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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Создание Дорожного фонда и необходимость получения разрешения для владельцев такси, пробки на дорогах и парковки в
центре города, какие дороги были построены и отремонтированы в 2011 году и планы министерства транспорта края на
2012 год. Обсуждение этих и других тем – в интервью с министром транспорта Красноярского края Захаром ТИТОВЫМ

НЕ ПРОПУСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С Новым годом!

СЕМИНАРЫ
8–9 НА ЯНВАРЬ

КОНКУРС
ЮРИСТ ГОДА
И ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ. КТО ОНИ?
Впервые в Красноярске профессиональный праздник был отмечен столь масштабно. 1500
юристов встретились в обновленном Большом концертном зале, чтобы поздравить друг
друга. На Дне юриста присутствовали члены Краевого регионального отделения юристов
России, руководители и представители государственных структур, обеспечивающие
правопорядок и защиту прав граждан, практикующие юристы коммерческих организаций,
участники второго этапа конкурса «Юрист-Профессионал», студенты и преподаватели
юридических вузов.
Ведомственными наградами «Лучший
по специальности» были отмечены юристы, работающие в государственных
структурах.
Впервые в этом году вручалась премия «Юрист года», учрежденная КРО
Ассоциации юристов России. Первым
лауреатом премии в номинации «За
значительный вклад в формирование
правового государства, за развитие
юридической науки, за достижения в области юридического образования» стала
Ирина Викторовна ШИШКО – директор
Юридического института СФУ. Принимая
поздравления, она отметила, что это
не ее личная награда, это признание
общих результатов: «Я благодарю за
столь высокую оценку моей работы,
но без моих коллег-преподавателей
Юридического института, без наших талантливых студентов не было
бы этой награды». Это общественное
признание деятельности вуза, и она
призналась, что часть премиальных
средств она потратит «на облагораживание второго дома» – Юридического
института.
В рамках празднования состоялась
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
«Юрист-Профессионал».
В течение двух месяцев практикующие юристы Красноярского края
соревновались за почетное звание
«Юрист-Профессионал». Конкурсантам
предстояло пройти два конкурсных этапа – онлайн-тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс и ответить на
практические задания по пяти отраслям права – конституционное, административное, гражданское, гражданский
процесс, арбитражный процесс.
В конкурсе, который в этом году
прошел в восьмой раз, приняли участие около 250 практикующих юристов края.
Призовые места распределились
следующим образом. Диплом I степени
и денежную премию в размере 50 000
рублей получил Евгений ГАВРИЛОВ,
главный специалист юридического отдела министерства образования и науки Красноярского края.
Диплом II степени и премию в размере 25 000 рублей – Надежда ПЕРВУШИНА, юрисконсульт ООО «ИМПЕКС».
Диплом III степени и денежный премию в размере 15 000 рублей – Денис
ЗАДНЕПРОВСКИЙ, юрисконсульт ЗАО
«Полюс».
Лауреаты конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, получили
грамоты и денежные премии в размере
5000 рублей.
Евгений ГАВРИЛОВ: «Задания были
хорошие и, на мой взгляд, в этом году
еще интересней, чем в прошлом. Я

хочу
поблагодарить компанию
«ИСКРА» за этот
замечательный
конкурс, потому
что он действительно
позволяет
выявить
наиболее активных юристов –
профессионаловпрактиков,
которые могут на
достаточно высоком уровне ответить на практические задачи,
решить правовые
кейсы в совершенно разных отраслях российского права. Отдельные слова благодарности
нашим преподавателям, которые в
свое время нас подготовили, вложили
теоретические знания. И теперь мы
эти знания применяем в своей практической деятельности».
По словам председателя жюри конкурса Любовь Петровны Елизарьевой,
конкурс отличается тем, что было больше участников: и тех, кто заявился, и
тех, кто ответил на вопросы второго
этапа. Прослеживается еще одна тенденция: растет профессионализм участников. Многие участвуют несколько лет
подряд, и с каждым годом их результат
все выше. Один год он просто участник,
на следующий год становится лауреатом, а на третий – победителем. Подобный путь прошел победитель этого года
Евгений Гаврилов, который в прошлом
году был лауреатом отрасли «Административное право».
Любовь ЕЛИЗАРЬЕВА: «С каждым
годом члены жюри ставят перед конкурсантами более сложные вопросы,
которые требуют не линейного знания закона, а глубокого толкования
на стыке нескольких отраслей права. И тем радостней, что молодые
участники конкурса справляются с
ними и дают правильные ответы на
вопросы. Естественно, победителями становятся те, кто дают либо
блестящие ответы, либо демонстрируют настолько оригинальный
ход мышления, что заставляют членов жюри – юристов с большим опытом – восхищаться этими работами. Мы рады, что подрастает очень
профессиональная молодежь, активная, грамотная, ищущая. Поздравляю
с праздником всех юристов, а призеров и лауреатов – с победой в конкурсе «Юрист-Профессионал – 2011».
Стоит отметить, что в этом году День
юриста был не только торжественным, но и по-особенному искренним
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и эмоциональным. Все присутствующие на празднике смогли убедиться,
что юристы еще и очень творческие
люди. Концертные номера народных
артистов красноярских театров, а также лучшие выступления лауреатов фестиваля самодеятельного творчества
«Юровидение-2011» зарядили всех доброй энергией и продемонстрировали,
что красноярские юристы могут не только выполнять свой долг служения Закону, но также петь бардовские песни или
танцевать канкан.
Компания «ИСКРА» поздравляет
юристов с праздником и желает
успехов в карьере!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

КАК
ОРГАНИЗОВАТЬ
КАДРОВОЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО С НУЛЯ ........10

Спасибо членам жюри конкурса:
Ахметова Светлана Васильевна, заместитель
председателя Арбитражного суда Красноярского края;
Бугаенко Нелли Витальевна, судья Красноярского краевого суда – председатель надзорного состава по гражданским делам;
Бабенко Андрей Николаевич, заместитель
председателя Третьего арбитражного апелляционного суда, кандидат философских
наук, доктор юридических наук, профессор;
Васильева Анна Федотовна, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права СФУ;
Гореликова Нина Алексеевна, заместитель
начальника правового управления администрации губернатора Красноярского края;
Дивногорцев Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО Информационный
Центр «ИСКРА»;
Елизарьева Любовь Петровна, председатель жюри, заслуженный юрист РФ, член совета КРО Ассоциации юристов России;
Машкина Тамара Ивановна, член совета
КРО Ассоциации юристов России;
Мигаль Светлана Михайловна, начальник
экспертно-правового управления Законодательного Собрания Красноярского края,
член КРО Ассоциации юристов России.

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС –
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Уважаемые клиенты и
партнеры!
Примите мои искренние поздравления
с Новым, 2012 годом
и Рождеством Христовым!
Мы все с радостным чувством ожидаем прихода этого любимого
праздника. И хотя на улице зима, на душе у нас тепло и светло. И я
искренне надеюсь, что это чувство гармонии будет с вами на протяжении всего 2012 года.
Уходящий 2011 год был успешным для компании «ИСКРА» и, я
верю, благополучным для вас. Выражаю признательность всем
клиентам, которые доверяя нам, связали свою успешную деятельность с «ИСКРОЙ». Надеюсь, что в следующем году наше сотрудничество станет еще более плодотворным. Компания «ИСКРА» со
своей стороны предоставит вам еще больше возможностей для
решения профессиональных задач.
Желаю вам в будущем году больших достижений, новых идей,
надежных коллег, радостных эмоций и крепкого здоровья! Благополучия вам и вашим семьям, тепла и уюта вашим домам. Хороших
новогодних каникул, пусть каждый день приносит положительные
эмоции от общения с родными, близкими, друзьями.
Игорь ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Удача — это постоянная
готовность использовать шанс.
Фрэнк Доуби

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ВИДЫ, ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включен «Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» (постатейный) (Коржов В.Ю.) (под ред. Н.Н. Ковалевой).
В представленном постатейном комментарии раскрывается содержание таких понятий, употребляемых в области использования электронной подписи, как
электронная подпись (далее – ЭП), сертификат ключа проверки ЭП (обычный и
квалифицированный), владелец сертификата ключа проверки ЭП, ключ ЭП, удостоверяющий центр, средства электронной подписи и др. Рассматриваются принципы использования ЭП, ее виды, условия признания электронных документов с
использованием ЭП равнозначными подписанным собственноручно документам
на бумажном носителе, правила использования простой и квалифицированной
ЭП, правовой институт удостоверяющего центра и др.
(Подготовлено для Системы КонсультантПлюс, 2011)

УЧЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга Турсина Е.А. «Учет автомобильного транспорта на
предприятии: практическое пособие» М., 2011. 264 с.
В книге рассмотрен порядок учета автомобильного транспорта как в составе
основных средств предприятия, так и при аренде, а также горюче-смазочных материалов и автомобильных шин.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДО 2014 ГОДА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Сбежнев А.А.,
Фадеев Д.Е. «Налоги. Социальный аспект». М., 2011. 304 с.
В книге рассмотрены отдельные вопросы основных направлений российской
налоговой политики до 2014 года.

МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТОРЫ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включен «Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (постатейный) (Тихонова Е.В., Старостин М.Е.,
Лазарева О.В.).
Авторы материала рассматривают цели принятия Закона, принципы проведения
процедуры медиации, содержание ключевых понятий Закона (медиация, медиатор,
стороны процедуры медиации, соглашения о применении и проведении этой процедуры, медиативное соглашение), условия применения рассматриваемой процедуры,
форму и содержание соглашения о процедуре медиации и медиативного соглашения,
правила выбора и назначения медиатора, порядок определения сроков процедуры
медиации, основания ее прекращения, вопросы ответственности медиаторов и др.
(Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2011)

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации»
включена книга издательства «Налоговый вестник»: Агафонова М.Н. «Особенности
отраслевого учета: производство, торговля, строительство». М., 2011. 288 с.
В книге рассмотрены особенности учета в производстве, торговле и строительстве. Книга содержит практические примеры и таблицы, обзор официальных писем
и арбитражной практики, а также рекомендации по организации учета.

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ: ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Налоговые инспекторы Красноярского края отметили свой профессиональный праздник. На торжественном собрании празднования Дня работников налоговых служб РФ 21 ноября в Красноярском музыкальном театре были отмечены ведомственными
наградами лучшие представители профессии края. Заместитель руководителя ведомства Татьяна Черкашина, поздравляя коллег с профессиональным праздником, с особенно теплыми словами обратилась к ветеранам отрасли, которые стояли у истоков
образования налоговых органов Красноярского края. «Именно они формировали кадровую политику, которая позволила создать
высокопрофессиональные коллективы как на уровне правления, так и в территориальных налоговых органах. Именно они заложили традиции, благодаря которым налоговикам края присущ особый корпоративный дух», – подчеркнула Татьяна Черкашина.

В рамках празднования были подведены итоги конкурса «Лучший налоговый инспектор – 2011», в котором приняли участие 72 представителя налоговых служб.
Организаторами ежегодного конкурса начиная с 2004 года является Управление
Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю и компания «ИСКРА».
Выявление и поддержка лучших работников инспекций региона, развитие и расширение профессиональных знаний легли в основу проведения конкурса. Неизменным остается стремление к победе у участников профессионального состязания, которые обладают высоким уровнем знаний налогового законодательства,
неординарным мышлением и творческим подходом к работе.
Из года в год конкурсные задания меняются, чтобы у каждого налоговика была
возможность проявить свои сильные стороны. Например, творческий этап, который впервые появился в прошлом году, в этом году вырос в самостоятельный
творческий конкурс, победители которого также были отмечены на торжественном собрании.
Конкурс «Лучший налоговый инспектор – 2011» состоял из двух заочных этапов.
Участникам предстояло решить задания по налогообложению, пройти тестирование на знание СПС КонсультантПлюс в режиме on-line на сайте компании «ИСКРА»
и составить три собственных тестовых вопроса по налогообложению.
Победители и лауреаты конкурса «Лучший налоговый инспектор» были определены по сумме баллов, набранных по итогам трех этапов. Из них семь стали лауреатами, а трое победителями.
Поздравляя победителей и лауреатов конкурса с заслуженной победой, исполнительный директор компании «ИСКРА» Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ отметил: «Это
люди, искренне болеющие за свое дело. Активные и целеустремленные, которые готовы стремиться к новым знаниям. Это золотой кадровый резерв для
организации».
Второй год подряд звание «Лучший региональный налоговый инспектор» и диплом I степени получил сотруднику ИФНС города Минусинска. В этом году им стала
АДНАКЛУБОВА Наталья Юрьевна (Межрайонная ИФНС России № 10 по Красноярскому краю).
Второе место в конкурсе занял КУЗНЕЦОВ Валентин Сергеевич (Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю).
Третье место, по мнению членов жюри, завоевала ИБЕ Эльвира Владимировна
(Межрайонная ИФНС России № 6 по Красноярскому краю).
От компании «ИСКРА» победители получили ценные призы: домашний кинотеатр,
цифровой фотоаппарат и микроволновую печь.

Кузнецов Валентин Сергеевич (Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю): «В этом году впервые
решил попробовать свои силы и принял
участие в конкурсе «Лучший налоговый
инспектор». Приятно, что первая попытка была удачной и я вошел в число
призеров. Я поставил цель – правильно
ответить абсолютно на все вопросы первого этапа – теста на знание системы
КонсультантПлюс. Поэтому, чтобы дать
100% верных ответов, мне пришлось
несколько раз приступать к выполнению задания. Но цель была достигнута с
третьего раза!
Что же касается второй части задания – вопросов по налогообложению, то среди них были достаточно сложные. Например, была предложена ситуация по налогообложению физического лица. Моя же деятельность связана с юридическими
лицами и налогом на прибыль. Поэтому, признаюсь, на вопросы про физические
лица ответил не сразу. Но благодаря СПС КонсультантПлюс, которая является всегда хорошим помощником в правовых вопросах, правильный ответ был найден.
Во втором этапе конкурса нужно было составить вопросы по системе КонсультантПлюс. Вместо необходимых трех я придумал пять. Например, можно ли из документа в Word перейти в КонсультантПлюс.
Я рад, что нашел время и принял участие в конкурсе. Приятно было получить поздравления, диплом и приз на торжественном собрании в Красноярске в честь
Дня налогового инспектора. Этот профессиональный праздник запомнится надолго, и напоминать о нем будет цифровой фотоаппарат (подарок от «ИСКРЫ»), который пришелся моей семье как раз кстати».
Семь лауреатов конкурса были награждены почетными грамотами и памятными
призами.
Коллектив компании «ИСКРА» поздравляет победителей и лауреатов регионального конкурса «Лучший налоговый инспектор» с победой и желает профессиональных успехов!
Леся ЗАПЛЕТНЯК

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ЗАХАР ТИТОВ: «ДОРОГИ – ТРАНСПОРТНЫЕ
АРТЕРИИ КРАЯ»
Создание Дорожного фонда и необходимость получения разрешения для владельцев такси, пробки на дорогах и парковки в центре города, какие дороги были
построены и отремонтированы в 2011 году и планы министерства транспорта края на 2012 год. Обсуждение этих и других тем – в интервью с министром
транспорта Красноярского края Захаром ТИТОВЫМ.

– Захар Леонидович, Красноярский край по площади занимает второе место в РФ и первое среди регионов СФО. Какая общая протяженность дорог
в нашем крае?
– На территории края 35 000 километров автодорог. Из них лишь тысяча находится в федеральной собственности, 12 000 км – в региональной, плюс 9000 км
автозимников, остальные – муниципальные. С 2012 года все дороги у нас будут
входить в краевую целевую программу «Дороги Красноярья».
– В ноябре этого года принят Закон о создании Дорожного фонда Красноярского края. Какая необходимость в нем?
– С созданием Фонда у нас появляется целевой источник финансирования. Это
значит, что мы сможем стабильно планировать расходы на дороги края. Большим
плюсом является то, что средства будут выделяться на улично-дорожную сеть муниципальных образований, а это 13 000 км. К сожалению, многие дороги внутри
поселений находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы это понимаем, и в
этом году начали серьезно заниматься решением проблемы.
На строительство и ремонт улично-дорожной сети поселений края в будущем
году из Дорожного фонда будет выделено почти 5 млрд рублей. Благодаря Дорожному фонду качество строительства и состояние дорог в нашем регионе постепенно будет улучшаться.
– За счет каких финансовых средств будет наполняться краевой Дорожный
фонд?
– Это доходы от акцизов на ГСМ, транспортный налог, а также оплата перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В 2012 году объем фонда предполагается установить в размере порядка 9 млрд рублей, в 2013 году – 10,9 млрд
рублей, в 2014 году – 11,3 млрд рублей. Кроме того, денежные средства, которые
не будут израсходованы в одном календарном году, будут переходить на следующий. Это принципиальное новшество.
Средства, которые Федерация выделяет на дорожное хозяйство края, будут аккумулироваться в фонде.
– Пробки стали привычным явлением современной жизни больших городов.
Но бороться с ними все равно нужно. Какие действия планирует предпринять
власть, чтобы снизить нагрузку на магистралях краевого центра?
– Пробки в центре города – серьезные проблемы, решить которые невозможно
сразу, как всем нам хотелось бы. Мы приглашаем всех красноярцев вносить свои
предложения, и, уверяю, ни одна хорошая идея не останется без внимания министерства транспорта. Напомню, что в октябре на сайте krasroad.ru был запущен
раздел «Дорожное движение», на котором жители города размещали информацию о проблемах организации дорожного движения и предлагали их возможные
решения. В ноябре состоялся экспертный совет, на котором были рассмотрены и
проанализированы все предложения. В дальнейшем комитет по транспорту Молодежного правительства проведет мониторинг исполнений вынесенных предложений.
– Как решается вопрос парковок в центре Красноярска?
– На текущий год было запланировано обустроить 32 объекта парковок, в том
числе 27 парковок карманного типа и 5 – плоскостных.
На сегодняшний день большая часть из запланированного уже реализована.
А это 1000 новых парковочных мест в Красноярске. Оставшиеся 11 объектов
планируется завершить в марте 2012 года.
– Захар Леонидович, предлагаю от темы дорог перейти к теме городских
перевозок. Чтобы осуществлять свою деятельность, владельцы такси должны
получить разрешение. Насколько красноярские перевозчики законопослушны? Нелегальные такси уже ушли с рынка?
– Нет, конечно, еще не все получили разрешение. Я приведу в пример цифры.
Итак, всего в Красноярском крае насчитывается порядка пяти тысяч автомобилей, осуществляющих таксомоторную деятельность. На сегодняшний день подали
документы 994 предприятия. Из них положительное решение о выдаче разрешений принято по 615 организациям, общий таксомоторный парк которых составляет порядка 850 автомобилей. Цифры красноречивы. Льготный период подачи
документов заканчивается 30 декабря. Владелец такси должен четко понимать,
что в новом году без разрешающих документов он не сможет работать на законных основаниях. Получение разрешения, наоборот, повысит его репутацию.
– Планируется ли увеличение пунктов, где можно пополнить транспортные
карты?
– Сегодня пунктов, где можно пополнить транспортные карты, достаточно. Это
отделения почтовой связи, терминалы платежных систем, кассы различных компаний и организаций. В Красноярске в настоящее время работает более 500 терминалов, в которых можно произвести оплату. Напомню, что минимальная сумма
пополнения карты – 350 рублей, а стоимость самой транспортной карты – 100
рублей.
– Строительство четвертого моста через Енисей у всех на слуху. Когда красноярцы смогут по нему проехать?
– Планируется, что долгожданный четвертый городской мост будет введен в
эксплуатацию в 2016 году. В день его открытия будет прочитано послание, которое заложили в капсулу губернатор края Лев Кузнецов и министр МЧС Сергей
Шойгу и глава Красноярска Петр Пимашков во время торжественной закладки
моста. Это значимое для всех красноярцев событие состоялось в ноябре текущего года. Основные же работы на этом объекте начнутся в 2012 году.

– Если подвести итог сезона, сколько километров дорог построено, отремонтировано и реконструировано в крае за текущий год?
– В этом году дорожники края провели большую работу по строительству и ремонту дорог. На проведение комплекса дорожных работ в краевом центре в 2011
году было выделено более 2 млрд рублей. Были построены участки новых улиц:
Алексеева (от Авиаторов до Урванцева), Водопьянова (от 9 Мая до Молокова),
два участка улицы Светлогорская.
Отремонтирован участок ул. Полигонной. Сделан правоповоротный съезд с улицы 2-ой Брянской по направлению к п. Солонцы. Выполнен капитальный ремонт
ул. Северное шоссе от первой транспортной развязки до городской черты.
Продолжались выполняться работы по ремонту дворовых территорий, проездов, устройству парковок, оптимизации организации дорожного движения.
Улучшились дороги в городах и поселках края. Например, построены и заасфальтированы три улицы Сосновоборска, которые соединили новую автомобильную развязку, введенную в прошлом году, с центром города.
В сторону Железногорска при съезде с глубокого обхода ликвидирован
аварийно-опасный поворот в сторону города.
Актуален вопрос реконструкции автодороги Красноярск – Солонцы, являющейся западными воротами краевого центра. В текущем году в эксплуатацию было
введено 3,7 км дороги. Основные работы велись по устройству транспортной развязки.
Наконец, был введен мост через реку Ангару в Богучанском районе. Его строительство велось четыре года – с 2008-го по 2011-й. Мы можем гордиться этим
объектом! Это самый длинный мост в крае, его длина – 1608 метров.
В этом году отремонтировано порядка 150 км территориальных автодорог. Выполнен ремонт на трех участках автодороги Красноярск – Енисейск.
Для повышения уровня безопасности движения отремонтирован участок дороги Ачинск – Ужур – Троицкое, соединяющей Ачинск с Назарово и Ужуром. Выполнен большой объем работ на подъезде к аэропорту Емельяново. Отремонтировано 11 мостов в девяти районах края.
В Абанском, Иланском, Богучанском и Емельяновском районах отремонтированы межпоселенческие дороги. Всего в соответствии с программой «Дороги
Красноярья на 2009–2011 годы» на дорожное хозяйство края было выделено в
2011 году более 4,6 млрд рублей.
– Расскажите о планах министерства на 2012 год.
– Основным направлением работы в области дорожного хозяйства в следующем году будет переход на целевой источник финансирования улично-дорожной
сети муниципальных образований края. В целях повышения качества данных
работ начнет действовать единый норматив и стандарт по содержанию уличной
сети в районах.
Грядущий год будет знаковым в области дорожного строительства для краевого
центра. Мы приступаем к реализации значимых объектов: строительству четвертого моста через Енисей, новой транспортной развязки на ул. 2-ой Брянской, возведению путепровода по ул. Авиаторов с выходом на Северное шоссе.
Наша ключевая задача – сделать мини-кольцо вокруг города – Северное шоссе – Калинина и будущая развязка на ул. 2-ой Брянской, по которому автомобилисты смогут комфортно и безопасно пересекать город в данном направлении.
Будущий год запомнится жителям Игарки, которые получат новый паром для
связи островной и материковой частей.
В 2012 году все категории льготников, как и прежде, смогут воспользоваться
льготным проездом на всех видах транспорта.
В целом главная задача министерства транспорта – скоординировать деятельность всех транспортных отраслей края так, чтобы красноярцы могли беспрепятственно попасть в любой уголок нашего большого края.
– Спасибо за интервью. Удачи вам в делах!
Беседовала
Леся ЗАПЛЕТНЯК

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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МИНУТЫ СЧАСТЬЯ БУХГАЛТЕРА

Ноябрь и декабрь – месяцы, богатые на профессиональные праздники, череду которых
21 ноября открывают налоговики, 28 ноября свой день отмечают бухгалтеры, и, наконец,
3 декабря поздравления принимают юристы. На протяжении многих лет профессиональные сообщества отмечают свои праздники вместе с компанией «ИСКРА», которая, в свою
очередь, ежегодно организовывает для них конкурсы и акции.

В ноябре 2011 года уже в шестой раз прошла «Неделя бухгалтера». Практические
семинары для бухгалтеров – ее неотъемлемая часть. Программа «Недели бухгалтера» составлена так, что все организации: как коммерческие, так и бюджетные, применяющие разные режимы налогообложения, выбирают для себя полезные семинары. В этом году были охвачены самые актуальные темы: документооборот, договоры
в работе бухгалтера и, конечно, бухгалтерский учет и налогообложение.
Очевидно, что из акции «Неделя бухгалтера» проект превратился в бренд – знакомый и понятный бухгалтерам Красноярья. Приходя на семинары, они встречаются с
уже знакомыми лекторами и видят лица своих коллег, которые также из года в год
становятся участниками акции.
Нина БАБАШКИНА, главный бухгалтер Красноярского филиала ОАО «Иркутскгипродорнии»: «В течение недели я посещала все семинары. В этом году акции 6
лет, и все эти годы я на нее хожу. И дальше буду посещать, пока буду работать
бухгалтером. Очень благодарна «ИСКРЕ» за этот праздник, который вы ежегодно
устраиваете для нас. Это значит, что вы нас, бухгалтеров, уважаете и цените.
Очень люблю семинары лектора Дмитрия Куницына. И хотелось бы отметить
семинар Марины Стрельцовой – много важного она нам рассказала».
Наряду со специализированными семинарами доброй традицией стало проведение в рамках Недели «небухгалтерского семинара». Все мы люди, и у каждого в жизни
случаются конфликты, стрессы, в результате чего портится настроение и снижается
работоспособность. О том, как правильно себя повести в конфликтных ситуациях, а
лучше избежать их, на семинаре «Практика разрешения конфликтов в работе бухгалтера» рассказала зав. кафедрой психического здоровья Института педагогики и
социологии СФУ Елена Федоренко.
Учитывая расстояния края, не у всех, кто хочет посетить ноябрьскую неделю практических семинаров, есть такая возможность. Поэтому впервые «Неделя бухгалтера»
прошла параллельно и одновременно в нескольких городах края. В период ее проведения, с 21 по 25 ноября, лекторы читали те же семинары, что и в Красноярске. «Неделя бухгалтера» приехала в города края: Лесосибирск, Ачинск, Канск, Минусинск,
Шарыпово. Их слушатели, также как и красноярские коллеги, получили новые актуальные знания, сертификаты и фирменные платки участников проекта.
Но более 50 клиентов компании «ИСКРА» из районов края специально приехали на
семинар в Красноярск.
Особенным мероприятием в рамках Недели стала конференция «Налоги от А до Я».
Где еще можно, глядя в глаза представителю налоговой службы, задать свой наболевший вопрос или попросить квалифицированного совета, как найти выход из
непростой ситуации. И бухгалтеры пользуются предоставленной возможностью. Микрофон переходит из рук в руки, и в обсуждении вопроса участвует уже весь зал. Если
в прошлом году, когда конференция проходила впервые, бухгалтеры были несколько
неуверенные, то в этом году царила атмосфера делового сотрудничества и доверия.
Это подчеркивают и сами налоговики, отвечающие на вопросы аудитории в режиме
онлайн.
Советник государственной гражданской службы I класса Дмитрий КУНИЦЫН: «Меньше стало вопросов, как уклониться от налогов. Сейчас, наоборот,
спрашивают, как проявить должную осмотрительность, чтобы не попасть
в какую-то аферу, или как выйти из такой ситуации, если уже в ней оказались.
Вопросы меняются. Налогоплательщики стали не просто читать Кодекс или
ждать каких-то разъяснений. Они пытаются идти на шаг вперед, стараются
изучить что будет дальше, предугадать наши действия. Это интересно».
Поддерживает своего коллегу и начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по краю Лидия МАХРОВА, делая вывод о том, что вопросы стали
глубже: «Были особенно интересные вопросы, связанные с поставкой товаров по
экспорту и импорту, как в отношении налога на прибыль, так в отношении налога на добавленную стоимость. Чувствуется, что бухгалтеры пришли на конференцию подготовленными.
Я со своей стороны должна сказать, что коллектив компании «ИСКРА» молодцы, что придумали такую хорошую форму общения. Участники конференции уже
без стеснения берут микрофон и задают свой вопрос. Одни непосредственно

решают проблему, а другие получают
опыт и знания, как избежать подобной
ситуации».
«Неделя бухгалтера» – это не только
одна неделя, это проект продолжительностью в два месяца со множеством
различных конкурсов, торжественное
награждение победителей которых состоялось в день закрытия. Благодаря
творческим студентам финансовоэкономических факультетов красноярских вузов в течение года в газете
«Правовое обозрение» будут публиковаться кроссворды для бухгалтеров. Авторы лучших работ были награждены
дипломами на торжественной церемонии закрытия акции «Неделя бухгалтера».
Такими же бурными аплодисментами участники приветствовали десять победителей ежегодного конкурса «Самый внимательный читатель».
Оксана СЕРЖАНТОВА, специалист по кадрам, ООО «Красноярская Продовольственная Компания»: «Всегда с большим удовольствием читаю газету, поэтому
второй год участвую в конкурсе на звание ее внимательного читателя. Каждый
номер «Правового обозрения» всегда жду с нетерпением, даже прошу специалистов приносить мне выпуски, которые выходят специально для юристов и для
бухгалтеров. Полезная информация помогает как в работе, так и в жизни. И хотя
версия газеты есть в электронном виде на сайте, я все равно храню подшивку
газеты. Мне больше нравится читать издание в печатном виде. Всегда можно
полистать прошлые номера и вернуться к интересующей статье. В конкурсе
участвую, потому что я активный человек, а такие моменты, как награждение,
причем в торжественной обстановке, – это всегда приятно».
Среди бухгалтеров много творческих людей. Этот тезис подтверждают участники конкурса «Бухгалтер – профессия моя», а еще больше те, кто поддерживал
своих коллег во время проведения конкурса. Именно голоса посетителей сайта
определили победителей в двух номинациях: «Ода бухгалтеру» и «Минуты счастья
глазами бухгалтера».
В течение месяца, пока шел прием творческих работ на конкурс, бухгалтеры удивляли своей креативностью, юмористичностью и оригинальностью. Участники стихотворной номинации слагали оды бухгалтерскому труду, рассказывали о своих буднях,
минутах отдыха, мечтах. Конкурсанты фотономинации передали в творческих работах
свои счастливые эмоции или ощущения радости своих близких и коллег.
Не обошлось и без розыгрыша лотереи, как среди обладателей абонементов, так и
среди подписчиков «Главной книги». Одним из лотов была подписка на журнал «Главная книга. Конференц-зал». Елена УСТЕНКО, главный бухгалтер ООО «Бирюза»,
одна из тех, кому улыбнулась удача. Не скрывая радости, Елена призналась: «Очень
рада, что выиграла годовую подписку на журнал «Главная книга. Конференц-зал».
Мы выписываем основное издание «Главную книгу», а вот на «Конференц-зал» бюджета уже не хватило. Поэтому я очень рада, что и бюджетные средства компании удалось сэкономить, и журнал буду читать в течение 2012 года. Благодарна
«ИСКРЕ» и за практические семинары, и за различные акции и розыгрыши.
В этом году ходила на все семинары «Недели бухгалтера» и особенно понравился психологический. Лектор изумительна и, тема очень полезна как для работы,
так и для личной жизни».
Торжественное мероприятие сопровождалось концертными номерами баяниста
Василия Кобзарева и фольклорного ансамбля «Сибирская вечора», а также поздравлениями с профессиональным праздником и словами: «увидимся на Неделе-2012»,
которыми коллеги по бухгалтерскому цеху обменивались друг с другом.

Нам приятно дарить вам подарки. Специально
для наших читателей в 2012 году мы предусмотрели следующие бонусы:
1. Льготное участие в семинарах, в ежегодных
проектах «Неделя бухгалтера», «Неделя кадровика» (скидка до 30%).
2. Предоставление льготных номеров, а также тематических книг от издательства «Главная книга».
3. Участие в праздничных мероприятиях «День
Подписчика», которые пройдут в январе и июне
2012 года. В рамках данных проектов состоятся
семинары для бухгалтеров, лотерея среди участников.
4. Розыгрыш призов среди подписчиков журнала
«Главная книга», «Главная книга. Конференц-зал».

Леся ЗАПЛЕТНЯК

Поздравляем подписчиков, выигравших призы в лотерее в рамках проекта «Неделя бухгалтера–2011»:
1. ООО «Краском» – годовой сертификат на посещение практических семинаров, семинаров-практикумов
для бухгалтеров;
2. ООО «Бирюза» – годовой сертификат на получение
журнала «Главная книга. Конференц-зал»;
3. ООО «Енисейзолотоавтоматика» – полугодовой
сертификат на посещение практических семинаров,
семинаров-практикумов для бухгалтеров.
4. ООО «Индустрия отдыха» – сертификат «ПосудаЦентр» на 1000 руб.
5. ОАО «Гостиница Красноярск» – сертификат «ПосудаЦентр» на 1000 руб.
6. ООО «Медицинский ЛПЦ по проблеме СД» – сертификат «Посуда-Центр» на 1000 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

С ноября этого года действует Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ). В ст. 49 Гражданского кодекса РФ закреплено, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Закон № 99-ФЗ значительно сократил огромный перечень видов деятельности, установленный ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Вместо 84 видов в новом
Законе их 49.
Однако существенное сокращение перечня видов деятельности, требующих
лицензирования, происходит в основном за счет укрупнения, а не сокращения
списка. Многие самостоятельные виды лицензируемой деятельности объединены по экономическим сферам. В наименовании укрупненных по сферам видах
лицензируемой деятельности указываются составляющие их работы и услуги. Исчерпывающие перечни таких работ и услуг будут устанавливаться в положениях
о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Таким образом, подпадет ли деятельность, которой занимается именно ваша организация, под обязательное лицензирование,
решит Правительство.
Реальная же отмена коснулась совсем немногих видов деятельности, в частности: изготовления протезно-ортопедических изделий по заказам граждан; производства и реализации игрового оборудования.
С другой стороны, укрупнение – это безусловный плюс для будущих лицензиатов. В случае ведения нескольких родственных видов деятельности нужно будет
оформлять всего одну лицензию и платить пошлину только один раз.
ПЛЮСЫ ЛИЦЕНЗИИ
Поскольку лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, объединение лицензируемых видов в более крупные по размеру группы в новом Законе
о лицензировании открывает предпринимателям больше возможностей. Вне зависимости от того, как Правительство разобьет их на группы, лицензия будет выдаваться сразу на все сгруппированные виды деятельности. Если такая система
станет действовать, это будет более удобно.
Не надо будет обращаться за дополнительной лицензией, не надо опять платить
государственную пошлину.
Поскольку лицензия будет выдаваться бессрочно, это убережет организации от
дополнительных трат, связанных с ее уплатой при продлении лицензии.
Кроме того, юридическое лицо, получившее лицензию, вправе осуществлять
деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.
Если лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской
Федерации, то организация вправе осуществлять в другом субъекте эту деятельность только после уведомления лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И СРОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ
Теперь лицензии будут действовать бессрочно. Бессрочными по общему правилу становятся и ранее выданные лицензии, несмотря на указанный в них срок
(часть 3 ст. 22 Закона № 99-ФЗ). Для этого не требуется их переоформления по
истечении срока действия, за исключением случаев, если:
– наименование вида деятельности в новом Законе изменено;
– в лицензии не указан перечень работ (услуг), выполняемых или оказываемых
в рамках соответствующего вида деятельности (часть 4 ст. 22 Закона № 99-ФЗ).
По этому основанию переоформлять лицензию придется многим – ведь по ранее
действовавшему законодательству вышеназванные перечни были установлены
не для всех лицензируемых видов деятельности (например, для образовательной
и медицинской). Теперь же разработка перечней работ (услуг) является обязательной для всех видов деятельности (часть 2 ст. 12 Закона № 99-ФЗ).
Срок выдачи лицензии увеличивается с 45 календарных до 45 рабочих дней
(с полутора до 2 месяцев) (статья 14 Закона № 99-ФЗ). Это незначительное на
первый взгляд изменение следует принять во внимание, чтобы избежать санкций за ведение деятельности без разрешительного документа.
С 2012 года можно будет получить электронную лицензию через Интернет. Если
в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующим органом
лицензиату направляется лицензия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а соискателю лицензии – уведомление об отказе
в предоставлении лицензии. Такое заявление можно подать через единый портал предоставления государственных услуг www.gosuslugi.ru.

«АЛЬБИОН-ОХРАНА»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИАТА И ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Лицензирующим органом заводится лицензионное дело, в котором будет содержаться вся информация о лицензиате, связанная с предоставлением ему лицензии. Перечень сведений, содержащихся в лицензионном виде, перечислен в
ст. 16 Закона № 99-ФЗ.
За выдачей дубликата можно обратиться не только в случае утраты лицензии,
но и в случае ее порчи.
В некоторых случаях возможно переоформить лицензию. Согласно Закону
№ 99-ФЗ это сделать проще и быстрее, чем получить новую лицензию. В ст. 18
названы следующие основания:
– реорганизация юридического лица в форме преобразования.
Обратите внимание, что при разделении юрлиц каждому придется получать лицензию заново;
– изменение наименования юридического лица или имени, фамилии и (если
имеется) отчества индивидуального предпринимателя; изменение адресов мест
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;
– изменение адреса местонахождения юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя. В этом случае в заявлении о переоформлении лицензии указываются данный адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении
лицензируемого вида деятельности по этому адресу. Перечень таких сведений
устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. Лицензиат будет вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности до
переоформления лицензии только по адресам, указанным в лицензии;
– изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя. Например, при смене паспорта при достижении определенного возраста или при его утрате индивидуальный предприниматель обязан
будет переоформить лицензию;
– изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Более подробно прописан порядок проведения лицензионного контроля (новые нормы уже действуют с 1 июля 2011 года) (статьи 19, 24 Закона № 99-ФЗ).
Так, в плановом порядке лицензиата могут проверять только по истечении первого года работы по лицензии.
В дальнейшем проверки будут проводиться раз в три года в обычном режиме.
Поскольку согласно ст. 19 Закона о лицензировании на проведение лицензионного контроля распространяется действие Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», порядок и сроки проверок должны соответствовать указанному Федеральному закону.
Для тех, кто работает в социальной сфере, а также сферах здравоохранения и
образования, последний срок может быть иным – его должно установить Правительство РФ (часть 9 ст. 19 Закона № 99-ФЗ).
Проводимые проверки различаются в зависимости от проверяемого лица.
В отношении соискателя лицензии будут проводиться документарные и внеплановые выездные проверки. В отношении лицензиата – документарные, а
также плановые и внеплановые выездные проверки.
Внеплановые проверки разрешены только по закрытому перечню оснований
(часть 10 ст. 19 Закона № 99-ФЗ). Причем если такая проверка проводится по
факту сообщения о грубом нарушении лицензионных требований, то лицензирующему органу необходимо получить согласие прокуратуры (часть 6 ст. 19 Закона
№ 99-ФЗ).
За грубое нарушение лицензиата могут привлечь к административной ответственности. В этом случае в срок, указанный в предписании об устранении, лицензиат должен устранить допущенные грубые нарушения.
Аннулировать лицензию может только суд.
Дополнительная информация о новом порядке лицензирования – в СПС
КонсультантПлюс
Леся ЗАПЛЕТНЯК

АДРЕС:
660025, г. Красноярск,
ул. Семафорная, 329, 3-й этаж.
тел.: (391) 242-18-24, 215-04-30.
Web: ATOLL-GROUP.RU

МЫ ВМЕСТЕ!

Компания «Альбион-охрана» активно развивает в Красноярске и Красноярском крае
концепцию «Охрана и безопасность при минимальных издержках».
Главное правило в нашей компании — не плати, но инвестируй! Когда нужно защитить предприятие, можно нанять постовых охранников, а можно инвестировать
в комплекс охранного оборудования. Это позволит сэкономить, повысить безопасность бизнеса, а после консультации с нашими специалистами вы узнаете, как можно получать ежемесячную прибыль от сотрудничества с «Альбион-охрана».
Алла Юрьевна СЕРГЕЕНКО, главный бухгалтер:
– Мы работаем с Информационным центром «ИСКРА» два года, и непросто
рассказать о всех положительных моментах нашего сотрудничества: когда все
хорошо работает, об этом перестаешь беспокоиться.
Для меня, пожалуй, главным является оперативность и индивидуальный подход к клиенту. Эти же два принципа наиболее ценны и в «Альбион-охране».
Благодаря СПС КонсультантПлюс мы всегда оперативно узнаем о грядущих
изменениях в законодательстве. У меня каждый день в 12 часов происходит
пополнение базы, и я всегда в курсе последних изменений.
Поскольку в нашей организации работает большое число сотрудников, важно быть в курсе изменений налогового законодательства и бухгалтерского

учета. И в этом мне помогают семинары от «ИСКРЫ». На них выступают авторитетные и профессиональные лекторы, которые всего за несколько часов
семинара могут разобрать и доступно рассказать на примерах все нюансы в
изменившемся законодательстве.
Индивидуальный подход в нашей компании отражается в гибкой системе скидок, но Информационный центр «ИСКРА» работает в этом направлении выше
всяких похвал. У меня есть персональный менеджер по сопровождению – Ольга
Гайсина. Очень приятная девушка, всегда рассказывает о семинарах и новинках
в системе КонсультантПлюс. А после обновления программы в ноябре Ольга провела для меня обучение по новому интерфейсу.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ОЦЕНКА: КТО, ЧТО И КАК

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
ООО «Траст-аудит»
Тел. 266-99-47, 266-83-75,
e-mail: trust-audit@yandex.ru

Каждый человек в своей жизни не раз сталкивался с необходимостью произвести оценку. Однако до сих пор многие, в том числе и
органы, требующие произвести оценку, допускают массу ошибок,
которые могут привести к нежелательным последствиям: вашу
сделку в дальнейшем могут признать недействительной.
Так, нотариусы до сих пор просят принести справку БТИ о стоимости, некоторые
требуют экспертное заключение о стоимости, не раз видел так называемый краткий отчет об оценке стоимости или отчеты, подписанные «экспертом-оценщиком».
Особенно грешат нарушениями оценщики, проводящие оценку в рамках ОСАГО.
1. Кто может проводить оценку? В настоящее время (с 01.01.2008) оценщик –
это физическое лицо, а не организация. Оценщик может работать самостоятельно (быть индивидуальным предпринимателем), работать в организации или у ИП.
При этом организация, чтобы иметь право на занятие оценочной деятельностью,
должна иметь не менее двух оценщиков, работающих у нее в штате.
Оценщик должен иметь высшее дополнительное образование (диплом) в области оценочной деятельности, состоять в саморегулируемой организации оценщиков (подтверждает выписка из реестра СРО), быть застрахованным на сумму не
менее 300 тысяч рублей (должен быть полис страхования ответственности).
Важно! Лицензии на оценочную деятельность прекратили свое действие с указанного выше срока.
Проверить факт, что оценщик может выполнять работы по оценке нетрудно: достаточно зайти на сайт саморегулируемой организации, в которой состоит оценщик, и убедиться в наличии его в реестре.
Оценщик может иметь взыскание со стороны саморегулируемой организации
в виде приостановки деятельности. Если в реестре записи об этом нет, можно запросить информацию в СРО.
2. Что делает оценщик? Оценщик (или организация, в которой он работает)
должен заключить договор на оценку, предупредить заказчика о требованиях законодательства по оценке. Если нет договора, то при прочих равных ситуациях
заказчик не сможет предъявить претензий оценщику в случае возникновения
конфликтных ситуаций (допустим, если оценка будет признана недействительной
решением суда).
В договоре есть раздел «Задание на оценку», в котором и указывается, что
оценивается, на какую дату, какая стоимость определяется и т.д. В нашей стране
используется четыре вида стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая. Кадастровая стоимость применяется для налогообложения
земельных участков, инвестиционная – для бизнес-планов (инвестиционных
проектов), ликвидационная служит для оценки стоимости продажи имущества в
короткие сроки. Во всех остальных случаях используется рыночная стоимость,
и никакая иная. При этом различные поправки на ускоренный срок реализации
(как практикуют некоторые оценщики в случае оценки имущества для судебных
приставов и конкурсных управляющих) противоречат законодательству. Требования различных организаций предоставить инвентаризационную стоимость

противоречат требованиям законодательства (для справки: инвентаризационная стоимость осталась только в Налоговом кодексе в качестве базы определения налога на имущество физических лиц).
Объектом оценки могут быть права и имущество, что должно быть описано в
задании на оценку. Если с имуществом понятно (это в числе прочего и ценные
бумаги, даже если они существуют в бездокументарной форме), то правами могут
быть право аренды, право пользования и прочее, то, что может служить предметом сделки. Не может быть объектом оценки ущерб: его нельзя продать.
Оценщик должен получить от заказчика документы на имущество, а если оно
подлежит государственной регистрации, то имуществом оно становится только
при наличии соответствующего свидетельства. Если нет документов на объект
оценки, то заказчик должен составить перечень имущества с указанием основных характеристик объекта оценки: год изготовления, марка и т.п.
По результатам оценки оценщик составляет отчет об оценке стоимости. Требования к содержанию отчета изложены в ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ
и Федеральном стандарте оценки № 3. Никакой иной документ, зачастую требуемый различными органами, не является законным – справки, экспертные заключения и прочее.
Отчет подписывается оценщиком (не экспертом-оценщиком!), а если оценщик
работает по договору с организацией, то и руководителем организации. Если отчет не соответствует требованиям указанных нормативных актов, он не может
служить оправдательным или доказательственным документом и считается недействительным.
3. Что делать, если оценка не нравится? Это может быть в случае, если ожидания заказчика завышены или занижены. Если заказчиком оценки являетесь
вы, можно заказать другую оценку или заказать экспертизу оценки и, в случае
признания первоначальной оценки недействительной, потребовать возмещения
убытков с оценщика. Экспертизу отчета может провести суд или саморегулируемая организация, в которой состоит оценщик. Экспертиза обычно платная.
Еще проще просто направить жалобу в СРО оценщика. Там бесплатно проведут
проверку и вынесут вердикт.
Перефразирую Омара Хайяма: «когда соблюдены все эти оговорки», оценка будет служить заказчику далеко не лишним доказательством в различных спорных
ситуациях.
А.А. ЛУКИН,
генеральный директор ООО «Траст-аудит», к.э.н., эксперт СМАО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

РОССИЯНЕ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Начиная с 1 июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по закону право на получение накопительной
части пенсии, смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных накоплений. Их будет
осуществлять как Пенсионный фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды,
в зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления.
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» определяет несколько
видов выплат средств пенсионных накоплений. Гражданин, чья накопительная
часть составит 5 и менее процентов по отношению к размеру его трудовой пенсии
по старости, сможет получить все свои пенсионные накопления единовременно.
Под эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год
уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие
социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери
кормильца, которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за
отсутствия необходимого страхового стажа (не менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).
Пенсионные накопления можно будет получать в виде срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выплата может включать в себя только выплаты из
средств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках программы государственного софинансирования пенсии (взносы как гражданина, так и государства) и средств материнского капитала, если мама – владелица
сертификата на материнский капитал направила его средства на формирование
своей пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пенсионная выплата формируется за счет всех
возможных поступлений на накопительную часть трудовой пенсии и дохода от

их инвестирования, за исключением взносов, которые
работодатель уплачивал в счет будущей пенсии своего
сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если
гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств вправе получить его правопреемники. При этом остаток
средств материнского капитала на накопительной части пенсии, а также доход
от их инвестирования будет выплачен только правопреемникам по сертификату
на материнский капитал – отцу ребенка или непосредственно самому ребенку/
детям.
Наконец, пенсионные накопления будут получать в наиболее привычном виде –
в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То
есть, чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от
их инвестирования) поделить на 216 месяцев.
Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и накопительная части
трудовой пенсии по старости будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с
учетом поступивших на накопительную часть пенсии взносов.
Лариса ШЛОМА,
заместитель управляющего ОПФ РФ по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОСТИ
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ОТМЕНА ШТРАФА ЗА НЕДОБОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Постановление Правительства РФ № 877 от 04.11.2011

Глава Правительства РФ Владимир Путин подписал Постановление Правительства, регламентирующее отношения между потребителями электроэнергии и
энергосбытовыми организациями. Постановление отменяет взимание штрафов
за недобор электроэнергии.
Постановление Правительства «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке»
отменяет как норму о штрафах за недобор электроэнергии потребителями, имеющими договор с присоединенной мощностью до 750 кВт включительно, так и
с 1 апреля 2012 года порядок расчетов, дифференцированный по числу часов
использования мощности.
Документ устанавливает новые стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков, которые обеспечат для всех участников рынка
прозрачность расчета средневзвешенных нерегулируемых цен электрической
энергии, а также синхронизацию расчетов объемов мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

ОТМЕНА БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ ЗА ДОСРОЧНОЕ
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

Федеральный закон от 19.10.2011 № 284-ФЗ. Вступил в силу
01.11.2011

Граждане, пожелавшие досрочно вернуть (полностью или частично) кредит, смогут делать это без всяких комиссий и иных штрафных санкций, если уведомят об
этом банк не менее чем за 30 дней (либо меньший срок, указанный в договоре). На
организации и предпринимателей это новшество распространяться не будет. Они
по-прежнему смогут возвращать кредиты досрочно, только если это предусмотрено
кредитным договором или с разрешения банка (п. 1, 2 ст. 810 ГК РФ).
Поправки будут распространяться не только на новые договоры, но и на уже
заключенные.
Известно, что основная цель комиссий за досрочный возврат кредита – это компенсация банку его расходов на оформление кредита. Поэтому раз теперь у банков
нет возможности собирать с граждан-заемщиков дополнительные комиссии, то
вполне возможно, что банки заложат эти комиссии в проценты по кредиту.

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

С декабря 2011 года семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, могут направить его средства или часть средств
на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в образовательном
учреждении.
Это может быть как детский сад, так и любое образовательное учреждение, которое реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования или основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Чтобы направить средства материнского (семейного) капитала на эти цели,
владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить в
территориальный орган ПФР договор с образовательным учреждением, чьи услу-
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ги по содержанию ребенка будут оплачиваться средствами
материнского (семейного) капитала. При этом договор должен быть оформлен на лицо, получившее сертификат, и содержать расчет размера оплаты за содержание ребенка.
Первый платеж будет осуществлен не позднее чем через
два месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала; остальные средства – в соответствии с указанными в договоре сроками.
Использовать материнский (семейный) капитал на получение детьми образования возможно по достижении 3-х лет сертифицируемому ребенку.
Напомним, что размер материнского (семейного) капитала составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Планируется, что размер материнского (семейного)
капитала будет с 1 января 2012 года проиндексирован на 6% и составит 387,6
тысячи рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ.
Вступает в силу с 01.01.2012

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала,
изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия
уставного капитала стоимости чистых активов».
Внесенные поправки касаются процедуры уменьшения уставного капитала
ООО, а также защиты прав их кредиторов. Часть изменений затрагивает акционерные общества.
О решении уменьшить свой уставный капитал ООО должно сообщить регистрирующему органу. Срок – 3 рабочих дня с момента его принятия. При этом уведомлять каждого кредитора не нужно. Такая информация также публикуется в соответствующем СМИ (дважды с периодичностью один раз в месяц).
При этом у кредиторов ООО сохраняется право потребовать от общества досрочного исполнения обязательств, а при невозможности этого – их прекращения и возмещения возникших убытков. Срок – 30 дней с даты опубликования
последнего уведомления.
Суд вправе отказать кредитору в удовлетворении заявленных требований в
двух случаях. Во-первых, если ООО докажет, что в результате уменьшения уставного капитала права кредиторов не нарушаются. Во-вторых, предоставленное
обеспечение достаточно для надлежащего исполнения соответствующих обязательств.
Годовой отчет ООО теперь должен содержать раздел о состоянии его чистых активов. Предусмотрены меры по поддержанию чистых активов на уровне не ниже
уставного капитала. В противном случае ООО должно уменьшить размер последнего либо ликвидироваться.
Акционерные общества освобождены от ежеквартального представления в регистрирующий орган сведений о стоимости своих чистых активов. Соответственно, теперь они не вносятся в ЕГРЮЛ. В то же время акционерные общества обязаны обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации об этой
стоимости. Аналогичное требование введено и в отношении ООО.
ВАЖНО: акционерные общества освобождены от ежеквартального представления в регистрирующий орган сведений о стоимости своих чистых активов. Соответственно, теперь они не вносятся в ЕГРЮЛ.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 2012 года
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «УЧРЕДИТЕЛЕЙ»
И ХОЗЯЕВ ФИРМ-«ОДНОДНЕВОК»

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ УМЕНЬШЕНИЯ
НЕУСТОЙКИ

Создание фирмы-«однодневки» и участие в ней в целях совершения экономических преступлений будет караться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.
(дохода осужденного за период до 3 лет) либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Также лишение свободы (но уже на срок до 3 лет) предусматривается за приобретение паспорта для создания такой фирмы. А тем, кто предоставит свой паспорт или
выдаст доверенность для этих целей, будет грозить штраф (100–300 тыс. руб.) либо
обязательные или исправительные работы.
Эти поправки уже поддержаны Верховным Судом РФ. Кроме того, на их принятии
настаивает Президент.
А к следующему чтению депутатам предстоит устранить конкуренцию нового
состава с рядом других похожих преступлений (в частности, с мошенничеством
(часть 2 ст. 159 УК РФ), легализацией (отмыванием) средств, приобретенных преступным путем (часть 4 ст. 174 УК РФ).

ВАС РФ готовит разъяснения судам по вопросам снижения размера неустойки,
когда она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Вот некоторые из этих разъяснений:
– суд может снизить неустойку только по заявлению ответчика, то есть уменьшать
ее по собственной инициативе суд не вправе;
– о снижении неустойки можно заявлять лишь в суде первой инстанции;
– ответчик должен обосновать явную несоразмерность неустойки последствиям
нарушения обязательства;
– договоренность сторон о неприменении или ограничении права на снижение
размера неустойки – не препятствие для заявления ответчиком в суде требований о
ее уменьшении;
– суд не должен присуждать неустойку в размере ниже ставки рефинансировании
ЦБ РФ. Хотя в исключительных случаях это возможно;
– добровольная уплата неустойки должником лишает его права требовать снижения ее размера.

Проект федерального закона № 497961-5. Принят Госдумой
18.10.2011 в I чтении

Проект постановления Пленума ВАС РФ

ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

НОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО НДС

Проект федерального бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 гг.
предусматривает индексацию материнского капитала и государственных пособий
гражданам, имеющим детей, на коэффициент 1,06. Таким образом, размер материнского капитала со следующего года повышается с 365 698,40 до 387 640,30
руб., а детские пособия:
– единовременное пособие при рождении ребенка – с 11 703,12 до 12 405,30
руб.;
– пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности – с 329,98 до
465,20 руб.;
– минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – с 2194,33
до 2325,99 руб.;
– минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми – с 4388,66 до 4651,99 руб.

Правительство РФ готовится утвердить новые формы документов по налоговому
учету НДС и правила их заполнения (ведения), а именно:
– счета-фактуры;
– корректировочного счета-фактуры;
– журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;
– книги покупок;
– книги продаж.
Основные изменения в счете-фактуре – это включение в него новых:
– строк – дата и номер исправления счета-фактуры, код и наименование валюты;
– граф – код единицы измерения товаров (работ, услуг) и код страны их происхождения.
С учетом этих изменений доработаны и все другие формы. Применять их нужно начиная с 1 января следующего года.

Проект федерального закона № 607158-5.
Внесен в Госдуму 30.09.2011 Правительством РФ

Проект постановления Правительства РФ
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Уважаемые клиенты!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом.

Пусть 2012 год станет для всех нас годом больших надежд и свершений, годом, открывающим новые перспективы и приносящим
успех.
Желаю вам реализации самых смелых планов, а наша компания
всегда поддержит вас в работе с правовой информацией.
Пусть знания и опыт помогут вам принимать правильные решения, верные друзья и надежные партнеры поддерживают во всех
начинаниях, а удача приведет к исполнению заветных желаний!
Пусть каждый день грядущего года будет наполнен радостными
минутами, общением с близкими людьми, яркими впечатлениями
и запоминающимися событиями!
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор

Уважаемые наши пользователи!

До Нового года осталось немного,
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим вас поздравить, надежных клиентов,
И просто – хороших и добрых друзей.
Пусть в Новом году вам сопутствует счастье
И сбудутся ваши желанья вполне.
Для бизнеса – прибыль, успех и удача!
Здоровье, любовь и достаток в семье!
Надежда МИХАЙЛОВА,
заместитель генерального директора

Уважаемые коллеги,
клиенты, партнеры и друзья!

Дорогие и любимые
единомышленники!

Какая самая долгая ночь в году?
Конечно же, новогодняя. Собрав друзей и родных, мы
вспоминаем лучшее в уходящем году и загадываем
желания.
Всеми любимые новогодние праздники объединяют
нас, наполняют хорошим настроением, создают атмосферу радости и счастья.
Я рада, что наша компания вместе с вами прошагала уверенными шагами весь 2011 год, вместе с
вами мы обретали новый бесценный опыт жизни, у
каждого из нас были маленькие и большие победы.
Желаю вам перешагнуть в новый год с уверенностью
на преуспевание.
С Новым, 2012 годом – годом
ИСКРАметных желаний!
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента
маркетинга

Я рада поздравить вас с Новым
годом! Благодарю вас всех и надеюсь, что наше сотрудничество
станет еще более плодотворным.
Пусть новый год каждому из нас
принесет благополучие и успех,
подарит новые блестящие идеи и
поможет воплотить их в жизнь.
Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, любовь
и благополучие. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и процветания, а главное – исполнения надежд
и желаний.

Красноярск заметает порошею,
Новый год к нам приходит опять.
Я желаю вам только хорошего,
То, что можно друзьям пожелать.
С Новым годом, с новым счастьем!
Любовь БАЛАШОВА,
руководитель Департамента регионального выпуска

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Уважаемые партнеры,
настоящие и будущие, поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Дорогие клиенты!

В преддверии Нового года я хочу пожелать вам душевной гармонии и теплоты в отношениях с окружающими.
Наша действительность наполнена различными
информационными технологиями: сотовые телефоны, электронная и голосовая почта, Интернет… и мы
ежедневно активно пользуемся новейшими информационными услугами. Они позволяют нам чаще
общаться с родными и друзьями, но в то же время
никогда не заменят реального общения.
Я хочу пожелать вам в новом году больше искренних отношений и живого общения со своими детьми,
близкими, друзьями, коллегами и партнерами.
Пусть ваш семейный очаг будет наполнен теплом,
радостью, благополучием. Желаю, чтобы 2012 год
был насыщен новыми планами, творческими идеями, добрыми делами!
Верю, что открытость и доверие, сложившиеся за
годы, помогут достичь успеха и процветания!

Уважаемые друзья!
Дорогие наши партнеры!

От всего коллектива Департамента развития поздравляю вас с
наступающим 2012 годом и Рождеством!
Пусть новый год принесет в вашу
жизнь как можно больше счастливых событий, радостных мгновений
и, конечно же:
для сердца – ЛЮБВИ,
для души – ВДОХНОВЕНИЯ,
для нового дня – СИЛ и ВЕЗЕНИЯ,
для новой дороги – МЕЧТЫ НАСТОЯЩЕЙ,
для жизни – ОГРОМНОГО СВЕТЛОГО СЧАСТЬЯ!
Прекрасного и легкого года!

Рамзия ЯКУНИНА,
зам. исполнительного директора –
руководитель Департамента сопровождения

Светлана БЕРЕСТОВСКАЯ,
руководитель
Департамента развития

Давайте забудем дела и заботы –
Мы завтра доделаем нашу работу,
Сегодня же – пустим бокалы по кругу
И все пожелаем удачи друг другу!
Удачи друг другу и в жизни, и в деле,
А также стабильности в банковской сфере,
Чтоб деньги бы в банке, как в танке, хранились
И банки с деньгами чтоб не разорились.
Еще пожелаем здоровья покрепче,
Чтоб делать дела чуть быстрее и легче,
И много работы, и лучше не пыльной,
Но прибыльной, легкой, полезной, мобильной.
Желаем в делах – победить конкурентов
И в личном – побольше приятных моментов,
Хорошего отдыха, лучших курортов,
Побольше шампанского, фруктов и тортов.
Но главное, встретить легко Новый год!
Чтоб не было вовсе проблем и хлопот
И чтоб, невзирая на снег и мороз,
Год Дракона вам счастье с удачей принес!
Наталья ТЮРИНА,
зам. исполнительного директора –
руководитель Департамента продаж

Дорогие друзья!

Уважаемые друзья!

Новый год – самый сказочный праздник. С детства мы загадываем желания, украшаем
елку и глубоко в душе верим, что
Дед Мороз исполнит все наши
мечты. И это правда, ведь новогодняя ночь — это ночь волшебства! Существует легенда:
когда часы бьют двенадцать,
все желания превращаются в
маленькие снежинки, и вьюга
в своих ладошках доносит их до Деда Мороза. Он лично рассматривает каждую снежинку и исполняет все наши добрые
желания. Только нужно знать, что желания исполняются у тех,
кто верит в них всем сердцем, ведь в душе мы все маленькие
волшебники!
Оставайтесь волшебниками! Верьте в исполнение своих желаний – и они обязательно сбудутся!
Надеюсь, что и в новом году нас ждет такое же плодотворное сотрудничество.
Галина ВЯТКИНА,
руководитель Учебно-методического центра

Примите самые искренние и душевные
поздравления с Новым, 2012 годом!
Пусть он принесет радость, новые
впечатления, надежды и оптимизм.
Пусть новый год станет отличной возможностью продолжить успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала.
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания всю
жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы
и любви.
Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и достижения.
Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь,
полный радужных надежд, интересных событий, мира
и путешествий. Желаю, чтобы каждый человек обрел
в этом году личное счастье, семейное согласие и домашний уют.
Лидия БОРИСОВА,
руководитель Департамента работы
с регионами
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Ведущая рубрики
Стрельцова М.А.,
к.э.н., директор ООО «Диалог – Эксперт»,
тел./факс 2679034, 2817818,
E-mail: 2120744@mail.ru

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В 2012 ГОДУ

3 декабря 2011 года был принят Федеральный закон РФ № 379-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления
тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (далее – Закон № 379ФЗ), которым внесены изменения в Федеральный закон РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее –
Закон № 212-ФЗ).
Тарифы страховых взносов Законом № 212-ФЗ определены по двум категориям
плательщиков:
– производящих выплаты в пользу физических лиц;
– не производящих выплаты в пользу физических лиц.
Для сравнения тарифы 2011 года и 2012 года представлены в таблице 1 (ст. 12
Закона № 212-ФЗ).
Таблица 1 – Тарифы страховых взносов в 2011 и 2012гг.,%

Год
2011
2012

ПФ РФ
26,0
22,0

ФФОМС РФ
2,1
5,1

ТФОМС РФ
3,0
0,0

ФСС РФ
2,9
2,9

Итого
34
30

Обратите внимание, что в 2012 году платежи в ТФОМС уже не осуществляются.
Страхователями, применяющими общий тариф, он установлен в размере 30% на
период 2012–2013 годы. С 1 января 2012 года будут действовать правила разделения выплат в пределах предельной величины базы и сверх предельной величины
базы.
Постановлением Правительства РФ от 24.11.2011 № 974 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды с 1 января 2012 г.» установлена сумма в размере 512 000 руб. Таким образом, платежи будут осуществляться в следующем порядке (таблица 2)
Таблица 2 – Тарифы страховых взносов с учетом предельной величины
базы в 2012 году

Предельная величина базы
512 000 руб.
Сверх предельной величины

ПФ РФ
22,0
10,0

ФФОМС РФ
5,1
0,0

ФСС РФ
2,9
0,0

Итого
30
10

Ст. 3 Закона № 379-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 167-ФЗ). При этом ст. 3 Закона № 167-ФЗ дополнена
новыми понятиями: солидарная часть тарифа и индивидуальная часть тарифа.
Солидарная часть тарифа страховых взносов – часть страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, предназначенная для формирования в соответствии с Федеральным законом о бюджете ПФ РФ денежных средств в целях
выплаты в фиксированном базовом размере трудовой пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и в иных целях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, не связанных
с формированием средств, предназначенных для выплаты накопительной части
трудовой пенсии и других выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Федерации.
Индивидуальная часть тарифа страховых взносов – часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предназначенная для формирования денежных средств застрахованного лица и учитываемая на его индивидуальном лицевом счете, включая специальную часть индивидуального лицевого счета,
в целях определения суммы расчетного пенсионного капитала, а также размера
накопительной части трудовой пенсии и других выплат за счет средств пенсионных
накоплений, установленных законодательством Российской Федерации.
Таким образом, для страхователей, применяющих общий тариф, платежи
в ПФ РФ дополнительно будут разделяться на солидарную и индивидуальную
часть тарифа (таблица 3)
Таблица 3 – Платежи в ПФ РФ
База
для начисления
страховых
взносов

В пределах установленной предельной
величины базы для
начисления страховых взносов

Свыше установленной предельной
величины базы для
начисления страховых взносов

Тариф

На финансирование
страховой части трудовой
пенсии

страхового Для лиц 1966
года рождевзноса
ния и старше

Для лиц 1967
года рождения и моложе

22,0 %
Из них:
6,0% – солидарная часть
тарифа;
16,0 % – индивидуальная
часть тарифа

16,0%
Из них:
6,0% – солидарная часть
тарифа;
10,0% – индивидуальная
часть тарифа

10,0 % –
солидарная
часть тарифа

10,0% –
солидарная
часть тарифа

22,0

10,0

На финансирование
накопительной части
трудовой пенсии для лиц
1967 года рождения и
моложе

6,0% – индивидуальная
часть тарифа

10,0%

Обратите внимание! Внесены изменения в п. 1
ст. 7 Закона № 167-ФЗ в понятие застрахованных лиц. Так, застрахованными лицами являются граждане РФ, постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, а также иностранные
граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории Российской Федерации, заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный
трудовой договор на срок не менее шести месяцев.
Таким образом, страхователи будут уплачивать страховые взносы не только в отношении работников – иностранцев, временно проживающих на территории РФ, а
также и временно пребывающих, заключающих трудовые договоры.
Льготные категории страхователей прописаны в ст. 58 Закона № 212-ФЗ.
Таблица 4 – Тарифы страховых взносов для льготных категорий страхователей в 2012 году, %
в том числе для лиц
Плательщики

ЕСХН, сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные
в ст. 346.2 НК РФ
УСНО (пп. 8 п. 1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
имеющие cтатус
резидента техниковнедренческой зоны
(пп. 5 п. 1 ст. 58 Закона
№ 212-ФЗ)
выплаты в пользу
работников-инвалидов,
общественные организации инвалидов
хозяйственные общества, созданные после
13.08.2009 бюджетными научными учреждениями (пп. 4 п. 1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
осуществляющие
деятельность в области
информационных технологий (пп. 6 п. 1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
осуществляющие производство, выпуск в свет
(в эфир) и (или) издание
средств массовой информации (пп. 7 п. 1
ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
плательщики страховых
взносов, производящие
выплаты и иные вознаграждения членам
экипажей судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре
судов (пп. 9 п. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
аптечные организации,
уплачивающие ЕНВД,
а также индивидуальные предприниматели,
имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность и уплачивающие ЕНВД (пп. 10 п. 1
ст. 58 Закона № 212-ФЗ)
некоммерческие организации, применяющие
УСНО и осуществляющие
деятельность в области социального обслуживания
населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и
массового спорта
(пп. 11 п. 1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
благотворительные организации, применяющие
УСНО (пп. 12 п. 1 ст. 58
Закона № 212-ФЗ)
организации, оказывающие инжиниринговые услуги (пп. 13 п. 1
ст. 58 Закона № 212-ФЗ)

1966 года
рождения и
старше
страховая
часть

1967 года
рождения и моложе
страховая
часть

накопительная
часть

16,0

16,0

10,0

20,0

20,0

8,0

ФСС
РФ

ФФОМС
РФ

6,0

1,9

2,3

14,0

6,0

0,0

0,0

8,0

2,0

6,0

2,0

4,0

16,0

16,0

10,0

6,0

1,9

2,3

8,0

8,0

2,0

6,0

2,0

4,0

8,0

8,0

2,0

6,0

2,0

4,0

8,0

8,0

2,0

6,0

2,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

14,0

6,0

0,0

0,0

20,0

20,0

14,0

6,0

0,0

0,0

20,0

20,0

14,0

6,0

0,0

0,0

22,0

22,0

16,0

6,0

2,9

5,1

ПФ РФ
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Семинар-практикум для бухгалтера

ТЕМА: «НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В 2012 ГОДУ»
1. База для исчисления НДФЛ и выплаты, не подлежащие обложению.
Особенности предоставления компенсации работникам и формирование
базы по НДФЛ – разъяснения ФНС РФ: управление автомобилем по доверенности, дополнительные дни для ухода за детьми-инвалидами, индексация времени вынужденного прогула, пособия на содержание детей в
детских дошкольных учреждениях и др.
2. Исполнение обязанностей налогового агента: предоставление сведений по работникам, работающим в обособленных подразделениях,
удержание НДФЛ с аренды. Порядок сообщения в ФНС о невозможности
удержания НДФЛ (приказ ФНС РФ от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@).
3. Новая налоговая карточка – особенности составления налогового
регистра.
4. Особенности предоставления налоговых вычетов (стандартные, социальные, имущественные): документы, дающие право на вычет, сложные ситуации. Изменения в НК РФ, вступающие в силу с 1 января 2012
года: новый размер стандартных налоговых вычетов.
5. Объект обложения страховыми взносами. Особенности заключения трудовых и гражданско-правовых договоров с работниками. Расчеты с работникамииностранцами.
6. База для исчисления страховых взносов и ее взаимосвязь с расчетом
ПВНТ, пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком.
Индексация страховых взносов.
7. Выплаты, освобождаемые от начисления страховых взносов: изучаем особенности применения ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Спорные и сложные ситуации. Разъяснения Минздравсоцразвития по применению льгот
по страховым взносам: обложение отдельных видов среднего заработка,
обложение дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, предоставление компенсации работникам. Обложение страховыми взносами
выплат, не зачтенных ФСС РФ.
8. Особенности применения пониженных тарифов – разъяснения ПФ РФ.
Определение вида экономической деятельности. Спорные ситуации. Одновременное применение льгот.
9. Правомерность начисления пени и штрафов за несвоевременную
уплату страховых взносов – разъяснения ПФ РФ, уточнение реквизитов в
платежном поручении.
10. Выездные проверки страхователей – знакомимся с Методическими указаниями, утвержденными распоряжением Правления ПФ РФ от 03.02. 2011
№ 34р.
11. Новый Федеральный закон РФ от 03.12.2011 № 379-ФЗ по страховым взносам: тарифы страховых взносов, применяемые в 2012 году,
применение солидарной и индивидуальной частей. Применение пониженных тарифов, новые категории страхователей, уплачивающих страховые взносы по льготным тарифам.

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог – Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.
Дата и время проведения семинара: 25 января 2012 года с 10.00 до
17.00 (обед с 12.30 до 13.30).
Место проведения: Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 32, 6-й этаж
(компания БИТ).
Стоимость семинара-практикума: 3300 руб. (НДС не облагается).
Стоимость семинара-практикума для клиентов компаний «ИСКРА», «БИТ»:
2800 руб.
В стоимость семинара-практикума входит раздаточный методический
материал.
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 20 января 2012 года.

Подробная информация по тел. 281-78-18, тел./факс (391) 26790-34, е-маil: 2120744@mail.ru.

ЦИФРА НОМЕРА

ИТОГИ ОНЛАЙН-ОПРОСА
Сайт Компании ИСКРА www.uckpa.ru

4 ноября россияне в седьмой раз в новейшей истории страны отметили государственный праздник День народного
единства. К официальным праздникам можно по-разному
относиться, но знать их историю возникновения и значение этого дня, наверное, все же должен каждый гражданин
страны, ведь история родины – едина для всех.
Мы решили провести социальный опрос
газеты «Правовое обозрение» и узнать отношение читателей к празднику.
Выразить свое мнение можно было на
сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru и в
социальных сетях. На вопрос «А знаете ли
вы историю и значение Дня народного единства?» ответили 173 человека.
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что более половины проголосовавших – 50,8% – ответили утвердительно. 26% признались, что не
знают, но хотят узнать, и 23,2% не скрывают того, что главное для них в
этом празднике – дополнительный выходной день.
Любопытно также отметить количественную разницу ответивших «Да»
на сайте «ИСКРЫ» и в молодежных социальных сетях: 85 и 3 человека соответственно! Это яркий показатель того, какие различные ответы дают
посетители сайтов в зависимости от целевой аудитории.
В преддверии новогодних праздников мы предлагаем вам ответить на
вопрос из детства: «А вы верите в Деда Мороза?».
Заходите на сайты, голосуйте.
И если Дед Мороз существует, он обязательно исполнит ваше желание.
С наступающим Новым годом!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА – НЕОБХОДИМОСТЬ?

С 2012 года работодатели обязаны сообщать в ФСС РФ о результатах аттестации рабочих мест по условиям
труда и проведенных обязательных медосмотрах.

Изменения внесены Федеральным законом от 06.11.2011 № 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Целью поправок является стимулирование работодателей к соблюдению
требований безопасных условий и охраны труда, а также улучшение условий
труда и снижение профессионального риска работников. Изменения вступят
в силу 1 января 2012 года.
Так, страхователь будет обязан сообщать в ФСС РФ сведения о результатах
аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных обязательных (предварительных и периодических) медосмотрах. Такое дополнение сделано в подп.
18 п. 2 ст. 17 Закона № 125-ФЗ. Согласно п. 3 ст. 22 Закона № 125-ФЗ порядок
представления данных сведений будет включен в правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (в настоящее время такие правила утверждены Постановлением Правительства РФ
от 06.09.2001 № 652).
С 2012 года размер скидки или надбавки будет определяться по итогам работы страхователя за три года. При расчете должны учитываться в том числе
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных обязательных медосмотров. Кроме того, в соответствии с дополнением, внесенным
в абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона № 125-ФЗ, работодатель не вправе получить скидку
к страховому тарифу, если в организации были случаи со смертельным исходом.
Детальное регламентирование предоставления страхователям скидок и надбавок будет содержаться в соответствующих правилах, утвержденных в порядке,
определяемом Правительством РФ (п. 3 ст. 22 Закона № 125-ФЗ).
Новый порядок аттестации рабочих мест по условиям труда введен с 1 сентября
2011 года. Он распространяет свое действие на все организации любой формы
собственности.
Главное его нововведение состоит в том, что впервые введен институт независимости аттестующей организации по отношению к работодателю. В новом порядке введены дополнительно права и ответственность, как работодателя, так
и аттестующей организации. Ответственность за некачественное проведение
аттестации для работодателей предусмотрена в виде штрафов, для аттестующих
организаций – исключение из данного вида бизнеса.
Ранее работодатель мог самостоятельно проводить у себя аттестацию рабочих
мест, что существенно снижало достоверность ее результатов. В соответствии с
новым порядком в аттестационную комиссию обязательно включаются все стороны трудового процесса – представители работодателя, представители трудового коллектива или профсоюзной организации, представители службы охраны
труда и независимая аттестующая организация.
На сайте Министерства здравоохранения и социального развития есть реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда, в том числе
и по аттестации рабочих мест. В Красноярском крае таких организаций 12, хотя
в соответствии с новым порядком любая аккредитованная аттестующая организация может проводить данные виды работ в любом регионе.
Трудовым законодательством предусмотрено проведение аттестации в обязательном порядке. Если работодатель не проводит аттестацию рабочих мест – это
административное правонарушение в соответствии со ст. 5.27 КоАП, за которое
предусмотрены штрафные санкции. Но в Государственной инспекции труда по
Красноярскому краю признаются, что затраты на проведение аттестации несоразмерны с административными санкциями, действующими в настоящее время,
поэтому планируется, что в скором времени размер штрафа будет увеличен.
Заместитель руководителя Гострудинспекции по охране труда Александр
Екимов: «В среднем аттестация одного рабочего места обходится работодателю в 2,5–3 тысячи рублей. Но все, конечно, зависит от вида и сложности производства. Офисные места обходятся, разумеется, дешевле производственных, так
как одни нужно проверять по 5–7 показателям, другие – по 20 и более».
Что касается штрафных санкций за непроведение аттестации, то пока они незначительные: всего до 50 тысяч рублей для юридических лиц и от 1 до 5 тысяч
для должностных лиц. Но в ближайшее время размеры штрафных санкции могут
быть существенно увеличены. Минздравсоцразвития внесло на рассмотрение
Госдумы соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушения в сфере охраны труда, и в частности за непроведение
аттестации рабочих мест, штраф для юрлиц могут увеличить до 500 тысяч, а для
должностных – до 40 тысяч рублей».
Однако, помимо наказания, Минздравсоцразвития предусматривает экономические преференции для ответственных работодателей. Министерство вышло с
инициативой внесения изменений в Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в соответствии с которыми каждая компания, которая провела аттестацию
рабочих мест, будет иметь скидки к тому тарифу, который устанавливается по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. Фонд социального страхования может принимать решение о снижение тарифов до 40%.
И наоборот, если компания не провела аттестацию, считается, что риски для
страховщиков высокие, в этом случае ставка платежа по страховому тарифу будет увеличиваться.
Результатом аудита рабочего места является карта аттестации.
Как отмечают в ГИТ по Красноярскому краю, если результаты аттестации под-

тверждают, что работник трудится в условиях вредного производства, работодатель должен предоставлять следующие виды
гарантий: надбавка к заработной плате от 4 до 24% должностного оклада или тарифной ставки, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск за вредные
условия труда, выдача молока.
Если на рабочем месте нет вредных производственных факторов, то и основания для установления данных гарантий отсутствуют, но, чтобы это подтвердить,
необходимо провести аттестацию рабочего места. В том случае, если итоги аттестации будут говорить о том, что рабочее место не соответствует санитарным
требованиям, работодатель должен будет его улучшить.
«Со временем будет пересмотрено не только трудовое, но, возможно, и пенсионное законодательство, – отмечают в Государственной инспекции труда по
Красноярскому краю. – Планируется, что результаты аттестации будут иметь значительное влияние на оформление пенсии, в том числе досрочной, и на начисление пенсии, а карта аттестации станет одним из основных документов для предъявления в Пенсионный фонд при оформлении пенсии».
Какие документы о результатах аттестации нужно направлять в трудовую
инспекцию?
Работодателю отводится 10 календарных дней с даты издания приказа о завершении аттестации и утверждении отчета на то, чтобы направить в госинспекцию труда ее результаты. Инспекторам нужно представить сводную ведомость
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также сведения об
аттестующей организации. Об этом сказано в п. 45 Порядка проведения аттестации по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
России от 26 апреля 2011 года № 342н.
Какими документами оформляются результаты аттестации рабочих мест?
Результаты аттестации оформляются аттестационной комиссией в виде отчета
об аттестации. К нему в соответствии с п. 44 Порядка проведения аттестации
по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от
26 апреля 2011 года № 342н, прилагаются:
– приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика проведения работ по аттестации;
– перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда;
– карты аттестации рабочего места по условиям труда с протоколами измерений и оценок;
– сводная ведомость результатов аттестации рабочих;
– сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в
этой связи устанавливать работникам;
– план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда;
– протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (итоговый);
– сведения об аттестующей организации с приложением копий документов на
право проводить аттестацию;
– протоколы заседаний аттестационной комиссии.
Также в этот пакет документов должны быть включены заключения по итогам
государственной экспертизы условий труда и предписания должностных лиц о
выявленных нарушениях Порядка проведения аттестации. Эти документы прилагаются к отчету о проведенной аттестации при их наличии.
В течение 10 рабочих дней с даты поступления итогового протокола аттестационной комиссии и отчета об аттестации работодатель подписывает приказ о
завершении аттестации и утверждении отчета. Также в те же сроки необходимо
ознакомить каждого работника под подпись с результатами аттестации его рабочего места.
Обязаны ли работодатели переаттестовать рабочие места в связи с вступлением в силу нового Порядка аттестации рабочих мест?
В соответствии с п. 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011
года № 342н результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007
года № 569, действительны до проведения очередной аттестации рабочих мест.
Вместе с тем стоит иметь в виду, что аттестации подлежат все рабочие места
работодателя (п. 4 Приказа № 342н). Аттестация вновь организованных рабочих
мест должна быть начата не позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их в
эксплуатацию (п. 8 Приказа № 342н).
Кроме того, внеплановая проверка проводится по результатам государственной экспертизы условий труда, проведенной в целях оценки качества проведения аттестации (п. 47 Приказа № 342н). Также работодатель обязан пройти через
данную процедуру в следующих случаях (п. 48 Приказа № 342н):
– выполнения мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, а также мероприятий по улучшению условий труда;
– замены производственного оборудования;
– изменения технологического процесса;
– изменения средств коллективной защиты.
Леся ЗАПЛЕТНЯК
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ЗАГРАНПАСПОРТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Заграничный паспорт для современного человека становится таким же важным и незаменимым
документом, как паспорт гражданина РФ. Количество людей, регулярно пересекающих границы
других государств, постоянно увеличивается, а значит, растет количество заявлений на получение
заграничного паспорта. В данной статье – ответы на наиболее распространенные вопросы о порядке
оформления документа. На них отвечает начальник отдела оформления заграничного паспорта УФМС
России по Красноярскому краю Антонина СОРОКИНА.

Как заполняются сведения о трудовой деятельности в заявлении о выдаче
заграничного паспорта? Кем должно быть заверено заявление?
Сведения о трудовой деятельности заполняются в соответствии с записью в
трудовой книжке, заверяются руководителями организаций или их кадровых
подразделений по основному месту работы (службы, учебы) заявителя. Если были
перерывы в трудовой деятельности, их необходимо оговорить и указать адрес места жительства в этот период.
Сведения о трудовой деятельности граждан, не работающих на момент подачи
заявления, сверяются сотрудником миграционной службы со сведениями, указанными в трудовой книжке.
В случае отсутствия у заявителя трудовой книжки сведения о трудовой деятельности заполняются со слов заявителя.
Кто должен заверить сведения о трудовой деятельности, указанные за последние 10 лет, в заявлении о выдаче заграничного паспорта, если гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность?
При наличии записи в трудовой книжке об осуществлении предпринимательской деятельности сведения о трудовой деятельности в заявлении о выдаче паспорта заверяются по месту работы. При отсутствии записи в трудовой заявление
заверяется сотрудником миграционной службы при приеме заявления с предъявлением трудовой книжки и копии страниц с указанием Ф.И.О и последней записью об увольнении.
Можно ли подать документы на оформление загранпаспорта если трудовая
книжка утеряна?
Никакой проблемы на самом деле нет. Вы можете подать заявление на оформление загранпаспорта и в нем указать свою трудовую деятельность так, как вы ее
помните. Никто не заставит восстанавливать трудовую книжку.
Можно ли заполнить заявление на
За 11 месяцев 2011 года оформлен 124 выдачу загранич521 заграничный паспорт, что на 18,0% ного паспорта от
печатными
больше аналогичного периода прошлого руки
буквами?
года.
Заявление о выЗаграничных паспортов нового поколе- даче паспорта нония оформлено 118 394, что составляет вого поколения
желательно запол95,1% от общего числа оформленных.
нить печатными заглавными буквами
при помощи средств
электронно-вычислительной техники для возможности сканирования заявления
и сокращения времени приема документов.
Какие дополнительные документы для оформления заграничного паспорта
необходимы для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет?
Лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет для подтверждения достоверности сведений о том, что на день подачи заявления не призваны на военную службу или не направлены на альтернативную гражданскую службу, представляют
один из документов: военный билет с отметкой о прохождении службы или ограничением годности или справку военного комиссариата по месту жительства.
Можно ли оформить коллективную заявку на получение загранпаспорта?
Отделом оформления заграничных паспортов принимаются коллективные заявки от организаций, учебных заведений, расположенных в городе Красноярске,
на оформление заграничных паспортов нового поколения с выездом сотрудника
миграционной службы. На месте работы/учебы сразу можно сделать фотографии. Документы на оформление паспорта нового поколения необходимо в полном объеме подготовить до дня приема.
Дополнительную информацию по приему коллективных заявок можно получить
в отделе оформления заграничных паспортов УФМС России по Красноярскому
краю по телефонам: 227-49-05, 227-24-52.
Возможно ли оформить заграничный паспорт, имея временную регистрацию в Красноярском крае?
Возможно. Прием заявления на выдачу заграничного паспорта нового поколения может осуществляться любым подразделением. Срок оформления не более 4-х месяцев.
Какие документы нужны для получения биометрического паспорта?
– Ксерокопия всех заполненных страниц российского загранпаспорта;
– ксерокопия трудовой книжки (за последние 10 лет работы, завереннаяю по
последнему месту работы);
– 2 фотографии (на матовой бумаге в овале, черно-белые или цветные, размер
3,5 х 4,5 см.);
– ксерокопия первой страницы вашего заграничного паспорта (если раньше
получали его) ;
– для мужчин призывного возраста (до 27 лет) необходимо представить военный билет и справку из военкомата формы 32 (при наличии военного билета
справка также предоставляется) или приписное свидетельство;
– сопроводительное письмо из организации (на фирменном бланке, с печатью
и подписью руководства);
– анкета в 2-х экземплярах (заверенная печатью и подписью руководства по
месту работы). Если человек не работает, то анкету нигде заверять не нужно;
– пенсионерам – оригинал трудовой книжки (анкета не заверяется);
– ксерокопия регистрации (если прописка в другом месте).
Если ребенку пять лет, ему нужен отдельный загранпаспорт или достаточно
того, что он вписан в паспорт одного из родителей?
В заграничный паспорт нового поколения сведения о детях не вносятся, ребенку оформляется собственный. В документ старого образца детей продолжают
записывать. Однако перед путешествием непременно уточните, пропустят ли вашего ребенка в эту страну. Не все страны пользуются внесенными сведениями о

детях для документа, удостоверяющего его личность. Мы всем рекомендуем отдельный паспорт на ребенка оформлять. Сроки оформления – намного меньше,
чем взрослым. Если взрослым они достигают месяца, то детям – до двух недель.
Каков порядок оформления заграничного паспорта несовершеннолетнему
ребенку?
Несовершеннолетнему гражданину со дня его рождения до достижения 18летнего возраста заграничный паспорт выдается по заявлению одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей (законных представителей).
Заявитель на прием представляет:
– свой личный паспорт и его копию;
– заявление о выдаче паспорта нового поколения на ребенка до 18-летнего
возраста установленной формы в одном экземпляре;
– свидетельство о рождении ребенка и его копию, а также документ, подтверждающий наличие у ребенка, родившегося до 01.07.2002, гражданства Российской Федерации, и его копию;
– паспорт гражданина РФ и его копию (для детей в возрасте от 14 до 18 лет);
– квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта для детей до 14 лет – в размере 1200 рублей; для детей с 14 лет – 2500
рублей.
Прием осуществляется вместе с ребенком, который будет фотографироваться.
В каких случаях может быть сокращен срок оформления заграничного паспорта?
Основанием для срочного (в течение трех рабочих дней) рассмотрения заявления является:
– письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной
поездки на лечение за пределы территории РФ;
– письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения (одновременно представляется медицинское заключение лечебного
учреждения по месту жительства больного);
– телеграфное
сообщение, постуКрасноярский край занимает первое
пившее из-за пределов территории
место в Сибирском федеральном округе
РФ и заверенное
по числу оформленных заграничных пав соответствии
спортов.
с законодательством государства
проживания (пребывания), подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого
родственника или супруга.
Как часто обновляется информация о готовности заграничных паспортов
на сайте?
Информация на сайте о готовности заграничных паспортов обновляется по
мере поступления паспортов с фабрики «Гознак» и подготовки их к выдаче. Для
проверки готовности паспорта необходимо ввести серию и номер паспорта
гражданина РФ или свидетельства о рождении ребенка до 14 лет в предложенное окно на странице «Информация о готовности заграничного паспорта» в разделе сайта «Заграничный паспорт».
Могут ли родственники подать заявление на оформление загранпаспорта?
Заявление подается лично заявителем, при приеме заявления осуществляется
фотографирование лица, которому будет оформляться заграничный паспорт.
Правомочны ли турагентства оказывать услугу в получении заграничного
паспорта для своих туристов?
Не правомочны. Заявление подается в подразделение миграционной службы
лично гражданином РФ.
Заявление на загранпаспорт можно подавать через Интернет или только
через отделение УФМС?
Заявление можно подать в электронном виде через портал krasufms.ru. Необходимо пройти регистрацию, после этого в течение двух недель вы получите
каналами почты пароль. Через сайт можно подать заявление как на заграничный
паспорт нового поколения, так и на паспорт старого образца. Если гражданин
выбирает документ нового поколения, он обращается в миграционную службу
дважды, один раз – для фотографирования и другой раз – для получения паспорта. Если гражданин выбирает паспорт старого образца, он обращается один раз.
После того как сотрудник миграционной службы сообщает, что документы готовы,
он обращается с фото, оплаченной квитанцией и документами.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА НЕУСТОЙКИ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ:
СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Думаю, многим доводилось испытывать неприятные эмоции, когда в ответ на требование взыскать с недобросовестного
контрагента неустойку за неисполнение или несвоевременное исполнение им своих обязанностей по договору этот
контрагент обращался в суд с ходатайством о снижении ее размера в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса
РФ как несоразмерной последствиям нарушения обязанности. При этом чаще всего не представлял каких-либо разумных
аргументов в пользу того, что она является несоразмерной, и суд снижал неустойку, порой урезая ее до минимума,
упирающегося в ставку рефинансирования ЦБР. Чувство досады от того, что права истца восстановлены не в полной
мере, нередко усиливалось злорадством противной стороны, которой удалось уйти из-под удара ощутимой договорной
неустойки, и все негативные последствия для нее в этой части сводились к обязанности рассчитаться с истцом по
ставке, которая чаще всего была ниже самого выгодного банковского кредита.
Крайне активное снижение судами размера договорной неустойки имеет свою
историю, когда судебная практика превратила право судов снижать ее практически в обязанность. Редчайшим исключением были дела, в которых суд не снизил
бы размер неустойки хотя бы ненамного, для порядка. Нередко же доходило просто до того, что судьи сами предлагали «уточнить расчет неустойки», сразу рассчитав его по ставке рефинансирования, «потому что мы так взыскиваем». Подобная судебная практика негативно сказывалась на коммерческом обороте:
предприятия терпели убытки и не могли их возместить, взыскав неустойку в том
размере, в каком ожидали. Взыскание же убытков в нашей арбитражной системе
всегда было задачей не из легких, а кроме того эта задача всегда наталкивалась
на подсознательный протест истцов против несправедливости: мы согласовали
с контрагентом неустойку и мы не должны доказывать наличие убытков, но вот
теперь неустойку «порезали», и мы вынуждены брать на себя бремя доказывания,
чтобы восстановить собственные права. С другой же стороны недобросовестные
контрагенты все более переставали бояться возможного взыскания существенной неустойки, не без оснований рассчитывая на ее существенное снижение. Все
это не могло не сказаться на общей атмосфере договорных отношений. Особенно
остро эта проблема встала после того, как в 2008 году разразился экономический кризис: неисполнение договорных обязательств стало практически нормой,
многие предприниматели отказывались платить до тех пор, пока приставы не постучат в дверь.
Все это не могло не создать потребность у предпринимателей в появлении
ясных и справедливых правил, которые бы определяли, в каких случаях и насколько неустойка может быть (или даже должна быть) снижена судом. Первой
«ласточкой» в этом направлении стало дело А41-13284/09. 13 января 2011 года
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении по данному делу
сформулировал важные правовые позиции, которые сразу задали определенное
направление правоприменению. ВАС РФ указал на следующее:
1. Факт недостаточного финансирования администрации со стороны иного
публично-правового образования не может служить основанием снижения неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ.
2. Предусмотренная законом о размещении заказов для государственных или
муниципальных нужд неустойка в размере 1/300 действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ является наименьшим размером платы за пользование денежными средствами в российской экономике, поэтому уменьшение неустойки ниже ставки рефинансирования возможно только в чрезвычайных случаях, а по общему правилу не должно допускаться,
поскольку такой размер неустойки не может являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты денежных средств.
3. Самая важная правовая позиция в данном деле – суд не должен по своей
инициативе снижать размер неустойки, если заинтересованная в этом сторона
не заявляла соответствующего ходатайства, поскольку это противоречит принципу осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе и принципу
состязательности.
Это нельзя было назвать революцией, однако постановление указывало судам
на то, что проявлять излишнее рвение не нужно: если ответчик не оспаривает размер неустойки, то и снижать ее не нужно. Но сразу же возникал вопрос, будет ли
достаточным основанием для суда принять решение о снижении неустойки, если
ответчик просто заявит об этом, или он все же должен обосновать необходимость
ее снижения? В воздухе повисли и другие вопросы. И вот 7 октября 2011 года на
официальном сайте ВАС РФ в разделе «Проекты документов ВАС РФ» был опубликован проект постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». Шестистраничный документ вобрал в себя ответы, пожалуй, на все основные вопросы.
Давайте коротко рассмотрим наиболее важные положения этого документа:
1) Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ
только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом
ответчик должен обосновать явную несоразмерность неустойки последствиям
нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Комментарий: В отличие от взыскания судебных расходов инициатива суда
по снижению размера неустойки исключена полностью. Если у сторон отсутствует
спор по ее размеру, суд взыскивает то, что требует истец. Бремя доказывания
окончательно переложено на ответчика, что вполне справедливо: суд должен защищать пострадавшую сторону – истца, при этом предоставляя право ответчику
защищаться.
2) Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие
различных причин (например, таких как тяжелое финансовое положение, неисполнение обязательств контрагентами, непоступление денежных средств из бюджета, выполнение ответчиком социально значимых функций) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки по статье 333 ГК РФ.
Комментарий: Все нарушители договорных обязательств уравнены в ответственности: теперь никакое бюджетное учреждение не может ожидать снисхождения только на том основании, что оно не контролирует свои входящие финансовые потоки или осуществляет общественно важные функции.
3) Условия неправомерного пользования денежными средствами не могут быть
более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по договорам
кредита), так как никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. В связи с этим снижение судом суммы неустойки, подлежащей
уплате кредитору, ниже среднего размера платы по кредитам, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте
нахождения должника в период нарушения денежного обязательства, допускается в исключительных случаях.
Комментарий: По общему правилу новой «нижней планкой» неустойки является средняя ставка по кредитам в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, а не ставка рефинансирования ЦБР. Это вполне отражает
экономические реалии, ведь даже по самому выгодному кредиту размер процентов превышает ставку рефинансирования.
4) Заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства может быть сделано исключительно при рассмотрении
дела в суде первой инстанции. Суд кассационной инстанции не вправе снижать
размер взысканной неустойки, однако может ее довзыскать, если суд снизил
неустойку по собственной инициативе в отсутствие соответствующего заявления,
сделанного ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции.
5) Установление в договоре условия, предусматривающего в случае нарушения
должником обязательства передачу не денег, а иного имущества в пользу кредитора, не противоречит закону.
Резюме: ВАС РФ подтверждает правомерность давно известной в коммерческом обороте практики, когда неустойка устанавливается в натуральной форме.
Например, за просрочку поставки товара поставщик в качестве неустойки обязан передать покупателю дополнительное количество товара сверх согласованного договором. Нередко в региональной арбитражной практике такие условия
договоров признавались ничтожными как противоречащие понятию неустойки,
установленному ст. 330 Гражданского кодекса РФ: неустойкой (штрафом, пеней)
признается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Очевидно, ВАС РФ решил поддержать разумный и не противоречащий основным принципам гражданского права способ обеспечения обязательств, повышая тем самым
защищенность коммерческого оборота, что нельзя не приветствовать.
Безусловно, данный документ является еще только проектом. Однако учитывая
качество его формулировок и отсутствие вариантов изложения тех или иных положений, можно утверждать, что документ в целом готов и дискуссий по его содержанию фактически нет. В связи с этим есть надежда на то, что он выйдет в
свет уже в обозримом будущем и позволит усилить свои позиции в судах многим
истцам. Пока же настоятельно рекомендую следить за судьбой данного проекта и
иметь его в виду при подготовке обращения в суд.
Удачи вам в делах!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ТЕПЛО СЕВЕРА
Для людей, знающих о Севере лишь понаслышке, есть в этом отдаленном, холодном и незнакомом крае что-то суровое и пугающее, отталкивающее огромными безлюдными расстояниями,
длиной полярной ночи, суровыми и непростыми условиями труда и обескураживающей простотой и скромностью быта.

Однако у большинства людей, долгое время отдавших Северу, годы, прожитые
там, остаются в памяти как самые светлые в жизни. А для тех, чьи предки веками
осваивали эти земли, кто здесь родился и вырос, плоть от плоти тундровик или таежник, оленевод, охотник или рыбак, эта земля – малая родина. И люди эти – коренные малочисленные народы.
В Красноярском крае проживают представители 8 этносов коренных малочисленных народов: селькупы, кеты, долганы, нганасаны, ненцы, эвенки, энцы, чулымцы; территория их проживания – Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский муниципальные районы, Туруханский, Северо-Енисейский, Енисейский, Тюхтетский
районы, численность – более 16 тыс. человек.
Основными видами традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов являются оленеводство, охота, рыболовство, собирательство.
Функцию по предоставлению им мер государственной поддержки, обеспечение
защиты традиционного образа жизни выполняет Агентство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. Работники агентства являются не только квалифицированными специалистами в своей области,
но и на собственном опыте знают все нюансы хозяйственной деятельности и быта
коренных малочисленных народов, так как более половины сотрудников долгое
время жили и работали на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском районе, а некоторые
родились на Севере и до сих пор не теряют связь с земляками. Руководитель агентства – Бокова Валентина Ивановна, уехавшая в Эвенкию по распределению после
окончания финансового техникума, 33 года отдала Северу.
Одной из главных задач агентства является подготовка предложений
по совершенствованию нормативной правовой базы в целях устойчивого
социально-экономического развития коренных малочисленных народов. Более
30 региональных правовых актов устанавливают или регламентируют процедуру
оказания мер поддержки коренным малочисленным народам. Утверждена «Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Красноярского
края» на 2010–2015 годы, в прошлом году край первым в Российской Федерации
принял закон «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных народов», разработанный агентством.
В настоящее время разрабатывается план мероприятий на 2012–2014 годы по
проведению Второго Международного десятилетия коренных народов мира, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН. Утверждена новая долгосрочная
целевая программа «Коренные малочисленные народы Красноярского края» на
2012–2014 годы.
«Краевое законодательство предусматривает ряд социальных мер для улучшения жизни коренных малочисленных народов, три года действует грантовая программа как для физических лиц, так и для субъектов хозяйственной деятельности и
общественных организаций коренных малочисленных народов. Установлено право
лиц из числа коренных народов на различные социальные выплаты, медицинское
обследование врачами узких специальностей с выездом бригад врачей в поселки,
оплату обучения за счет бюджетных средств и получение дополнительных стипендий, бесплатный проезд детям, обучающимся в школах-интернатах и другие», – отмечает Валентина Бокова.
В течение трех лет на эти цели было направлено более 780 млн рублей. Перечень мер постоянно увеличивается. Так,
в текущем году он дополнен 5 новыми,
соответственно увеличивается ежегодное финансирование. Впервые в этом
году за счет средств краевого бюджета
построены 3 двухквартирных дома для
оленеводов на Таймыре и 8 одноквартирных в Эвенкии для рыбаков и охотников из числа коренных малочисленных
народов.
Наряду с перечисленными мероприятиями агентство уделяет внимание сохранению и развитию самобытной куль-

туры и языков: проводятся национальные праздники,
социально значимые мероприятия.
Кто хоть раз бывал на праздниках коренных малочисленных народов – Дне оленевода, Дне рыбака, Дне реки, – никогда не забудет
их национальные особенности, необычность, красочность. Удивительное зрелище,
когда в снежной пыли наперегонки мчатся десятки упряжек оленеводов. А когда в
30-градусный мороз разгоряченные борцы вступают в схватку, снег кипит. А затем
песни, танцы – и все в обрамлении традиционных эвенкийских, долганских, ненецких, нганасанских и других нарядов. Самобытные традиции коренных народов –
это один из колоритных элементов мозаики культуры нашей многонациональной
России, делающих ее многогранной и неповторимой.
Север нашего края – это территория с уникальными богатствами недр, разнообразием животного мира. Здесь добываются наиболее ценные породы промысловых рыб – омуль, сиг, муксун, чир, нельма и проживает самая большая в мире
популяция дикого северного оленя.
И в то же время природа Севера очень ранима и десятилетиями восстанавливается после грубого воздействия в результате жизнедеятельности человека
или вообще выходит из традиционного хозяйственного оборота. «Мы осознаем,
что необходимо минимизировать экологический вред от промышленного освоения месторождений углеводородов и полезных ископаемых, компенсировать на
основе договорных отношений ущерб национальным общинам и предприятиям
от выведения из хозяйственного оборота мест традиционной деятельности, развивать государственно-частное партнерство в целях устойчивого социальноэкономического развития коренных малочисленных народов», – подчеркивает
руководитель агентства.
Поэтому, по словам Валентины Боковой, предприятия, размещающиеся на территориях, где ведут традиционный образ жизни или осуществляют традиционную
хозяйственную деятельность коренные малочисленные народы, обязательно должны поддерживать тех, кто испокон веков вместе с природой составляет единый
биологический организм, является главной составляющей природы.
Татьяна Валерьевна ШЕВЕЛЕВА, заместитель руководителя Агентства по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края:
– Первую программу, которую я открываю с утра, – это КонсультантПлюс. На протяжении ряда лет он наш самый надежный помощник, как для
всех сотрудников агентства, так и органов местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов на местах. Неоценима его поддержка в деле
правового обеспечения деятельности, с его помощью можно сравнить
региональные нормативные базы, разработать любой правовой акт,
получить комментарий законодательства, изучить мнения юристов по
тому или иному вопросу. И все это за считанные минуты.
Считаю необходимым особенно отметить стабильно высокий уровень
корпоративного обслуживания со стороны сотрудников информационного центра «ИСКРА», постоянное техническое совершенствование программного обеспечения и интерфейса системы, обеспечивающих максимальное удобство и простоту использования ресурсов. Своевременная
актуализация баз, качественное обучение работе с программой, в сочетании с корректностью и компетентностью сотрудников компании,
в частности нашей сопровождающей Татьяны Сидоренко, позволяют получать необходимую информацию и доносить ее в те отдаленные северные территории, куда можно добраться только с помощью авиации.
Константин Игоревич ПЛАТОНОВ, главный специалист отдела
организационно-правовой работы агентства:
– КонсультантПлюс – суперпрограмма! Весь коллектив агентства
благодарит за возможность еженедельно получать обзоры изменений в
законодательстве. Кроме этого все мы отмечаем доброжелательность,
коммуникабельность, профессионализм сотрудников компании «ИСКРА» и
специалистов «Горячей линии». Надеемся на дальнейшее сотрудничество
в области внедрения современных информационных технологий в деятельность агентства. Успехов вам, коллеги!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

16

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

№ 12 (123) /декабрь, 2011/январь, 2012

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

Расписание семинаров-тренингов на ЯНВАРЬ 2012 г.
Дата

Время

Тема

Дата

Время

Тема

17 января 2012 г. 14.00 – 17.30 Кадры решают все!

24 января 2012 г. 10.00 – 13.30 Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года

18 января 2012 г. 14.00 – 17.30 Основные средства

25 января 2012 г. 10.00 – 13.30 Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года

19 января 2012 г. 14.00 – 17.30 Основные средства

26 января 2012 г. 10.00 – 13.30 Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!
ДАТА

ТЕМА

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска
20
и работы с правовой информацией
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1

ВРЕМЯ

января 2012 г.

17 января 2012 г.

24 января 2012 г.

19 января 2012 г.

26 января 2012 г.

18 января 2012 г.

ОПИСАНИЕ

10.00 – 13.30

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

10.00 – 13.30

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

14.00 – 18.00

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

10.00 – 13.30

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

14.00 – 18.00

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

10.00 – 13.30

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

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

25 января 2012 г.

14.00 – 18.00

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

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1

31 января 2012 г.

10.00 – 13.30

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

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

31 января 2012 г.

14.00 – 17.00

Тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс с выдачей
Сертификата «Профессионал»

С программами семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «Искра».
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