесу дадут существенные 
послабления, сообщили в Министерстве финансов РФ. 
В 2012 году общая ставка страховых взносов для всех предприятий будет сниже-

на с 34 до 30%, а для малого неторгового и нефинансового бизнеса
 
– с 26 до 20%.

Но при снижении ставки федеральный бюджет недосчитается 460 миллиардов 
рублей. Для компенсации выпадающих доходов Минфин предлагает обложить 
дополнительной ставкой высокие зарплаты. Для всех предприятий она составит 
10%, хотя раньше предполагалось, что дополнительная ставка для малого бизне-
са составит 7%. 

Но, малый неторговый и нефинансовый бизнес от нее будет освобожден.
Речь идет о дополнительном обложении зарплат, превышающих 512 тысяч руб-

лей в год. Именно такие зарплаты и считаются высокими. При нынешних прави-
лах до достижения этого порога работодатель платит с таких зарплат в соцфонды 
34%. А все, что выше, платежами уже не облагается. При новой схеме, предлагае-
мой Минфином, до 512 тысяч рублей работодатель будет платить 30%, а с суммы 
сверх этой будет выплачиваться еще 10%. 

Источник: «Российская газета»

НЕТ ТО – НЕТ СТРАХОВКИ
Минфин и Минтранс опубликовали новые правила прохождения техосмотра и 

оформления полисов ОСАГО. Правила начнут действовать с 1 января 2012 года. 
Теперь без ТО водители не смогут получить страховой полис. 

Что касается самого техосмотра, то вся процедура должна будет умещаться в 
определенные временные рамки. Автомобили возрастом до 3 лет освобождают-
ся от техосмотра, машины от 3 до 7 лет будут проходить ТО раз в два года, а стар-
ше 7 лет – ежегодно. 

Пока что любой автовладелец может пройти техосмотр по старым правилам – 
особенно это касается тех, кто купил новую машину. В то же время, с 4 июня дей-
ствует мораторий на техосмотр: это значит, что если ТО пройден и заканчивается 
в этом году, он считается автоматически продленным до конца действия полиса 
ОСАГО. Мораторий распространяется только на тех, у кого уже есть полис ОСАГО. 
Новая машина все равно обязана проходить ТО.

А с 1 января 2013 года невозможно будет выписать полис ОСАГО, не проверив с 
помощью электроники, пройден ли техосмотр. 

МВД будет вести единую базу по техосмотру. А ответственность за исправность 
автомобиля будут нести операторы ТО, и если из-за их недосмотра произойдет ДТП, 
страховая компания выплатит страхователю компенсацию. 

С нового года у ГИБДД не будет обязанности проводить техосмотр – появятся 
независимые операторы, которые будут аккредитованы при РСА. Будет определен 
верхний лимит цены на ТО, и водители смогут выбирать, где проходить техосмотр, 
исходя из соображений качества и удобства.

Источник: «Коммерсантъ»

Министр транспорта края Захар ТИТОВ разъ-
ясняет сложившуюся ситуацию и объясняет, какие 
действия принимает краевая власть для ее регули-
рования: «Упорядочение рынка такси было начато 
в правовом поле. Принятым 21 апреля 2011 года 
Федеральным законом № 69-ФЗ установлено, что 
деятельность такси будет осуществляться на осно-
вании разрешения регионального органа власти. 
Новый закон предъявляет ряд требований как к 
транспортному средству, так и к самому водите-
лю: такси должно иметь опознавательный фонарь 
оранжевого цвета, шашечки, таксометр, а также 
обязательно прохождение техосмотра не реже чем 
раз в полгода. Водитель такси обязан иметь стаж 

работы по водительской специальности не менее 3 лет или общий водительский 
стаж не менее 5 лет. Также в соответствии с новым законом обязательно про-
хождение предрейсового медицинского осмотра». 

Для того чтобы заниматься данной деятельностью, необходимо получить раз-
решение.

С 1 сентября 2011 года в краевом министерстве транспорта, расположенном 
по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 47, начался прием документов на получе-
ние разрешения. Соискателям необходимо подготовить следующий перечень 
документов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за три месяца до дня ее подачи в уполномоченный орган (для юри-
дических лиц); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня ее подачи в 
уполномоченный орган (для индивидуальных предпринимателей);

2) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, которое пред-
полагается использовать (используется) при перевозках пассажиров и багажа 
легковым такси, заверенная руководителем юридического лица и (или) индиви-
дуальным предпринимателем;

3) копия договора лизинга в случае лизинга транспортного средства, ко-
торое предполагается использовать (используется) при перевозках пасса-

жиров и багажа легковым такси, заверен-
ная руководителем юридического лица и (или) 
индивидуальным предпринимателем;

4) копия водительского удостоверения на 
каждого водителя легкового такси;

5) копия трудовой книжки на каждого води-
теля легкового такси;

6) копии документов, подтверждающие наличие у заявителя в штате работни-
ков необходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяю-
щих осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
или копия договора со специализированной организацией на осуществление 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств с приложением ко-
пии сертификата соответствия на выполнение работ по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных средств;

7) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в штате работни-
ков необходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяю-
щих осуществлять контроль технического состояния легкового такси перед вы-
ездом на линию, или копия договора со специализированной организацией на 
осуществление такого контроля;

8) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в штате работни-
ков необходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяю-
щих проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей легковых такси, 
или копия договора с учреждением здравоохранения с приложением копии ли-
цензии на данный вид деятельности.

Получить подробную информацию о графике приема документов, взять обра-
зец заявлений, а также записаться на прием онлайн можно на официальном сай-
те министерства транспорта http://mintrans.krskstate.ru/. 

Соискатели из отдаленных районов края могут направить пакет документов по 
почте либо передать с представителем по доверенности. Срок рассмотрения до-
кументов составляет не более 45 дней. 

Административная ответственность за работу без разрешения наступает 
с 1 января 2012 года. Штраф будет налагаться на водителя и составит 5000 
рублей. Министерство транспорта Красноярского края просит соискателей 
оперативно подавать документы на рассмотрение.

ТАКСИСТ «В ЗАКОНЕ»
На территории Красноярского края зарегистрировано около 3700 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров легковым такси. 
Сложно даже предположить, сколько людей занимаются частным извозом без регистрации. 
Наибольшая концентрация таксистов приходится на города Красноярск и Норильск. Стихийный 
рынок перевозок пассажиров легковым такси давно требовал наведения порядка. 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

5АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СИБИРИ

Мы гарантируем конфиденциальность информации, говорят статистики накануне еще одного ста-
тистического обследования, которое уже окрестили «глобальным». Что это если не перепись насе-
ления и не перепись малого бизнеса, рассказывает Сергей Михайлович ОКЛАДНИКОВ, исполняющий 
обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю. 

По данным, размещенным на официальном сайте Инспекции Федеральной налоговой службы по Краснояр-
скому краю, в прошлом году на каждую закрывшуюся организацию приходилось две вновь зарегистриро-
ванные. В текущем году данное соотношение составляет 1:1. 

– Сергей Михайлович, расскажите подробнее о 
предстоящем глобальном событии.

– В Красноярском крае, как и во всех регионах Российской Федерации, начинается 
подготовка к еще одной масштабной работе – проведению выборочного федераль-
ного статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг). 

Это наблюдение будет осуществляться в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2009 № 201-р во втором квартале 2012 
года по итогам за 2011 год.

В ходе наблюдения будет получена информация о расходах на приобретение сы-
рья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий 
для производства и продажи продукции в детализированном виде.

Также в детализированном виде будет получена информация о расходах по оплате 
отдельных видов работ и услуг сторонних организаций.

– Почему появилась потребность в данных цифрах? Жили ведь до этого как-то.
– По данным наблюдения за затратами на производстве на уровне Российской 

Федерации будут построены базовые таблицы «затраты-выпуск». 
Это целый комплекс таблиц, всесторонне характеризующий структуру экономи-

ки в детализированном разрезе видов экономической деятельности и продукции. 
Появится детальная картина ресурсов различных видов товаров и услуг, именно, 
подчеркиваю, на уровне конкретных товаров – отечественных и импортных, 
а также их использования. На что? Например, на промежуточное потребление, 
ведь одни виды деятельности производят, а другие потребляют, или на конечное 
использование – т.е. использовано населением, либо произведенная продукция 
экспортируется, либо используется как накопление. 

Появится уникальная информация, детально характеризующая экономику страны, 
межотраслевые связи на уровне отдельных продуктов, можно будет проследить всю 
производственную цепочку. Если в настоящее время мы говорим, что изменение 
цен, например на бензин, влияет на уровень цен всевозможных продуктов, то ин-
формация, содержащаяся в базовых таблицах «затраты-выпуск», позволит именно 
количественно определить эту взаимосвязь. Мы не знаем, например, долю торго-
вой наценки в конечной цене продукта, долю транспортной наценки, долю налогов.

Кроме того, значимость таблиц «затраты-выпуск» заключается в том, что они по-
зволят определить те виды продукции, которые необходимы широчайшему кругу по-
требителей и без которых невозможно другое производство. 

На государственном уровне таблицы «затраты-выпуск» являются самым эффек-
тивным средством по регулированию экономических процессов. На основе этих 
таблиц станет возможным проведение различных прогнозных расчетов развития 
экономики. Впервые появится возможность количественно оценить межотрас-
левое взаимодействие.

– Проводилась ли ранее подобная работа?
– Подобная работа называлась межотраслевым балансом народного хозяйства и 

последний раз проводилась в 1995 году. 
За это время произошли большие изменения и в нормативно-правовой базе, и в 

экономике страны. В самой системе статистики осуществился переход от отраслей 
народного хозяйства к видам экономической деятельности. Внедрялся классифика-
тор продукции по видам экономической деятельности. 

Поэтому разработка этих таблиц в современных условиях так востребована.
– В других странах проводятся такие наблюдения? Или это только российское 

ноу-хау?
– Конечно, проводятся. Впервые реализовал построение базовых таблиц «затраты-

выпуск» нобелевский лауреат Василий Леонтьев в США.
В настоящее время 94 страны из 192 стран, входящих в ООН, разрабатывают базо-

вые таблицы «затраты-выпуск». Причем первые 20 стран, на которые приходятся 80% 
мирового ВВП, разрабатывают их на регулярной основе.

– Кто примет участие в обследовании?
– Различные категории респондентов. Крупные и средние организации будут уча-

ствовать в обследовании в сплошном порядке.
Выборочно – малые предприятия, индивидуальные предприниматели, некоммер-

ческие организации, включая бюджетные, адвокаты, учредившие адвокатский каби-
нет, нотариусы, занимающиеся частной практикой.

– Представители организаций сами будут заполнять нужные бланки или на по-
рогах организаций мы сможем вновь увидеть людей с синими шарфиками и порт-
фелями в руках?

– Юридические лица будут самостоятельно заполнять бланки, а обследование фи-
зических лиц будут проводить интервьюеры. Так что, как вы сказали, вновь появятся 
узнаваемые люди. Узнаваемые еще и потому, что для наблюдения за затратами на 
производство разработан и утвержден логотип – человек, бегущий вперед с набо-
ром нужных экономических таблиц. 

– Если я индивидуальный предприниматель, то какая вероятность, что ко мне 
придет интервьюер?

– Для определения круга отчитывающихся индивидуальных предпринимателей 
предусмотрена 10%-ная выборка, т.е. к каждому десятому индивидуальному пред-
принимателю придет интервьюер для проведения опроса согласно бланку формы.

– Во время переписи населения работала «горячая линия», переписные участ-
ки. Новый проект предполагает разъяснительную работу среди респондентов?

– Обязательно. С мая этого года Красноярскстат проводит информационно-
разъяснительную работу среди респондентов. Поскольку круг крупных и средних 
организаций известен, в настоящее время Красноярскстат проводит обучающие 
семинары по вопросам предстоящего наблюдения с этой категорией респондентов. 
Приглашения на семинар рассылаются индивидуально. Даты проведения семинаров 
можно посмотреть на сайте Красноярскстата. Также на сайте Красноярскстата и Рос-
стата размещена вся информация о предстоящем наблюдении.

– Когда полученная информация будет известна и, главное,  кто будет иметь к 
ней доступ?

– Индивидуальные данные являются, конечно, конфиденциальной информацией, 
а со сводной информацией, например по виду экономической деятельности, заинте-
ресованные пользователи смогут ознакомиться на сайте Росстата в свободном до-
ступе.

Организации смогут проанализировать собственные затраты с затратами по соот-
ветствующему виду экономической деятельности.

Полностью разработаны и представлены в Правительство Российской Федерации 
базовые таблицы «затраты-выпуск» будут в 2015 году. 

И это несмотря на то, что в Красноярском крае уделяется особое внимание буду-
щим и начинающим предпринимателям посредством как консультационной, так и 
финансовой помощи. С 2009 года все больше внимания уделяется обучению пред-
принимателей.

На сегодняшний день создано и действует большое количество общественных 
и коммерческих организаций, деятельность которых направлена на помощь биз-
несу во всех областях. Это и бухгалтерские, и юридические, и консалтинговые 
услуги. И данный рынок растет в геометрической прогрессии. 

Однако проблема кроется в том, что многие предприниматели не всегда соизмеря-
ют свои силы, знания, компетенции с требованиями рынка и государства, из-за чего 
растет число «банкротов». Порой излишняя самоуверенность становится тормозом 
совершенствования, саморазвития. Многие думают: зачем тратить свое время на 
посещение «круглых столов» и форумов, семинаров и тренингов, совещаний и вы-
ставок. Между тем посещение таких мероприятий может стать импульсом к дальней-
шему развитию бизнеса.  Зачастую именно там рождаются креативные (творческие) 
идеи, маркетинговые ходы, новаторские приемы продвижения. А сколько полезной 
информации можно почерпнуть относительно аспектов защиты своего бизнеса! 
Здесь у предпринимателя появляется возможность быть в курсе последних собы-
тий, узнать о направлении развития политики власти в сфере поддержки малого и 
среднего бизнеса, и не только, что называется, из первых рук, наладить партнерские 
отношения и привлечь новых клиентов. 

Однако информация, полученная бизнесменом на таких мероприятиях, не всегда 
может помочь в решении насущных вопросов, ведь мало  – знать, надо уметь при-

менять полученные знания. Сегодня существует множество 
консалтинговых организаций, предоставляющих образовательные услуги, и боль-
шинство из них – коммерческие. Этот факт многих предпринимателей останавли-
вает из-за вполне обоснованных ожиданий получать аналогичные услуги бесплатно 
благодаря государственным программам. Правда, тогда возникает риск не получить 
ответы на насущные в данный конкретный момент времени вопросы для данного 
конкретного бизнеса. Решением может стать участие в форумах и выставках, неот-
ъемлемой частью которых является проведение семинаров, мастер-классов, тренин-
гов и дискуссионных площадок. Например, форум «Предпринимательство Сибири», 
проводимый ежегодно правительством Красноярского края. Текущий год не стал ис-
ключением. В октябре состоится юбилейный, десятый форум. 

У предпринимателей в очередной раз появится возможность непосредственно 
органам власти задать вопросы о развитии малого и среднего бизнеса, обсудить 
перспективы повышения эффективности работы органов местного самоуправления 
в сфере поддержки предпринимательства; получить консультации у представителей 
контрольно-надзорных органов; повысить свою квалификацию и восполнить пробе-
лы в образовании. Образовательные мероприятия будут ориентированы как на дей-
ствующих предпринимателей, так и на тех, кто только начинает свой путь в бизнесе.

Корпорация экономистов также внесет свой вклад в повышение уровня знаний 
предпринимателей, проведя серию коротких, в формате экспресс, мероприятий, 
включающих семинар, практикум, тренинг и мастер-класс. Они будут полезны как для 
сотрудников, так и для руководителей и собственников различных компаний. День 
знаний от Корпорации экономистов пройдет в МВДЦ «Сибирь» 8 октября 2011 года. 
Следите за программой.

Ведущая рубрики 
Надежда КОЧЕТКОВА,
ООО «Корпорация экономистов»
Адрес: ул. Бограда, 92, оф. 302
Тел. 2-811-092
Веб-сайт www.sovetniksmb.ru 
или советниксмб.рф
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЦИФРА МЕСЯЦА

НОВОЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ
Весна и лето 2011 года были богаты на поправки в избирательное законодательство. Накануне выборов 
депутатов в Государственную думу и региональные парламенты это особенно актуально. В данной статье 
рассмотрены основные изменения, внесенные в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (последняя редакция от 
25.07. 2011 (далее – закон № 67-ФЗ).
Как рассказали в Избирательной комиссии Красноярского края, новеллы внесены следующими федеральными законами: Закон 
от 23 июля 2011 года № 259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон 
от 25 июля 2011 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о вы-
борах и референдумах в части уточнения требований к голосованию вне помещения для голосования и к иным вопросам ор-
ганизации голосования», Закон от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакант-
ных депутатских мандатов», Закон от 14 июня 2011 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов обеспечения избирательных прав граждан». 

Законом может быть установлена возможность получения подкрепительного 
удостоверения. Если избиратель, участник референдума, который в день голосо-
вания не может прибыть на свой избирательный участок, может получить откре-
пительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосования.

В том случае, если такая возможность предусматривается, то Законом уста-
навливается минимальный период выдачи открепительных удостоверений – не 
менее 30 дней, и он должен заканчиваться в день, предшествующий дню голосо-
вания (п. 1 ст. 62 Закона № 67-ФЗ). 

Если избиратель не может проголосовать в помещении для голосования, он 
должен в заявлении указать причину. В заявлении должны содержаться фами-
лия, имя и отчество избирателя, участника референдума, адрес его места житель-
ства.

Такое заявление необходимо подать в любое время после формирования 
участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования (п. 5 ст. 66 Закона № 67-ФЗ).

Форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку канди-
датов для выборов депутатов в региональные или муниципальные парламенты, 
а также основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) 
недействительными устанавливаются Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»  
(п. 8 ст. 37 Закона № 67-ФЗ).

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем из-
бирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кан-
дидатом (п. 13. ст. 37 Закона № 67-ФЗ).

Законом может быть предусмотрено, что зарегистрированный кандидат, вклю-
ченный в список кандидатов, вправе участвовать в замещении (получении) депу-
татских мандатов не более двух раз (п. 17 ст. 71 Закона № 67-ФЗ).

Если в предыдущей редакции Закона № 67-ФЗ количество ящиков для голосо-
вания вне помещения определялось решением участковой комиссии, то в новой 
– количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоя-
щей комиссии.

При этом максимальное количество используемых в день голосования пере-
носных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном из-
бирательном участке, участке референдума в зависимости от числа избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного 
участка, участка референдума, составляет:

а) до 501 избирателя, участника референдума – 1 переносной ящик для голо-
сования;

б) от 501 до 1001 избирателя, участника референдума – 2 переносных ящика 
для голосования;

в) более 1000 избирателей, участников референдума – 3 переносных ящика 
для голосования (п. 8 ст. 66 Закона № 67-ФЗ).

Еще одна весомая поправка избирательного законодательства касается поли-
тических партий. Теперь они не должны представлять в избирательную комис-
сию устав своей партии. Данный учредительный документ политические партии 
представляют в Министерство юстиции, которое, в свою очередь, должно пред-
ставлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заве-
ренные копии уставов зарегистрированных политических партий в печатном и 
машиночитаемом виде, а также размещать уставы всех политических партий в 
электронном виде на официальном сайте ведомства.

Законодатель предусмотрел дополнительные гарантии, направленные на со-
блюдение конституционных прав всех категорий граждан. Теперь в соответствии 
с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 14 июня 2011 года № 143-ФЗ (далее – За-
кон № 143-ФЗ) Пенсионный фонд РФ должен дважды в год – по состоянию на 1 
января и 1 июля – предоставлять в избирательную комиссию сведения о числен-
ности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, с 
указанием групп инвалидности.

В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, 
лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности са-
мостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствую-
щему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить 
иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользовать-
ся для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, должны быть нотариально удо-
стоверены.

В ходе проведения выборов избирательные комиссии должны обеспечить 
меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами: 

– для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на 
информационном стенде размещаются материалы, выполненные крупным шриф-
том и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные 
участки, участки референдума, на информационных стендах которых размеща-
ются такие материалы, определяются решением организующей выборы, рефе-

рендум комиссии, а на выборах в федеральные органы государственной власти  
–  решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (п. 7.1 
ст. 61 Закона № 67-ФЗ);

– в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению 
соответствующей комиссии изготавливаются специальные трафареты для само-
стоятельного заполнения бюллетеня (п. 2.1. ст. 63 Закона № 67-ФЗ).

В настоящее время, при проведении голосования вне помещения, избиратель, 
который вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не может само-
стоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить его, может вос-
пользоваться помощью другого избирателя или участника референдума (п. 11.1 
ст. 66 Закона № 67-ФЗ).

Произошли изменения в порядке участия политических партий и на муници-
пальных выборах. 25 марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в связи с применением пропорцио-
нальной избирательной системы на выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных районов и городских округов. 

Федеральный закон призван расширить представительство политических пар-
тий на муниципальном уровне власти. Согласно Закону не менее половины депу-
татских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном 
органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 
депутатов должны распределяться между списками кандидатов, выдвинутыми 
избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, 
проголосовавших за каждый из списков кандидатов.

На выборах представительных органов иных муниципальных образований, в 
том числе с численностью депутатов менее 20 человек, может применяться про-
порциональная, смешанная или мажоритарная избирательная система.

К распределению депутатских мандатов должно быть допущено не менее двух 
списков кандидатов, получивших в совокупности более 50% голосов избирате-
лей.

На следующих выборах в органы местного самоуправления регистрация канди-
датов и списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, ранее 
получившими депутатские мандаты в представительных муниципальных органах, 
осуществляется без сбора подписей избирателей.

Федеральным законом вводятся требования к депутатам, входящим во фрак-
ции, и к фракциям в представительных органах муниципальных образований. 
Депутат может быть членом фракции только той политической партии, по списку 
которой он был избран. При этом выход из фракции повлечет за собой досроч-
ное прекращение полномочий депутата.

Леся ЗАПЛЕТНЯК

В сентябрьском номере газеты мы 
предлагали вам выразить свое мнение 
относительно инициативы отмены 
трудовой книжки. 

Опрос проводился на сайте «ИСКРЫ» 
и в социальных сетях. 

В этом номере мы подводим его ито-
ги. Всего в голосовании приняли участие 
173 человека, из которых «за» отмену 
39 человек, «против» – 100 человек и 
34 проголосовавших считают, что от 
отмены данного кадрового документа ничего не изменится.

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.
И сейчас мы задаем вам следующий вопрос: 
А вы пойдете на выборы? 
Принимайте участие в опросе на сайте www.uckpa.ru.

4 декабря состоятся выборы депутатов 
в Государственную думу и в Законодательное 

Собрание Красноярского края. 
А вы планируете пойти на выборы?

Примите участие в опросе на нашем сайте 
www.uckpa.ru. 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Подробная программа семинаров – на сайте www.uckpa.ru и в ноябрьском номере газеты «Правовое обозрение». Ценовые условия покупки абонементов и ра-
зовых семинаров спрашивайте у персонального менеджера по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии»: (391) 2-918-123, 8-800-7000-115.

Информационные партнеры:Партнеры проекта:
Институт экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева
Красноярский государственный торгово-экономический институт
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СЕМИНАРЫ

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

Программа практического семинара: 
1. Основные изменения в налоговом законодатель-

стве по НДС и налогу на прибыль организаций в 2010 – 2011 годах. 
2. Сложные вопросы определения налоговой базы по НДС в организациях 

торговли.
3. Вопросы применения налоговых вычетов и восстановления НДС.
4. Основные изменения в оформлении счетов-фактур, ведении книги поку-

пок и продаж по НДС. Особенности составления счетов-фактур в электронном 
виде.

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

6. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль в организаци-
ях торговли.

7. Характерные нарушения в исчислении НДС и налога на прибыль органи-
заций.

Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной граж-
данской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. 
кафедры налогообложения и учета Сибирской академии государственной 
службы.

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

Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 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: ул. Аэровокзальная, 2 и, Кооперативный тех-

никум, 1-й этаж, актовый зал.
Стоимость семинара: 1500 руб.
*Для клиентов компании «ИСКРА» семинар в подарок!

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
          ПРИБЫЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА»

Программа практического семинара: 
1. Необходимо учесть! Изменения налогового законодательства, вступившие в 

силу с 2011 года.
2. Типичные ошибки при заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль.
3. Практические рекомендации для решения сложных вопросов при налого-

обложении отдельных операций с учетом арбитражной практики (реализация иму-
щества и имущественных прав, аренда и лизинг, учет % по договорам займа, о по-
рядке уплаты дивидендов, налоговые льготы, прочие расходы и другие вопросы).

4. К чему готовиться? Грядущие изменения налогового законодательства 
с 2012 года.

5. Ответы на вопросы.
Лектор: Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.
Дата и время проведения семинара: 14 октября с 10.00 до 13.00.
Место проведения: ул. Аэровокзальная, 2 и, Кооперативный техникум, 1-й 

этаж, актовый зал.
Стоимость семинара: 1500 руб.
*Для клиентов компании «ИСКРА» семинар в подарок.

ТЕМА: «ЗАРПЛАТА ОТ А ДО Я: ВОПРОСЫ
           ПРИМЕНЕНИЯ РАЙОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»

Программа практического семинара: 
1. Нормативные акты, регулирующие оплату труда и социальные гарантии со-

трудников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
2. Процентная надбавка к заработной плате.
3. Установление процентной надбавки к заработной плате молодежи (лицам 

до 30 лет).
4. Особенности расчета среднего заработка при направлении в командировку 

в другие районы с особыми климатическими условиями.
5. Районный коэффициент и северные надбавки при организации работ вахто-

вым методом.
6. Работа по совместительству.
7. Гарантии и компенсации сотрудникам районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей при увольнении.
8. Пересчет процентной надбавки. 
9. Дополнительный оплачиваемый отпуск.
10. Социальные пособия для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям.
11. Районные коэффициенты, северные надбавки и МРОТ.
12. Определение налоговой базы по налогу на прибыль. 
13. Применение законодательства об установлении районного коэффициента 

в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 14.06.2011 № 466 и 
отменой  Постановления Совмина РСФСР от 04.02.1991 № 76 «О некоторых ме-
рах по социально-экономическому развитию районов Севера».

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

Дата и время проведения семинара: 28 октября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения семинара:  уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

СЕМИНАРЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
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.
2. Ответственность должностных лиц за нарушения законодательства, регла-

ментирующего вопросы использования персональных данных. 
3. Новый порядок инспекционных проверок, введенный с 01.01.2010.
4. Создание системы защиты персональных данных на предприятии.
5. Автоматизированная обработка персональных данных, хранение персо-

нальных данных в автоматизированном виде.
6. Обработка персональных данных без использования средств автоматиза-

ции: карточек Т-2, анкет, личных дел, приказов по личному составу и других бух-
галтерских и кадровых документов.  

7. Проблемные аспекты передачи персональных данных работников третьим 
лицам.

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

Дата и время проведения семинара: 12 октября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб.

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru

ТЕМА: «ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 
          ВЕЩНЫХ ПРАВ. САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА. 
          ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР. 
          РЕЖИМ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Программа практического семинара: 
Возникновение права собственности на новый объект недвижимости
1. Квалификация объекта в качестве недвижимости. Незавершенное строи-

тельство. Право на землю и право на здание.
2. Приобретение права собственности на вновь созданное здание или соору-

жение по «инвестиционному» договору.
3. Основания квалификации постройки как самовольной. 
4. Иск о сносе самовольной постройки. Истец, ответчик, исковая давность. 

Исполнительное производство.
5. Признание права собственности на самовольную постройку. Значение на-

личия разрешения на строительство. Возмещение расходов на создание.
Производное приобретение недвижимости
1. Приобретение права собственности на основании договора. Двойная про-

дажа недвижимости. Требование покупателя о государственной регистрации 
права. Ликвидация продавца.

2. Защита права собственности на недвижимость: оспаривание реестра, вин-
дикационный и негаторный иски. Установление границ земельного участка.

3. Проблема владения недвижимостью. Защита законного владельца.
4. Требование об установлении сервитута.
Правовой режим нежилых помещений
1. Право собственности на помещения и общее имущество в нежилом здании 

(поэтажная собственность).
2. Преобразование «индивидуальной» собственности в поэтажную.
3. Общее имущество в нежилом (коммерческом) здании. Принятие решений 

собственниками помещений. Режим использования. Передача в пользование 
третьим лицам.

Лектор: Церковников Михаил Александрович, главный консультант Управ-
ления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, ма-
гистр частного права.

Дата и время проведения семинара: 21 октября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения и стоимость семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 5000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 3500 руб.

ТЕМА: «ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО СПОРАМ 
          ИЗ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ. СПОРЫ ИЗ ДОГОВОРОВ 
          ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
          (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Программа практического семинара: 
Практика арбитражных судов по спорам из договоров аренды
1. Право передавать вещь в аренду. Аренда чужого и двойная аренда.
2. Право следования и преимущественное право арендатора на заключение 

договора на новый срок.
3. Объект. Аренда и владение. «Пользовательская» аренда. Аренда части вещи.
4. Одностороннее изменение арендной платы.
5. Аренда недвижимости: регистрация договоров, описание объекта. Неза-

ключенность и ее последствия.
6. Позиция арендатора, купившего арендуемую недвижимость, до регистра-

ции перехода права собственности. Момент прекращения обязательства по 
внесению арендной платы.

Споры из договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии

1. Заключение договоров энергоснабжения, продажи электрической энергии. 
Обязанность гарантирующего поставщика заключить договор. Злоупотребление 
доминирующим положением при заключении договоров энергоснабжения.

2. Изменение договора продажи электрической энергии. Проблемы, связан-
ные с введением свободных цен.

3. Плата по договору энергоснабжения. Установление порядка расчетов. 
Оспаривание актов об установлении тарифов.

4. Ответственность за нарушение обязательств из договора энергоснабже-
ния. «Плата» за недоиспользование и перерасход энергии. Ответственность за 
невнесение предоплаты.

5. Поставка энергии для нужд ЖКХ. «Выпадающие доходы».
6. Аренда сетей.
Лектор: Церковников Михаил Александрович, главный консультант Управ-

ления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, ма-
гистр частного права.

Дата и время проведения семинара: 22 октября с 10.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00).

Место проведения и стоимость семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 5000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 3500 руб.

Лектор: Бевзенко Роман Сергеевич, начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции III класса, член рабо-
чей группы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодификации гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации.

Подробная информация о программе семинара, стоимости, месте и времени проведения  – на сайте www.uckpa.ru и по тел. 2-918-123

ТЕМА: «Договорное право в практике арбитражных судов»

ТЕМА: «Кредит, залог и поручительство: споры с участием банков в судебной 
          практике (с учетом обзоров судебной практики по кредитным договорам,                   
          утв. Президиумом ВАС РФ)»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС + НАУКА + ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – 
С ДИСКОМ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД В СФЕРЕ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ

К началу учебного года компа-
ния «ИСКРА» запустила акцию по 
распространению диска «Консуль-
тантПлюс: Высшая школа» для сту-
дентов юридических и финансово-
экономических специальностей 
вузов. 

Диск можно получить бесплатно в 
учебных заведениях края, библиотеках, а также непосредственно обратив-
шись в компанию «ИСКРА». 

Новый, 16-й выпуск диска содержит еще больше информации из системы 
КонсультантПлюс – добавились материалы популярных Путеводителей Кон-
сультантПлюс по актуальным темам, расширен блок регионального законода-
тельства и материалов судебной практики, увеличено число книг по юриспру-
денции.

16-й выпуск диска «КонсультантПлюс: Высшая школа» содержит более 35 000 
документов. Это:

– правовые акты федерального и регионального законодательства, Путе-
водители КонсультантПлюс, материалы судебной практики, финансовые кон-
сультации в форме «вопрос-ответ», публикации юридической и бухгалтерской 
прессы и др.;

– раздел «Электронная библиотека студента», куда вошли научные труды 
известных авторов, ставшие классикой права (виртуальный зал «Классиче-
ская литература»), а также лучшие современные учебники (зал «Современная 
литература»). 16-й выпуск диска пополнился изданиями золотого фонда отече-
ственной юриспруденции; 

– раздел «Учимся работать с Системой КонсультантПлюс», который помо-

жет студентам лучше освоить работу с Системой Кон-
сультантПлюс.

Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» распростра-
няется в рамках некоммерческой Программы информационной поддержки 
российской науки и образования с 2004 года. Благодаря этой программе 
более 1500 вузов и их филиалов по всей России, готовящих специалистов 
финансово-экономического и юридического профиля, обеспечиваются до-
ступом к информационным ресурсам КонсультантПлюс. На основе системы 
КонсультантПлюс студенты вузов обучаются современным методам работы с 
правовой информацией.

Как получить диск?
• Студенты*  могут бесплатно получить диск:
– в своем вузе, участвуя в олимпиадах, конференциях или презентациях, 

организованных  компанией «ИСКРА»;
– в библиотеке своего учебного заведения.
• Клиент Информационного Центра «ИСКРА» может получить диск в по-

дарок, если он или его ребенок  является студентом*. Заявки принимают спе-
циалисты по информационному сопровождению до 31 октября 2011 года.

Для получения диска «КонсультантПлюс: Высшая школа» необходимо за-
полнить заявку  и представить копию одного из документов: студенческого 
билета,  зачетной книжки или справки из вуза. 

*По условиям акции диски могут получить только студенты финансово-
экономического и юридического факультетов.  

Заявка на получение диска на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru.
За дополнительной информацией о диске, способах его приобре-

тения вы можете обратиться в Департамент маркетинга по тел.: 
(391) 2918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатно).

ВОПРОС: Индивидуальный предприниматель планирует осуществлять 
деятельность по коду ОКВЭД 70.31.11 «Предоставление посреднических 
услуг при покупке/продаже и аренде жилой недвижимости». Возможно ли 
применить ЕНВД  по виду деятельности «Оказание бытовых услуг насе-
лению» или необходимо применять  другой режим налогообложения? 

ОТВЕТ: Согласно пп. 1 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) на систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход переводится предпринимательская деятельность в сфере 
оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификато-
ром услуг населению (ОКУН).

К бытовым услугам согласно ст. 346.27 Кодекса относятся платные услу-
ги, оказываемые физическим лицам (за исключением услуг ломбардов и 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств), предусмотренные Общероссийским клас-
сификатором услуг населению, за исключением 
услуг по изготовлению мебели, строительству ин-
дивидуальных домов.

В ОКУН не содержится такой вид деятельности, как 
предоставление посреднических услуг при покупке, 
продаже и аренде жилой недвижимости. Также дан-
ный вид деятельности не поименован в перечне ви-
дов деятельности согласно п. 2 ст. 346.26 Кодекса, осуществление по которым 
подпадает под уплату единого налога на вмененный доход.

Данный вид предпринимательской деятельности подлежит обложению в соот-
ветствии с общим режимом налогообложения с уплатой налога на доходы физи-
ческих лиц или в соответствии с упрощенной системой налогообложения.

Ю.А. КУРИЛЕНКО, 
заместитель руководителя УФНС по краю,

советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации 1 класса
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

11ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛЬГОТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
ОПЫТ ТРЕХ ЛЕТ В ПРАКТИКЕ ФАС ВСО

Отсутствие регистрации права муниципальной собственности на арен-
дуемое помещение не является основанием для отказа в предоставлении 
преимущественного права.

(Постановление ФАС ВСО от 18.08.2011 по делу № А33-15158/2010)
Как следует из материалов дела, основанием для отказа арендатору в предо-

ставлении преимущественного права выкупа арендуемого имущества послужило 
отсутствие государственной регистрации права муниципальной собственности 
на спорное нежилое помещение. Согласно позиции Президиума ВАС РФ, изло-
женной в пункте 1 Информационного письма от 05.11.2009 № 134, перечень 
условий, при наличии которых арендатор обладает правом на приобретение, 
определен в Федеральном законе от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон № 159-ФЗ) исчерпывающим образом. Субъекты РФ и муниципальные 
образования не вправе своими нормативными правовыми актами устанавли-
вать какие-либо иные ограничения либо дополнительные условия реализации 
права на приобретение недвижимости. Из протокола заседания комиссии по 
рассмотрению обращений субъектов малого и среднего предпринимательства 
об отчуждении арендуемого муниципального имущества в рамках реализации 
преимущественного права усматривается, что уполномоченный орган установил 
соблюдение заявителем условий, предусмотренных статьей 3 Закона № 159-ФЗ. 
Закон № 159-ФЗ не предусматривает в качестве основания для отказа заявите-
лю в реализации принадлежащего ему права факт отсутствия государственной 
регистрации отчуждаемого имущества, а также не устанавливает в данном слу-
чае запрета на отчуждение арендуемого имущества в предусмотренном законом 
порядке.

Общество с ограниченной ответственностью, возникшее в результате выделе-
ния из другой организации, имеет право на реализацию преимущественного пра-
ва при условии, что прежний арендатор соответствовал требованиям закона.

(Постановление ФАС ВСО от 11.08.2011 по делу № А33-15754/2010)
Уполномоченный орган отказал заявителю в передаче арендуемого помеще-

ния в собственность, поскольку полагал, что у заявителя отсутствует одно из не-
обходимых условий, предусмотренных статьей 3 Закона № 159-ФЗ, а именно, 
что арендуемое имущество не находилось у него во временном пользовании не-
прерывно в течение двух и более лет, поскольку в указанный период общество 
не существовало. Суд не поддержал данный довод, поскольку в двухлетний срок 
временного владения и (или) пользования недвижимым имуществом, определен-
ный пунктом 1 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ, включается также срок 
владения и (или) пользования недвижимым имуществом прежним арендатором, 
при условии, что он соответствует критериям малого или среднего предпринима-
тельства, а арендуемое имущество находилось в его временном пользовании в 
соответствии с договорами аренды такого имущества более двух лет до дня всту-
пления в силу Закона № 159-ФЗ.

Если арендатором с согласия арендодателя произведены неотделимые 
улучшения арендуемого помещения, то при выкупе данного помещения вы-
купная цена помещения не уменьшается на стоимость данных улучшений, а 
засчитывается в счет оплаты.

(Постановление ФАС ВСО от 22.07.2011 по делу № А10-4186/2009)
Арендатор обратился в суд с иском об изменении проекта договора купли-

продажи нежилого помещения в части стоимости имущества. Арендатор полагал, 
что при определении в проекте договора выкупной цены в нее необоснованно 
была включена стоимость неотделимых улучшений, которые были созданы с со-
гласия арендодателя. Истец полагал, что при таком определении цены он будет 
должен повторно оплатить стоимость улучшений, которые и так были созданы 
за его счет. Суд отказал в иске, указав, что истцом дано неверное толкование 
п. 6 ст. 5 Закона № 159-ФЗ. Данная норма не предполагает уменьшение цены 
помещения на стоимость неотделимых улучшений. По смыслу закона в договоре 
купли-продажи должна быть отражена объективная рыночная цена имущества. 
Однако указанная норма позволяет зачесть в счет оплаты имущества стоимость 
произведенных улучшений, т.е. сумма к фактической выплате будет менее ука-
занной в договоре.

Выбытие имущества из собственности арендодателя лишает арендатора 
возможности реализовать преимущественное право.

(Постановление ФАС ВСО от 30.06.2011 по делу № А33-14140/2010)
Если арендуемое помещение выбыло из муниципальной собственности на тор-

гах, о которых арендатор знал, но не принял в них участие или не оспорил торги 
по иным основаниям, то он не вправе требовать передачи данного помещения в 
собственность, если только не докажет, что обращался с заявлением о реализа-
ции преимущественного права до назначения торгов.

Для реализации 
преимущественно-
го права на приоб-
ретение нежилых 
помещений заяви-
тель должен быть 
арендатором дан-
ных помещений на 
момент подачи за-
явления.

( П о с т а н о в л е -
ние ФАС ВСО от 
11.04.2011 по делу 
№ А33-9623/2010)

Согласно право-
вой позиции Пре-
зидиума ВАС РФ, 
изложенной в пункте 1 Информационного письма от 05.11.2009 № 134, при 
применении положений статьи 3 Закона № 159-ФЗ арбитражным судам следует 
иметь в виду, что субъект малого или среднего предпринимательства пользуется 
правом на приобретение только при условии, что он является арендатором по 
договору аренды недвижимого имущества (заключенному как с указанием сро-
ка аренды, так и на неопределенный срок), действующему на момент принятия 
соответствующим органом решения о приватизации данного имущества (в том 
числе и по договору аренды, действие которого возобновлено на неопределен-
ный срок по правилам пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Для возникновения преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества в собственность (при наличии иных условий, предусмотренных 
статьей 3 Закона № 159-ФЗ) необходимо наличие у заявителя договора аренды 
имущества на день подачи заявления о реализации преимущественного права.

Передача арендуемого помещения в субаренду не считается прекращени-
ем пользования помещением.

(Постановление ФАС ВСО округа от 28.03.2011 по делу № А10-2534/2010)
Суд первой инстанции, отказывая заявителю в удовлетворении заявления о 

признании незаконным действия уполномоченного органа, выразившегося в от-
казе в выкупе нежилого помещения, исходил из того, что спорное нежилое по-
мещение не находилось непрерывно во временном владении и временном поль-
зовании заявителя в течение двух и более лет до дня вступления в силу Закона 
№ 159-ФЗ, поскольку общество по договорам субаренды передало помещение 
третьему лицу, у которого помещение находилось в фактическом владении и 
пользовании для размещения офиса, что, по мнению суда первой инстанции, не 
соответствует целям аренды.

Суд апелляционной инстанции, отменив решение суда первой инстанции, новым 
судебным актом признал действия уполномоченного органа по отказу в реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого нежилого помеще-
ния незаконными, поскольку посчитал, что общество имеет преимущественное 
право приобрести в собственность арендуемое им нежилое помещение, т.к. в 
силу положений статьи 615 Гражданского кодекса РФ передача арендуемого не-
жилого помещения в субаренду является видом пользования этим помещением, 
в связи с чем установил, что нежилое помещение находилось у общества во вре-
менном пользовании в течение двух и более лет до дня вступления в силу Закона 
№ 159-ФЗ. Передав помещение в субаренду, общество сохранило за собой все 
обязанности и права, предусмотренные договором аренды, следовательно, пере-
дача нежилого помещения в субаренду не свидетельствует о том, что общество 
перестало пользоваться этим помещением.

Преимущественного права на приобретение имущества, находящегося в 
пользовании и владении на основании договора субаренды, Закон № 159-ФЗ 
не предусматривает.

(Постановление ФАС ВСО от 17.03.2011 по делу № А33-8505/2010)
В удовлетворении требования о признании незаконным уведомления об отка-

зе в реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муни-
ципального имущества заявителю было отказано правомерно, поскольку арен-
дуемое имущество находилось во временном владении и пользовании заявителя 
непрерывно менее двух лет. Довод о необходимости принятия во внимание до-
говора субаренды, заключенного ранее, не был принят во внимание, посколь-
ку в соответствии со статьей 3 Закона № 159-ФЗ преимущественное право на 
приобретение имущества связано с правовым основанием пользования этим 
имуществом – договора аренды такого имущества. Таким образом, пользование 
имуществом на основании договора субаренды не порождает у субарендатора 
преимущественного права.

В настоящей статье мы продолжаем рассматривать тему льготной 
приватизации – приобретения субъектами малого и среднего бизнеса арендуемых 

ими помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ. В этот раз вашему вниманию предлагается обзор наиболее интересных проблем, нашедших 
отражение в практике ФАС Восточно-Сибирского округа, который формирует арбитражную практику для нашего региона 
и зачастую фактически является конечной инстанцией в рассмотрении споров, поскольку дальнейшее обжалование 
возможно только в Президиум ВАС РФ, которое не всегда имеет перспективы.

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

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Для установления факта, является ли заявитель 
ломбардом, достаточно указания самой организа-
цией о таком предмете и цели деятельности в своих 
учредительных документах.

(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 11.02.2011 по делу № А33-7476/2010)

ФАС ВСО признал ошибочными и не основанными 
на нормах материального права суждения судов двух 
инстанций о необходимости доказывания фактическо-

го осуществления ломбардной деятельности, поскольку в силу буквального тол-
кования пункта 1 части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» поддержка не может 
оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся, в частности, ломбардами.

Выкуп арендуемого имущества без согласия унитарного предприятия, у ко-
торого имущество находится в хозяйственном ведении, невозможен.

(Постановление ФАС ВСО  от 17.01.2011 по делу N А33-21467/2009)
Из статьи 295 Гражданского кодекса РФ следует, что собственник имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприя-
тия, не наделен правом изымать, передавать в аренду либо иным образом рас-
поряжаться названным имуществом. Как установили суды двух инстанций, от-
сутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении МУП осуществить 
продажу спорного имущества арендатору. Суды посчитали, что поскольку пред-
приниматель претендует на выкуп имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении МУП, которое возражает против отчуждения имущества, то отсутствуют 
основания для признания незаконным отказа собственника имущества в предо-
ставлении данного имущества в собственность.

Отсутствие сформированного земельного участка под объектом не являет-
ся основанием для отказа в его предоставлении в собственность.

(Постановление ФАС ВСО от 29.11.2010 по делу № А19-7715/10)
Арендатор обратился с заявлением о реализации преимущественного права, 

на которое получил отказ, с указанием на отсутствие сформированного земель-
ного участка под объектом. ФАС ВСО указал, что суды первой и апелляционной 
инстанций правомерно признали, что бездействие уполномоченного органа не 
соответствует требованиям Закона № 159-ФЗ и нарушает права и законные ин-
тересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности. 

Реализация преимущественного права на приобретение в собственность 
помещений невозможна, если в аренде находится единый неделимый ком-
плекс имущества, а помещения не сформированы как самостоятельные объ-
екты недвижимости.

(Постановление ФАС ВСО от 10.08.2010 по делу № А33-544/2010)
Отказывая в удовлетворении заявленных арендатором требований, суды пер-

вой и апелляционной инстанций исходили из того, что законодатель, установив в 
пункте 3 статьи 3 Закона № 159-ФЗ допустимый размер общей площади арендуе-
мых помещений в качестве обязательного условия для предоставления преиму-
щественного права на выкуп арендуемого имущества, исключил возможность 
применения названного Закона к выкупу арендуемого недвижимого имущества, 
представляющего собой единый, неделимый имущественный комплекс, состоя-
щий не только из помещений, но из иных сооружений и конструкций, технические 
параметры которых не могут быть выражены в квадратных метрах. 

Как установлено материалами дела, арендуемое имущество представляет со-
бой имущественный комплекс, зарегистрированный как единый, неделимый 
объект недвижимого имущества, в состав которого входят здания, ограждения и 
сооружения. Площадь застройки объекта составляет 6295,4 кв. м, предназначе-

на для организации оптовой и розничной торговли ГСМ. Доказательства того, что 
на момент обращения общества к уполномоченному органу с соответствующим 
заявлением обособленные объекты были сформированы в качестве обособлен-
ных объектов недвижимости, отсутствуют, поэтому оснований считать обжалуе-
мый отказ не соответствующим положениям Закона № 159-ФЗ не имеется.

При постановке реконструированного помещения на кадастровый учет на-
чинается отсчет нового срока пользования новым помещением.

(Постановление ФАС ВСО от 10.06.2010 по делу N А19-14622/09)
Арендатор произвел реконструкцию арендуемого помещения (была увеличена 

площадь), новое помещение было поставлено на кадастровый учет. На заявле-
ние о реализации преимущественного права на его выкуп арендатор получил 
отказ. Суд отказал в удовлетворении заявления о признании отказа незакон-
ным, поскольку реконструированное помещение, как вновьобразованный объ-
ект недвижимости, находилось в аренде менее установленного законом срока 
на момент вступления закона в силу. Срок аренды предыдущего помещения (до 
реконструкции) не может быть учтен, поскольку это была аренда иного объекта 
недвижимости.

Арендатор вправе реализовать преимущественное право на приобретение 
арендуемых объектов в отношении нескольких помещений из всех, передан-
ных ему в пользование по договору аренды.

(Постановление ФАС ВСО от 09.03.2010 по делу № А33-15230/2009)
Требования о признании недействительным отказа в реализации преимуще-

ственного права на приобретение арендуемых объектов недвижимости удовлет-
ворены правомерно. Как установил суд, единственным основанием для принятия 
решения об отказе в реализации преимущественного права предпринимателя 
является владение предпринимателем на основании договора аренды нежилыми 
помещениями, общая совокупная площадь которых превышает предельно допу-
стимое значение. Совокупная площадь арендуемых нежилых помещений состав-
ляет 1297,6 кв. м, то есть свыше 1000 кв. м – предельного значения площади, 
установленного законом субъекта РФ. Удовлетворяя заявление предпринимате-
ля и признавая отказ уполномоченного органа недействительным, суд обосно-
ванно учел следующее. Арендатор, обращаясь с заявлением, просил продать ему 
в собственность нежилые помещения, совокупная площадь которых составила 
976,2 кв. м, что не превышает предельного значения площади арендуемого не-
движимого имущества для его отчуждения. 

При таких условиях суд пришел к правильному выводу о том, что арендатор, как 
субъект малого предпринимательства и арендатор соответствующих нежилых по-
мещений, в соответствии со статьей 3 Закона № 159-ФЗ имеет преимуществен-
ное право на приобретение такого имущества в собственность. Уполномоченный 
орган считал, что предметом договора аренды являются нежилые помещения 
общей площадью 1297,6 кв. м и Закон № 159-ФЗ не предоставляет право арен-
датору по своему усмотрению определять имущество, подлежащее приватиза-
ции. Однако суд посчитал, что поскольку площадь пяти арендуемых помещений 
(из шести по договору) не превышает 1000 кв. м (предельных значений площади 
арендуемых помещений), то предприниматель имеет преимущественное право 
на их выкуп. Так, Закон не содержит положений, запрещающих предпринима-
телям реализовывать принадлежащее им право на приобретение в отношении 
нескольких арендуемых помещений (пункт 12 Информационного письма Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.11.2009 
№ 134). При этом площадь каждого из выкупаемых объектов не должна пре-
вышать предельных значений площади арендуемого имущества, установленного 
законом субъекта Российской Федерации. Суд с учетом установленных обстоя-
тельств вправе был признать наличие у арендатора права на приобретение пяти 
из шести арендуемых нежилых помещений, поскольку и для данной ситуации в 
законе отсутствует соответствующий запрет.

Для начала стоит отметить, что в г. Красноярске единым регистрационным цен-
тром для г. Красноярска и г. Дивногорска является Межрайонная инспекция ФНС 
России № 23 по Красноярскому краю (код 24270).

1. Выбор адреса (места нахождения) юридического лица
Место нахождения юридического лица определяется местом его государствен-

ной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществля-
ется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, 
а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного 
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности (п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, существуют три варианта:
1. Регистрация по адресу офисного, складского и прочего нежилого помеще-

ния, с собственником которого достигнута соответствующая договоренность. 
Данный вариант является оптимальным, т.к. заявленный в документах адрес 
будет соответствовать действительности, не будет проблем с получением кор-
респонденции.

2. Регистрация по любому произвольно выбранному адресу нежилого по-
мещения. На регистрацию никаких подтверждающих документов на вы-
бранный адрес представлять не нужно, поэтому такая возможность и 
существует. В то же время данные действия являются незаконными, предусматрива-
ющими административную ответственность в соответствии со ст. 14.25 Кодекса об
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административных правонарушениях РФ (возможные санкции – предупрежде-
ние, штраф 5000 рублей, дисквалификация должностного лица на срок до трех 
лет). В ряде случаев, при выявлении несовпадения юридического адреса с фак-
тическим, налоговые органы обращаются в суд на основании ч. 2 ст. 61 Граждан-
ского кодекса РФ и ч. 2 ст. 25 ФЗ от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – За-
кон), в соответствии с которыми юридическое лицо может быть ликвидировано 
по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений зако-
на, если эти нарушения носят неустранимый характер. Однако, в связи со сложив-
шейся судебной практикой, вероятность удовлетворения данного требования на-
логового органа крайне мала. Следовательно, выбирать данный вариант можно, 
но в самом крайнем случае, принимая во внимание возможные риски.

3. Регистрация по месту жительства руководителя (директора). Некоторое вре-
мя назад налоговые органы субъектов РФ по-разному относились к такой реги-
страции, в т.ч. и отказывали в регистрации. 

Третий вариант выбора места нахождения юридического лица разъяснен п. 7 
Обобщения судебной практики применения законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (одобрено 
постановлением президиума Арбитражного суда Красноярского края от 6 апреля 
2009 года № СР1-7). 

Дело № А33-9989/2007: ООО обратилось в Арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации 
изменений в сведения о юридическом лице в части места нахождения юридиче-
ского лица. Регистрирующий орган отказал во внесении записи о государственной 
регистрации данных изменений по причине непредставления соответствующих 
законодательству РФ документов. В решении об отказе указано, что заявленный 
на государственную регистрацию адрес является домашним адресом учредителя 
и директора ООО. В то же время согласно п. п. 2, 3 ст. 288 Гражданского кодек-
са РФ не допускается размещение в жилых помещениях промышленных произ-
водств, а жилые помещения предназначены для проживания граждан. 

Арбитражный суд при рассмотрении дела пришел к выводу, что отказ на-
логового органа в государственной регистрации не соответствует Закону о 
государственной регистрации. Так, согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодек-
са РФ, ст. ст. 5, 8 Закона место нахождения юридического лица определяет-
ся местом его государственной регистрации. Государственная регистрация 
осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении 
о государственной регистрации постоянно действующего органа, в случае от-
сутствия такого – по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, по которому осу-
ществляется связь с юридическим лицом. Из вышеуказанных нормативных актов 
следует, что место нахождение юридического лица (место его регистрации), кото-
рое должно быть указано в учредительных документах, может не совпадать с фак-
тическим размещением имущественного комплекса и производственных поме-
щений юридического лица, в связи с чем доводы налогового органа о нарушении 
при регистрации действующего законодательства являются необоснованными. 
Заявленные требования удовлетворены, суд обязал налоговый орган устранить 
допущенные нарушения. Решение суда оставлено в силе судом апелляционной 
инстанции.

Следует обратить внимание, что адрес места нахождения юридического лица 
следует указывать в строгом соответствии с Перечнем наименований проспек-
тов, улиц, переулков Красноярска, утвержденным Распоряжением Департамента 
недвижимости администрации г. Красноярска от 17.08.2000 № 220-р. В случае 
неверного указания наименования улицы последует отказ в государственной ре-
гистрации. Яркий пример: «проспект 60 лет образования СССР», который в других 
источниках часто фигурирует как «улица», а иногда и просто «60 лет СССР» либо 
«имени 60 лет СССР».

При регистрации индивидуальных предпринимателей история уже обратная. 
Инспектор на приеме документов просит указывать адрес места жительства ИП в 
соответствии с его написанием в паспорте, даже если там он указан неверно: т.е. 
«улица Курчатова» вместо «улица Академика Курчатова».

2. Формы заявлений о государственной регистрации
В настоящий момент наряду с формами заявлений о государственной регистра-

ции (в отношении юридических лиц), утвержденными Правительством РФ, суще-
ствуют формы заявлений о государственной регистрации, рекомендованные 
ФНС РФ, в связи с тем, что утвержденные Правительством РФ формы не отвечают 
требованиям Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Однако заявители вправе применять любые из вышеперечисленных форм. 
Здесь опять же стоит обратить внимание на п. 9 Обобщения судебной практики 
применения законодательства о государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

Дело № А33-10757/2007: ООО обратилось в Арбитражный суд с заявлени-
ем к налоговой инспекции о признании недействительным решения об отказе 
в государственной регистрации сведений о юридическом лице. В обосновании 
заявления заявитель указал, что представил в налоговый орган все документы, 
предусмотренные Законом о государственной регистрации. Однако налоговый 
орган, по мнению заявителя, незаконно отказал в государственной регистрации, 
указав в решении об отказе на то, что заявителем не представлено заявление о 
государственной регистрации по форме Р13001, утвержденной Правительством 
РФ. Налоговая инспекция, возражая против доводов ООО, указала на то, что за-
явление о государственной регистрации, поданное заявителем, считается не-
представленным, поскольку в заявлении отсутствует лист, содержащий перечень 
подлежащих государственной регистрации изменений. 

В обоснование необходимости включения в содержание заявления по форме 
Р13001 отдельного листа, содержащего перечень вносимых изменений, и являю-
щегося составной частью заявления, регистрирующий орган сослался на п. 4 По-
становления Правительства РФ № 439 от 19.06.2002, которым Правительство 
РФ поручило Федеральной налоговой службе разработать и направить в Мини-
стерство финансов РФ формы документов, используемых при государственной 
регистрации, а также по согласованию с Министерством финансов РФ разрабо-
тать методические разъяснения по порядку заполнения указанных документов, и 
принятые на его основе Методические рекомендации ФНС России, утв. Приказом 
от 01.11.2004 № САЭ-3-09/16@, в которых предусмотрено соответствующее тре-
бование к заявлению.  

Арбитражный суд, рассматривая заявление, пришел к выводу о незаконности 
отказа налоговой инспекции на основании следующего. Согласно п. 1 статья 17 
Закона предусматривает требования к заявлению о государственной регистра-
ции, оно должно соответствовать форме, утвержденной Правительством РФ. 

Форма заявления Р13001 и требования к ее оформлению утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439, в соответствии с п. 4 которого 
Федеральная налоговая служба не наделена правомочием вносить дополнения 
в уже утвержденные постановлением Правительства РФ формы. Более того, 
как указал суд, включение в Методические рекомендации указания на необхо-
димость заполнения дополнительных листов не соответствует цели, для которой 
разрабатывались Методические рекомендации, – разъяснение указаний по по-
рядку заполнения форм. В связи с чем поданное ООО заявление на государствен-
ную регистрацию соответствует по форме заявлению, утвержденному постанов-
лением Правительства РФ, а потому является основанием для государственной 
регистрации. Решение суда оставлено без изменения апелляционной и кассаци-
онной инстанциями.

3. Заявитель при создании юридического лица
1. Заявление о государственной регистрации создания юридического лица 

может быть подано только учредителем (учредителями) юридического лица. 
Руководитель постоянно действующего исполнительного органа создавае-
мого юридического лица не может выступать заявителем. 

Дело № А33-14019/2007: Гражданин В. обратился в Арбитражный суд с за-
явлением об оспаривании решения налоговой инспекции, указывая на то, что 
последняя незаконно отказала в государственной регистрации создания юриди-
ческого лица, руководителем постоянно действующего исполнительного органа 
которого был назначен заявитель. В соответствии с Законом, как указал граж-
данин В., руководитель постоянно действующего исполнительного органа созда-
ваемого юридического лица является иным лицом, действующим на основании 
полномочия, который может выступать заявителем при государственной реги-
страции создания юридического лица (абз. 9 п. 1 ст. 9 Закона).

Налоговая инспекция, возражая на доводы, изложенные в заявлении, указала, 
что в соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 9 Закона заявителем при государственной ре-
гистрации создаваемого юридического лица является учредитель.

Арбитражный суд, рассматривая заявление, пришел к выводу о законности от-
каза в государственной регистрации создания юридического лица.

Поскольку в соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ правоспособ-
ность юридического лица возникает в момент его создания, а согласно п. 2 ст. 51 
Гражданского кодекса РФ юридическое лицо считается созданным с момента его 
государственной регистрации, то до совершения такой записи юридическое лицо 
не может считаться существующим и органы управления вновь создаваемого 
юридического лица не могут выступать от его имени, в том числе подписывать 
заявление о государственной регистрации юридического лица. Данная правовая 
позиция подтверждается абз. 6 п. 1 ст. 9 Закона, из буквального толкования ко-
торого следует, что заявителем при государственной регистрации юридического 
лица при создании является учредитель (учредители).

В связи с тем, что гражданин В. не является учредителем юридического лица, ар-
битражный суд отказал в признании решения налоговой инспекции незаконным.

Решение арбитражного суда поддержано судом кассационной инстанции.

2. Заявителем при государственной регистрации юридического лица не 
может выступать лицо, чьи полномочия основаны на доверенности.

Дело № А33-11327/2007: ООО обратилось в Арбитражный суд с заявлением к 
налоговой инспекции о признании незаконным решения об отказе в государствен-
ной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица. В обоснование заявления ООО указало, что регистрирующим органом необо-
снованно отказано в регистрации изменений в учредительные документы обще-
ства по основанию отсутствия полномочий у представителя общества Н. на под-
писание заявления о государственной регистрации. Ст. 9 Закона предусмотрено 
право на подписание заявлений о внесении записей в ЕГРЮЛ иных лиц, дей-
ствующих на основании полномочий, предусмотренных Федеральным законом. 
Поскольку ст. 185 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право на передачу 
полномочий от одного лица другому, то инспекция незаконно отказала во внесении 
изменений в ЕГРЮЛ.

 Регистрирующий орган требования заявителя не признал, пояснив, что отказ в ре-
гистрации вызван представлением заявления о государственной регистрации, под-
писанного лицом, не указанным в ст. 9 Закона о государственной регистрации.

 Суд пришел к выводу об обоснованности отказа регистрирующего органа в ре-
гистрации изменений в учредительные документы в силу следующего.

 Статьей 17 Закона предусмотрено представление в регистрирующий орган за-
явления, подписанного заявителем, при этом в качестве заявителя, согласно ст. 
9 Закона, могут выступать только: руководитель постоянно действующего испол-
нительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие 
право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учре-
дитель (учредители) юридического лица при его создании; руководитель юриди-
ческого лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; 
конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликви-
датор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основа-
нии полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специаль-
но уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного 
самоуправления.

 Представленное в материалы дела заявление подписано от имени заявителя 
гражданином Н., который руководителем общества не является, следовательно, 
заявление от имени общества не может считаться поданным.

 Довод заявителя о наличии полномочий на подписание заявления как иного 
лица, действующего на основании полномочия, предусмотренного федеральным 
законом, судом не принят в силу того, что ст. 17 Закона, указывая на иное лицо, 
действующее на основании полномочия, предусмотренного Федеральным зако-
ном, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или 
актом органа местного самоуправления, подразумевает полномочия, вытекаю-
щие из указанных оснований, а не из доверенности.

 Ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации не может оценивать-
ся как норма федерального закона, предусматривающая полномочия на подпи-
сание заявления, поскольку прямо не предусматривает право иных лиц, кроме 
исполнительных органов юридических лиц, подписывать заявления о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ.

 Поскольку Законом о государственной регистрации, а также иными норматив-
ными актами, регулирующими правоотношения по государственной регистрации, 
возможность подписания заявления юридических лиц лицами, действующими на 
основании доверенности, прямо не предусмотрена, то отказ регистрирующего 
органа в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы заяви-
теля, правомерен.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. 
СОВЕТЫ ЮРИСТА

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С ГАРАЖОМ

Работая юристом в агентстве недвижимости, мне часто приходится сталкиваться со страхами клиентов. Большин-
ство этих страхов из 90-х годов. Еще слишком свежи в памяти граждан истории про «черных» риелторов. Однако, как по-
казывает практика, большинство «дует на воду» и, в то же время, «залпом выпивает горячее молоко».

Свидетельство – не основной документ, подтверждающий право собственности
Многие с трепетом относятся ко всем бумагам с названием «свидетельство». По-

просите любого собственника имущества представить вам документ, подтверж-
дающий его право собственности, и в 99% вы увидите свидетельство. Именно 
этот документ наши граждане берегут как самое ценное. А ведь он лишь свиде-
тельствует, что проведена государственная регистрация сделки. Основными до-
кументами, подтверждающими право собственности, будут являться документы, 
указанные в свидетельстве как документы-основания. Ведь, помимо выдачи 
свидетельства о проведении регистрации, на документах-основаниях (договорах) 
проставляется специальная регистрационная надпись. 

Если ваше свидетельство о праве собственности окажется в чужих руках, то 
сторонним лицам вряд ли удастся воспользоваться данным свидетельством и 
осуществить сделки с вашим имуществом.

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда
Довольно часто члены одной семьи при возникновении разногласий начинают 

шантажировать друг друга тем, что именно у них находятся все документы на не-
движимость. Однако следует знать, что право собственности – это право владе-
ния, распоряжения, пользования объектами собственности и лишить этого пра-
ва, просто изъяв у собственника документы, невозможно. Статья 35 Конституции 
РФ гласит: «Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда». Если вдруг вы оказались без 
документов на свою квартиру (дом, земельный участок), вы всегда можете об-
ратиться в Росреестр и получить дубликаты документов, справку о содержании 
правоустанавливающих документов, справку о зарегистрированных правах. Как 
правило, этого достаточно, чтобы подтвердить свое право собственности.

Копия – это только копия документа
Еще один страх связан с копиями документов, особенно копией паспорта. 

Почему-то многие считают, что с помощью копии паспорта можно оформить 
кредит. На сегодняшний день это не так. Банки – не благотворительные органи-
зации, поэтому прежде, чем выдать кредит, они не только требуют подлинники 
документов, но и проверяют заемщика «от и до» и даже делают фотографии обра-
тившегося лица. К тому же копия не является документом, если она не заверена 
надлежащим образом. 

Разногласие в цене влечет незаключенность договора и нарушение налого-
вого законодательства

Наша «российская непосредственность» не перестает меня удивлять. Уверена, 
что многие слышали о занижении стоимости продаваемой недвижимости. Соб-
ственники, не желая платить налоги, уговаривают покупателей вместо реальной 

стоимости указать «один миллион», но в то же время, осознавая, что в итоге мо-
гут и получить один миллион рублей, просят указать в предварительном договоре 
купли-продажи квартиры буквально следующее «Стоимость квартиры 2 500 000 
рублей (к примеру. – Прим. автора). Стороны договорились, что в основном до-
говоре купли-продажи будет указана цена один миллион». Такой договор просто 
находка для налогового инспектора. Конечно, собственник вправе продать свое 
имущество по любой цене, в том числе и подарить его. Но в данном случае налицо 
несогласованность цены, и, как следствие, договор будет считаться незаключен-
ным, и, соответственно, не будет порождать для сторон каких-либо прав и обяза-
тельств. Это с одной стороны. 

С другой стороны в Налоговом кодексе РФ указаны принципы определения 
цены товаров для целей налогообложения: если иное не предусмотрено настоя-
щей статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или 
услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, 
что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления на-
логов вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в сле-
дующих случаях: при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в 
сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по иден-
тичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительно-
го периода времени.

В случаях, предусмотренных пунктом 2 данной статьи, когда цены товаров, ра-
бот или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения 
или в сторону понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных (одно-
родных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивиро-
ванное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, 
как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыноч-
ных цен на соответствующие товары, работы или услуги.

К тому же при занижении стоимости покупатель лишается части средств в виде 
налогового вычета, на которые мог бы рассчитывать. Простой пример: В догово-
ре указан 1 000 000 рублей, а фактически квартира куплена за 2 500 000 рублей. 
Простой расчет с занижением: 1 200 000 x 13% = 156 000 рублей, без заниже-
ния: 2 500 000 x 13% = 325 000 руб. Как говорится, факт налицо. 

Уважаемые граждане, при совершении крупных сделок потратьте немного вре-
мени – обратитесь за консультацией к нескольким специалистам, если у вас нет 
своего, проверенного юриста, которому вы абсолютно доверяете. Если вам что-то 
неясно, лучше несколько раз переспросить и уточнить, правильно ли вы поняли 
тот или иной пункт договора. Ведь от этого зависит ваше спокойствие и финансо-
вая безопасность. Успехов в делах!

С января 2011 года для приобретения прав на земельный участок, который на-
ходится в государственной или муниципальной собственности и на котором рас-
положены здания, строения, сооружения, необходимо представить кадастровый 
паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей зе-
мельного участка, занятых объектами недвижимости (Приказ Минэкономразви-
тия России от 29.11.2010 № 584 «О внесении изменений в перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок, который 
находится в государственной или муниципальной собственности и на котором 
расположены здания, строения, сооружения, утвержденный Приказом Минэко-
номразвития России от 30.10.2007 № 370»).

До вступления в силу указанного приказа требовалось представление када-
стрового паспорта земельного участка без описания частей, занятых объектами 
недвижимости.

Однако гаражный бокс как помещение в ряде гаражных боксов не является ни 
зданием, ни строением, ни сооружением в понимании названного приказа. Та-
ким образом, формирование части земельного участка, на которой расположено 
помещение, невозможно, поскольку не предусмотрено действующим законода-
тельством.

Так как в законодательстве не предусмотрена возможность осуществления го-
сударственного кадастрового учета частей земельных участков, занятых объек-
тами недвижимости с типом «помещение» (гаражные боксы), у граждан отсутству-
ет возможность приобретения прав на земельный участок, занятый помещением 
(гаражные боксы).

Данный вопрос был предметом рассмотрения на совещании с представителями 
Управления Росреестра, Департамента муниципального имущества и земельных 
отношений администрации г. Красноярска и организаций, аккредитованных на 
осуществление деятельности по техническому учету и технической инвентариза-
ции объектов капитального строительства на территории Красноярского края.

Участники совещания приняли решение об определении типа гаражных бок-
сов, фактически являющихся помещениями, как «сооружение».

Такое решение принято в целях реализации гражданами возможности приобре-
тения прав на земельные участки, занятые помещениями (гаражными боксами).

Таким образом, для внесения в Единый государственный реестр объектов ка-

питального строительства (далее – ЕГРОКС) сведений о гаражном боксе как о 
сооружении необходимо осуществить техническую инвентаризацию такого объ-
екта с целью изготовления технического паспорта.

Кадастровый паспорт является результатом осуществления государственного 
технического учета, учета изменений отдельных характеристик объекта капиталь-
ного строительства.

В соответствии с п. 2.2.1 Административного регламента исполнения Феде-
ральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции 
«Ведение государственного технического учета объектов капитального строи-
тельства», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 26.04.2007 
№ 146 (далее – Административный регламент), лицами, уполномоченными пред-
ставлять заявления об осуществлении государственного технического учета в 
связи с изменением характеристик объекта капитального строительства, явля-
ются организации, аккредитованные на осуществление деятельности по техниче-
скому учету и технической инвентаризации объектов капитального строительства 
(далее – ОТИ).

Для внесения изменений в сведения ЕГРОКС по гаражным боксам, в отноше-
нии которых уже осуществлен государственный технический учет как на помеще-
ния, также необходимо обращаться в ОТИ.

В соответствии с п. 2.2.2 Административного регламента государственный 
технический учет осуществляется по заявлениям заинтересованных лиц (ОТИ), 
бесплатно в течение 10 рабочих дней с момента подачи соответствующего за-
явления.

Граждане, желающие приобрести право на земельный участок, который нахо-
дится в государственной или муниципальной собственности и на котором распо-
ложен гаражный бокс, вправе обратиться в ОТИ с соответствующим заявлением, 
заключив договор с указанием необходимости выдачи кадастрового паспорта на 
гаражный бокс с типом объекта «сооружение».

Любовь САВЕНКО,
заместитель начальника отдела государственного учета объектов капи-

тального строительства Управления Росреестра по Красноярскому краю 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

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

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

МИР ИГРУШЕК

Компания активно про-
двигает на рынок товары 
под собственными торго-
выми марками: RICH TOYS 
(игрушки, коляски для де-
тей, кроватки и товары для 
новорожденных), «До Ре 
Ми» (музыкальные инстру-
менты), «Игротека» (разви-
вающие игрушки), «Сокол» 
(велосипеды для детей), 
Fanny motors (коллекцион-
ные модели автомобилей), 
«Карнавал» (продукция для 
праздника). 

 Ассортимент включает 
более 15 000 наименова-
ний – от товаров для но-

ворожденных до велосипедов для молодежи. Итак, предлагаем вас экскурсию по 
торговому залу супермаркета RICH TOYS».

В торговых залах представлен широкий выбор транспортных средств для малы-
шей, в том числе и наиболее популярны сейчас коляски-трансформеры и комбини-
рованные коляски.

Для новорожденных представлены четыре основных типа кроваток: колыбельки, 
классические кроватки, кроватки-трансформеры, кроватки-манежи. Продукция 
для новорожденных в большом ассортименте представлена в магазине на улице 
Шахтеров. Ходунки, манежи, столики, детская мебель.

Ни один посетитель не сможет устоять перед большим выбором велосипедов. Для 
дошкольников это, конечно, трехколесные велосипеды. Компания RICH TOYS явля-
ется официальным представителем в России торговых марок FAMILY (Тайвань) и 
Lexus Trikе (Китай) – производителей детских трехколесных велосипедов. 

Для детей постарше и взрослых тоже найдется свой велосипед. Компания RICH 
TOYS – одна из немногих в России, кто имеет собственное производство велосипе-
дов, расположенное на территории КНР. Компания предлагает более 40 моделей 
под собственными торговыми марками. Цена на велосипеды делает их доступными 
для любого покупателя.

И хотя магазин не специализируется на спортивных товарах, на его прилавках 
всегда можно найти скейты, ролики, коньки, мячи, самокаты, санки, ледянки, 
детские спортивные комплексы, гимнастические снаряды, дартс, кегли, город-
ки… В RICH TOYS большой выбор товаров для спортивных занятий и товаров 
для любителей различных видов спорта. 

Какой же магазин детских товаров без игрушек? Здесь их представлено огром-
ное количество.Именно игрушки формируют сознание и личность маленького 
человека, поэтому очень важно выбирать качественные и правильные игрушки. 
У каждого возраста свои требования. Для малышей, которые только начинают 
узнавать мир, игрушки должны быть яркими, динамичными – это погремушки, 
музыкальные карусели. 

Для дошкольников свои игрушки, которые должны расширять кругозор, побуж-
дать к действиям в игре. Для мальчиков – машинки, для девочек – куклы, и ко-
нечно, любимые всеми мягкие игрушки.

Мода – понятие объемное. Оказывается, она есть и на игрушки. Это точно зна-
ют продавцы детских товаров, которые отслеживают модные тенденции, а чтобы 
быть в тренде, товароведы посещают ежегодные московские и международные 
выставки. 

Как показывает практика, мультфильмы также не проходят бесследно: если на 
экраны вышел новый мультик, значит, в скором времени нужно ждать появления 
новых игрушек. И именно эти мультипликационные герои на определенное время 
становятся кумирами маленьких покупателей. 

В настоящее время особой популярностью пользуются куклы Винкс, Мокси, а но-
винка сезона – бакуганы. Но есть игрушки, которые никогда не выходят из моды. 
Например, радиоуправляемые модели машин, не оставляющие равнодушными 
даже взрослых. 

Компания RICH TOYS рада предложить игрушки для детей любого возраста и лю-
бых требований:

– дидактические игры: лото, домино, мозаики, пирамидки, кубики, магнитные аз-
буки, доски для рисования, пазлы;

– игровые наборы: кухня, доктор, парикмахер и др., кукольная посуда, игровые 
наборы (оружие, армия, инструменты и др.) – для мальчиков;

 – настольные игры;
 – для изобразительной и музыкальной деятельности детей: детские музыкаль-

ные инструменты (барабаны, металлофоны, дудочки, бубны, маракасы, рояли и 
пр.); наборы для детского творчества выжигатели и пр.

Собственное производство RICH TOYS и его сотрудничество с крупнейшими про-
изводителями товаров для детей направлено, прежде всего, на то, чтобы предо-
ставить покупателям максимальный выбор. В этом и заключается уникальность 
компании. Ассортимент постоянно обновляется. Система закупок построена таким 

образом, что покупатели RICH TOYS никогда не сталкиваются с дефицитом товара 
— его всегда можно заменить на аналогичный или же заказать по предоплате. По-
этому возможности выбора покупателей RICH TOYS ничем не ограничены. Кроме 
того, на сайте компании можно ознакомиться с ассортиментом и оформить заявку 
на понравившуюся продукцию. 

Впрочем, говорить о том, что RICH TOYS – это только товары для детей, было бы 
неверно. В магазинах компании можно найти подарок для любого торжества. Фир-
ма представляет целую линейку сувенирной продукции.

А в преддверии праздников ассортимент расширяется и специализируется. На-
пример, новогодняя продукция – елки, сосны, новогодние игрушки, новогодние ко-
стюмы, украшения, гирлянды, шары – появится в магазине уже в конце сентября. 

Все товары, представленные в магазинах RICH TOYS, сертифицированы, соот-
ветствуют установленным требованиям и ГОСТам, экологичны и безопасны для 
детей.

Во всех фирменных магазинах представлены подарочные сертификаты и нако-
пительные дисконтные карты, как для оптовых, так и для розничных покупателей. 
Руководство компании придерживается гибкой ценовой политики и может пред-
ложить покупателям конкурентоспособные цены, так как напрямую сотрудничает 
со всеми основными производителями товаров. 

Руководство компании заботится не только о своих клиентах, но и о своих сотруд-
никах, поэтому реализует различные социальные программы. Сотрудники, которые 
проработали более трех лет, получают прибавку к зарплате за выслугу лет. На день 
рождения – подарочные сертификаты и общие корпоративные праздники. Но так-
же в компании думают и о профессиональном развитии персонала – а для этого 
проводят специальные тренинги и семинары для продавцов. 

Ирина СУБОЧ, заместитель главного бухгалтера:
– Для меня важно, что СПС КонсультантПлюс дает возможность свое-

временного отслеживания законодательных документов, а значит быть 
в курсе происходящих событий и изменений, идти в ногу со временем. Опе-
ративное реагирование позволяет уменьшить риск несоблюдения про-
шедших изменений в законодательной сфере и впоследствии избежать 
уплаты штрафных санкций. В данном случае уместна поговорка – «незна-
ние закона не освобождает от ответственности».

Если сравнивать с другими программами, то нужно отдать должное ин-
терфейсу СПС КонсультантПлюс, так как он намного удобнее и приятнее 
остальных программ. 

Навыки работы с программой, бесспорно, повышают обучающие семи-
нары, которые проводят преподаватели Учебно-методического центра. 
Такие занятия помогают расширить круг общения, что, в свою очередь, 
способствует обмену опытом с коллегами, решению профессиональных 
вопросов.

 
Екатерина ДАРЬЕНКО, бухгалтер:
– Мне нравится, что справочно-правовая система КонсультантПлюс по-

зволяет достаточно легко и быстро отслеживать изменения индексов ми-
нимальных размеров труда, пособий по беременности и родам. Учитывая, 
что наша компания достаточно большую часть товара завозит из Китая 
и других стран, то достаточно часто приходится открывать в системе 
Таможенный кодекс, изучать классификатор по ставкам НДС на товар.

Для продвижения и выведения новых товарных групп наша компания за-
нимается разработкой новых торговых марок, которые впоследствии 
необходимо регистрировать в Роспатенте и правильно приходовать. В 
таких случаях как раз и выручает КонсультантПлюс.  

Торговая компания RICH TOYS специализируется на реализации товаров для детей оптом и в роз-
ницу, являясь одним из крупнейших поставщиков детских товаров в России. Впервые магазин под 
таким брендом появился в Красноярске почти 17 лет назад. На сегодняшний день компания RICH 
TOYS – это два крупных супермаркета детских товаров и оптово-розничная база в городе Крас-
ноярске. О масштабах деятельности ТК RICH TOYS и динамичности развития свидетельствует 
также наличие филиалов на территории России: в Бердске, Омске, Москве. Благодаря сотрудниче-
ству с ведущими производителями в ассортимент компании входят товары производства Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Германии, Польши, Турции, КНР.
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С программами семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru. 
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-918-123 

Семинары проходят в учебном классе компании «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, 5 этаж.

В СПС КонсультантПлюс за последнее время появился целый ряд новшеств, делающих работу с правовой информацией еще более удобной. 
В связи с этим Учебно-методический центр нашей компании предлагает новую программу обучения пользователей, 

участником которой может стать каждый клиент компании «ИСКРА»

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

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 17.30

14.00 – 18.00

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

28  октября 2011 г.

26  октября 2011 г.

6   октября 2011 г.

7    октября 2011 г.

24  октября 2011 г.

10.00 – 13.3019  октября 2011 г.

14  октября 2011 г.

21  октября 2011 г.

20  октября 2011 г.

25  октября 2011 г.

17  октября 2011 г.

28  октября 2011 г.

18  октября 2011 г.
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Расписание семинаров-тренингов на ОКТЯБРЬ 2011 г.

 5 октября 2011 г.

 6 октября 2011 г.

12 октября 2011 г.

13 октября 2011 г.

18 октября 2011 г.

19 октября 2011 г.

20 октября 2011 г.

25 октября 2011 г.

26 октября 2011 г.

27 октября 2011 г.

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

«НДС: вычеты и счета-фактуры»

«НДС: вычеты и счета-фактуры»

«НДС: вычеты и счета-фактуры»

Выплаты физическим лицам: 
налог на прибыль, НДФЛ, взносы

Выплаты физическим лицам: 
налог на прибыль, НДФЛ, взносы

Кадры решают всё!

Кадры решают всё!

Кадры решают всё!

Кадры решают всё!

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

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

Выплаты физическим лицам: 
налог на прибыль, НДФЛ, взносы

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ


