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КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВА НОВЫХ
ПУТЕВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ЮРИСТОВ
В справочную правовую систему КонсультантПлюс включены два новых информационных банка: «Путеводитель по корпоративным процедурам» и «Путеводитель по
госуслугам для юридических лиц». Оба новшества адресованы в первую очередь юристам, но будут интересны и другим специалистам, работа которых связана с данными вопросами.
«Путеводитель по корпоративным
процедурам» содержит все необходимые сведения (пошаговые рекомендации) о порядке проведения корпоративных процедур и подготовке
документов для них. В Путеводителе
рассмотрены все основные процедуры ООО и АО: создание, ликвидация,
реорганизация ООО или АО, увеличение уставного капитала, проведение
общего собрания акционеров и другие – всего 68 процедур. Все рекомендации даны на основе реальной
практики ООО и АО.
В новом Путеводителе данная тематика впервые представлена в таком
полном и систематизированном виде –
это его главная особенность.
«Путеводитель по госуслугам для
юридических лиц» содержит пошаговые рекомендации о порядке получения лицензий, разрешений и аккредитаций, а также подачи в госорганы
различных уведомлений. Среди рассмотренных в Путеводителе тем, например, такие: получение лицензий
для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек; для медицинской, образовательной деятельности и других. Также
рассмотрен порядок регистрации ККТ,

СМИ, транспортных средств, подачи
уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, получения выписок из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и другие темы.
По каждой теме в Путеводителях
приведена пошаговая инструкция, как
действовать: практические рекомендации, ссылки на законодательство
и судебную практику, даны разъяснения по заполнению форм документов. Рассмотрены также спорные и
сложные вопросы, с учетом практики
государственных органов и судебных
споров.
Добавление в Путеводители материалов по новым темам будет производиться ежемесячно, информация будет обновляться с учетом изменений
законодательства, появления судебной практики и спорных вопросов.
Путеводители помогут из одного источника, без самостоятельного подбора и изучения представленной в разных документах информации, быстро
получить все необходимые сведения
о корпоративных процедурах и госуслугах для юридических лиц.
Появление новшеств продолжает
курс компании «КонсультантПлюс» на
развитие Путеводителей в системе –
материалов по практическим вопро-

сам, которые содержат готовую к применению информацию. Путеводители
позволяют быстро сориентироваться
в незнакомом вопросе и либо сразу получить порядок действий, либо
сравнить возможные варианты решения вопроса.
С включением новинок в системе
КонсультантПлюс теперь содержится
пять Путеводителей для юристов:
– «Путеводитель по корпоративным
процедурам»;
– «Путеводитель по госуслугам для
юридических лиц»;
– «Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)»;
– «Путеводитель по корпоративным
спорам»;
– «Путеводитель по договорной работе».
Все они входят в раздел «Комментарии законодательства» системы КонсультантПлюс.
Дополнительную информацию
о Путеводителях вы всегда можете узнать у своего персонального менеджера и по тел.
«Горячей линии» компании «ИСКРА»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

непростая задача — дать этому амбициозному проекту имя. Ведь известно: «как
Уважаемые читатели!
Рада сообщить, что в ваших руках вы лодку назовете, так она и поплывет».
юбилейный выпуск газеты «Право- «Очень быстро летит время. Казалось, совсем недавно я долго ломала голову над тем, как же назвать печатное извое обозрение», первый номер котодание «ИСКРЫ», чтобы оно полностью соотрой вышел в морозные декабрьские
ветствовало концепции. И уже «Правовое
дни 2001 года. 10 лет для печатобозрение» отмечает 10-летний юбилей! —
ного издания, выдерживающего седелится впечатлениями первый редактор. —
рьезный формат, — большой срок.
Я поздравляю с этим событием всех, кто
Сколько раз все мы являлись свидесоздавал и создает газету, и, конечно, ее
телями того, как быстро «уходят
верных читателей.
в тираж» различные журналы, газеОчень приятно, что начатый мною проты. Но наше издание живет и восект востребован целевой аудиторией, а
требовано своими читателями.
Знаю, что каждый сотрудник компании гордится тем, что все клиенты «ИСКРЫ» ежемесячно получают газету «Правовое обозрение»! Единственную в крае газету, специализирующуюся на правовой тематике,
газету, которая открыла новые авторские имена и ставит перед собой ответственную задачу развития правовой грамотности жителей Красноярского края.
«Правовое обозрение» является связующим звеном между органами власти
и читателями. На ее страницах всегда можно прочитать комментарии, разъяснения, интервью с руководителями ведомств. Гордимся тем, что с 2008 года выходят два спецвыпуска, приуроченные ко Дню бухгалтера и Дню юриста, в которых
первые лица края поздравляют профессиональные сообщества с праздниками.
За 10 лет газета стала информационной площадкой не только для диалога с властью, но и для коммерческих предприятий Красноярского края. Мы
знакомим 11 тысяч читателей с различными компаниями, ведущими свою деятельность в нашем регионе. Стремимся к тому, чтобы было как можно больше
информации о тех, кто формирует экономику края, создает рабочие места, перечисляет налоги в бюджеты всех уровней. Мы точно знаем, что в большом Красноярском крае есть много достойных предприятий, которыми можно и нужно гордиться, и рассказываем о них в рубриках «Мы вместе!» и «КонсультантПлюс — надежная
правовая поддержка вашего бизнеса».
В последнее время все больше внимания в нашей газете уделяется социальным
темам. Ведь каждый читатель — это, прежде всего, человек, который задумывается об увеличении своих пенсионных накоплений, родитель, который заботится
о том, какие документы нужно собрать, чтобы отправить ребенка в санаторий,
автолюбитель, которому нужно следить за изменениями в правилах дорожного
движения, или турист, которому своевременно нужно получить загранпаспорт.
Редакция газеты старается писать о том, что действительно важно и полезно, учитывая при этом федеральное и краевое законодательство. Слова благодарных
читателей о том, что газета принесла практическую пользу конкретным людям,
вдохновляют искать новые востребованные темы.
В этом особенном для нас, юбилейном номере я хочу рассказать об этапах
развития газеты и людях, которые ее делали и делают в настоящее время.
С чего же все начиналось? Об этом лучше всего расскажет человек, который
инициировал ее создание и сказал: «Газете быть!». Это генеральный директор
компании «ИСКРА» Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ.
«Идея и потребность создания газеты витали в воздухе. В то время среди множества
выпускаемых газет не было издания краевого
значения, специализирующегося на правовой
тематике. Поэтому я осознал, что пора приступить к выпуску собственного печатного
издания. Ведь компания «ИСКРА» занималась
правовым просветительством, оказывала социально значимую услугу — внедрение
СПС КонсультантПлюс, — вспоминает Игорь
Дивногорцев.
Газета предназначалась для тех, кто ежедневно работает с правовыми документами, и сразу получила признание. Прошло уже
10 лет, а читатели в каждом свежем номере
находят актуальную информацию об изменениях в законодательстве, о проектах и акциях «ИСКРЫ», а также статьи на социальные темы».
Первым главным редактором газеты стала Инна БУДКОВСКАЯ. Наполнение
номера правовой информацией, взаимодействие с типографией — все это было
впереди, а в самом начале рождения печатного СМИ именно Инне предстояла

тираж газеты растет. Одна из главных
задач, которую изначально должна была
выполнять газета, — объединение читателей, приверженцев справочно-правовой
системы КонсультантПлюс. Прошедшие 10
лет подтверждают, что дело «ИСКРЫ» живет, газета объединяет клиентов компании и выполняет функцию информирования об основных изменениях законодательства.
Я желаю газете «Правовое обозрение» интересных материалов, роста читательской аудитории, увеличения тиража и творческого долголетия!»
Если содержательное наполнение каждого выпуска газеты — задача редактора, то его верстка и оформление — работа дизайнера. С первого номера и в
течение девяти лет с большой ответственностью к своим обязанностям относилась Людмила КЛИНГ. Будучи профессионалом с большим опытом работы, она
заложила основы верстки газеты «Правовое обозрение».
Период главного редактора Анжелики ПИРАДОВОЙ совпал с запуском больших
проектов регионального значения, которые анонсировались и освещались в издании «ИСКРЫ». Это всем известные конкурсы «Юрист-Профессионал» и «Лучший
налоговый инспектор». В это же время в газете появились рубрики «КонсультантПлюс + Наука + Образование» и «КонсультантПлюс — надежная правовая поддержка вашего бизнеса», которые и сегодня вызывают читательский интерес.
«Работа в редакции была лишь часть моей
основной работы рекламщика в компании, —
рассказывает Анжелика. — Про мою жизнь в
«ИСКРЕ» воспоминания богатые, позитивные.
Это большой период моей профессиональной
жизни — и по времени, и по количеству полученного опыта. Я благодарна моим бывшим
коллегам и руководителям за этот опыт, за
светлые моменты, дружные корпоративы и
за прекрасные фотографии, которые останутся у меня на долгую память».
2005 год — это время активного развития
дополнительных услуг компании. Появлялось
много новых проектов, соответственно увеличивался объем работы. Анжела уже не могла
совмещать работу и рекламщика, и главного редактора газеты «Правовое обозрение». Поэтому было принято решение взять отдельного человека, который
займется развитием газеты. И я рада, что к нам в компанию пришла грамотный
журналист Ирина РЯБИНИНА. Благодаря ей газета за два месяца существенно
преобразилась, превратившись из рекламной в информационно-аналитическое
издание. Ирина была главным редактором не только печатного, но и электронного издания «ИСКРЫ» — сайта.
Ирина Рябинина стала тем самым главным редактором, которая вывела издание на новый виток развития. Благодаря ей газета увидела завтрашний день!
Появились постоянные авторы и постоянные рубрики: «Практическая деятельность», «Актуальное интервью», «Кабинет адвоката», «Нотариальная палата» и многие другие. Она вместе с дизайнером Людмилой Клинг совершила революцию в
эволюционном развитии газеты, сделав ее частично цветной и вдохнув душу в
издание, придумав к каждой рубрике свой неповторимый логотип — человечковконсультантов. У газеты появилась своя изюминка.
Ирина Рябинина: «В газете «Правовое обозрение» мне довелось работать
с 2005 по 2008 год. И это были годы профессионального роста и развития и
для меня, и для газеты. Я благодарна людям, которые в самом начале пути до-
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верили мне «Правовое обозрение», дали возможность воплотить свое видение правового издания, реализовать идеи, практическим
результатом которых стали в том числе
обновленная форма и полезные востребованные рубрики.
То, что «Правовое обозрение» поднялось на
другой уровень, стало понятно в то время,
когда от месяца к месяцу рос тираж и, самое
главное, когда появился читательский отклик. Люди звонили, писали, задавали вопросы, спорили с высказанными на страницах
газеты мнениями, участвовали в конкурсах,
которые мы объявляли. Именно тогда я сказала себе: «Газета работает!» И это было очень важно, потому что поддерживать диалог с читателем, отвечать на его запросы — это и есть истинная суть периодики, иначе нельзя никак, иначе это не газета — макулатура.
Хотелось идти дальше, находить новые формы взаимодействия с нашей аудиторией, открывать новые рубрики, которые станут полезными, привлекать
новых авторов, которые смогут подсказать, научить, помочь читателям…
Десять лет для печатного издания — показатель устойчивости и стабильности, возраст, когда уже есть определенные достижения, но когда
впереди еще открываются широкие горизонты и многие возможности.
Уверена, что для газеты десятилетний юбилей станет той платформой,
с которой будет дан старт к новым высоким целям, и корабль под названием «Правовое обозрение» выйдет на другую орбиту. Этого, искренне любя, я
желаю родной газете».
В 2008 году в газету пришла молодой редактор Надежда ШАХОВА, которая
сумела сохранить концепцию и формат издания, сформировавшиеся при Ирине
Рябининой.
Надежда Шахова: «Десять лет в диалоге
с читателем — завидная судьба для любого
периодического издания.
Высокий уровень профессионализма авторов, актуальность в освещении событий,
а также оперативность ознакомления с последними новостями позволяют оставаться
газете популярной, интересной и читаемой
уже столько времени.
Перелистывая домашний архив, я очередной
раз убеждаюсь, что с «Правовым обозрением»
прошла, несомненно, важный этап развития
издания. За время моей работы сформировался круг новых молодых и амбициозных авторов, пишущих на актуальные темы.
С «ИСКРОЙ» меня объединяет много событий и воспоминаний. Конечно, это
касается и команды профессионалов, с которыми мне довелось работать.
Отдельные слова благодарности хочу выразить генеральному директору
компании — Игорю Анатольевичу Дивногорцеву, чья активная позиция позволила газете пройти огромный путь развития и роста.
Коллеги, 10 лет — только начало. От всего сердца желаю любимой газете
и всем тем, кто причастен к ее выходу в свет успеха, широты кругозора,
сплоченности, процветания и высоких тиражей!
В настоящее время главным редактором «Правового обозрения» является
Леся ЗАПЛЕТНЯК. Вспоминаю 2009 год, когда встал вопрос о принятии на работу нового главного редактора. Сделать это было непросто, так как уже было
четкое осознание того, кто должен занимать эту должность. Как следствие, было
пересмотрено много кандидатур, но, возможно, сама судьба послала мне
Лесю Заплетняк. Новый молодой и амбициозный редактор смогла не только
сохранить газету, но и активно занялась ее развитием. Она сразу поставила
перед собой задачу: в газете должны появиться новые рубрики, имена, темы.
Я с радостью отмечаю, что Леся находится в постоянном поиске интересных информационных поводов, чтобы каждый номер газеты был все интереснее и
насыщеннее.
Леся Заплетняк: «Сохраняя лучшие наработки моих коллег-предшественников, я стараюсь привносить в газету что-то свое. На смену прежним
рубрикам, утратившим актуальность, пришли новые, в частности «В ногу
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со временем», «Цифра номера», «Ликбез от
УФМС». Уверена, читатели по-прежнему
будут находить в своей любимой газете
актуальную информацию для работы и полезную для решения повседневных вопросов,
участвовать в конкурсе «Самый внимательный читатель» и… даже разгадывать кроссворды, которые впервые появились в этом
номере и будут публиковаться в течение
2012 года».
А версткой газеты сейчас занимается Анна
ПИТУГАНОВА, которая своим свежим взглядом изменила визуальное оформление газеты.
«Горжусь тем, что работаю в издании, статьи которого интересны его читателям.
Я сохраняю у себя каждый экземпляр как
архив полезной информации. И очень рада,
что попала в дружный сплоченный коллектив профессионалов, знающих свое дело,
под руководством мудрого креативного руководителя Натальи Яковлевой», — делится
мнением Анна.
О том, какие нелепые и смешные ошибки
порой проскальзывают в авторские тексты
(но читатель о них никогда не узнает), может
рассказать наш неизменный корректор Елена
УВАРОВА. Профессионал, которая, невзирая
на различные модные веяния, всегда придерживается строгой литературной нормы и
правил грамматики.
Елена Уварова: «Юбилей, как всегда, подкрался незаметно. Казалось, вот
только вчера газете «Правовое обозрение»
было пять лет… А еще позавчера, десять
лет назад, мы только начали ее выпускать.
На моих глазах она росла и расцветала: появились новые рубрики, изменилась в лучшую
сторону форма подачи материала, прогрессирует и дизайн, и рекламное обеспечение,
а труд корректора как был невидим, так и
остается таковым. В этом его специфика.
К корректуре печатного издания я отношусь со всей душой, вкладывая в нее все свои
сердечные и умственные силы, стараясь донести до читателя замысел автора и редакции, ведь просто технически выполнять
такую работу не получится. Вернее, может
быть, и получится, но результат уже будет не тот. Работая в разных СМИ,
сравнивая специфику различных изданий, могу совершенно точно сказать:
газету «Правовое обозрение» делают не равнодушные люди!
И я горда тем, что мне приходится работать в такой команде единомышленников. Это всегда выручает в трудную минуту. Не секрет, что порой
газета делается в авральном порядке, когда поджимают сроки, когда складываются непредвиденные обстоятельства, да мало ли что бывает в редакционной жизни!.. Но все сотрудники «Правового обозрения» знают: газета должна быть выпущена в печать вовремя и в наилучшем виде! Читайте
нашу газету — и вы в этом убедитесь — это умное издание, его сотрудники
с энтузиазмом трудятся для вас, юристов, бухгалтеров, пользователей
СПС КонсультантПлюс, студентов и бизнесменов...
А мы и дальше — через десять лет и еще через десять лет — будем так же
грамотно доносить до вас актуальную, нужную, интересную информацию.
Юбилеи — это приятно! Продолжение следует!»
Благодарю всех, причастных к изданию газеты, за профессионализм и ответственность, неравнодушие и желание сделать ее интереснее, полезнее, лучше.
Знаю, что каждый из коллег вложил частичку своей души в «Правовое обозрение». Желаю всем удачи и творческого вдохновения!
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга
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10 лет, или 123 номера, газеты «Правовое обозрение» позади.
Редакция газеты прошла этот период вместе с вами, уважаемые читатели,
и вместе с авторами статей, которые публиковались в нашем печатном издании.
Это большой и ответственный труд подготовить статью так, чтобы изложить в ней доступным языком сложные и актуальные изменения налогового законодательства, освещая самые важные правовые вопросы. И все это наши авторы
делают для того, чтобы в каждом новом номере читатели находили в газете полезную информацию и использовали ее для решения своих профессиональных вопросов.
За 10 лет в газете напечатались более 70 авторов! Кто-то написал только одну статью, кто-то более тридцати! Коллектив компании «ИСКРА» и редакция газеты благодарят всех, кто печатался и продолжает публиковаться в «Правовом обозрении».
Редакция газеты всегда готова к сотрудничеству с новыми авторами, которые могут поделиться своими профессиональными знаниями.
Лидия МАХРОВА, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Красноярскому
краю:
1. Я государственный гражданский служащий
Управления Федеральной налоговой службы России
по Красноярскому краю, и в мои функциональные
обязанности входит задача оказания методологической помощи как налоговым органам, так и налогоплательщикам по вопросам правильного применения
норм налогового законодательства и обеспечения
контроля по соблюдению налогового законодательства юридическими лицами.
2. В основном это статьи по налоговой тематике, приходится разъяснять сложные для понимания налогоплательщиков отдельные нормы налогового законодательства после семинаров, прямых линий консультаций или просто после многочисленных телефонных звонков. И конечно, комментировать новые изменения
налогового законодательства.
3. Скорее всего, профессиональная этика, профессиональное самолюбие,
постоянное сотрудничество с Информационным Центром «ИСКРА» в рамках семинаров, брифингов, прямых линий консультаций, практических конференций
и участие в конкурсах в качестве члена жюри. Перед налогоплательщиками
стоит непростая задача — не пропустить важные изменения налогового зако-

Елена БУКАРИНА, нотариус:
1. Я являюсь частнопрактикующим нотариусом
Красноярского нотариального округа Красноярского
края. Сфера деятельности нотариуса — совершение
нотариальных действий, связанная с применением
различного законодательства, в основном, конечно,
гражданского и процессуального законодательства.
Это повседневное применение в нотариальной практике норм наследственного права, норм о сделках,
обязательствах, о собственности, норм о регистрации
юридических лиц и предпринимателей и т.д.

Кирилл СИДОРЕНКО, юрист частной практики:
1. Я работаю с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам, которые у них возникают при ведении бизнеса. В основном это вопросы из сферы гражданского права.
2. Одной определенной тематической ниши у меня
нет. Статьи я пишу по тем проблемам и вопросам, которые возникают в моей практике. Если попадается
«горячая» тема, например какие-то важные изменения
в законодательстве или принятие важного для бизнессообщества решения высшими судебными инстанциями, то я стараюсь отдавать им приоритет.
3. Опыт зарубежных юристов показывает, что публикация качественных статей является одним из самых
мощных инструментов формирования бренда фирмы и личного бренда юриста, а
также привлечения новых клиентов. Признаюсь, цель изначально была совершенно прагматическая. Но в дальнейшем написание статей стало практически личной
потребностью, потому что подготовка хорошо структурированного и ясно изложенного текста позволяет организовать информацию, прежде всего, в собственной
голове! А одна из первых моих статей в «Правовом обозрении» — «Самые распространенные заблуждения бизнесменов о юристах» — была практически личным
«криком души».
Выбор для первой публикации в пользу «Правового обозрения» был сделан
потому что, во-первых, это единственное в Красноярске издание, целиком посвященное юридическим вопросам, а во-вторых, потому, что оно же было един-

Блиц-опрос с авторами газеты:

1. На какой сфере деятельности вы специализируетесь?
2. На какие темы пишете статьи?
3. Что сподвигло вас стать автором газеты
«Правовое обозрение»?
4. Какие, на ваш взгляд, наиболее существенные изменения в российском законодательстве (федеральном или
краевом), касающиеся вашей деятельности, произошли за
этот период?
нодательства и правильно применить их на практике. Чтобы облегчить эту задачу,
считаю необходимым по ряду ключевых вопросов своевременно информировать
через СМИ наших налогоплательщиков по правильному порядку налогообложения
отдельных операций. Почему бы не поделиться своими знаниями с теми, кому это
так необходимо?
4. Хороший вопрос! За последние 10 лет существенно изменился Налоговый кодекс. Это настольная книга для каждого налогоплательщика. Самые важные изменения коснулись налогообложения НДС, налога на прибыль, специальных налоговых режимов, НДФЛ, НДПИ, единого социального налога и налога на игорный
бизнес, а также процедурных вопросов по проведению мероприятий налогового
контроля и по порядку привлечения к ответственности за нарушения налогового
законодательства.
Значимым событием 2012 года в российском законодательстве является введение в часть первую Налогового кодекса РФ нового раздела о порядке определения
рыночных цен и правовом регулировании сделок между взаимозависимыми лицами, а также новой главы о создании консолидированных групп налогоплательщиков. С целью создания благоприятных условий для инновационной деятельности
в России введены в действие новые правила признания расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Это сложные вопросы! И перед
нами, налоговиками, стоит непростая задача — научить наших налогоплательщиков правильно понимать и правильно применять на практике эти и другие основные изменения налогового законодательства без налоговых последствий.

2. Стараюсь писать на темы, которые мне интересны, а также на злободневные темы, которые всегда вызывают интерес у читателей.
3. Предложение о сотрудничестве, поступившее от ИЦ «ИСКРА», желание попробовать свои силы в новом деле, высказать свою точку зрения по проблемным вопросам, донести до читателей свое видение каких-либо проблем, возникающих в нотариальной практике.
4. Считаю, что важное значение для нашей страны имеет принятие законодательства о межведомственном электронном взаимодействии.
В настоящее время самое ожидаемое событие для меня, как для юриста, нотариуса, — грядущее принятие изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации, принятие нового закона «О нотариальной деятельности».

ственным, которое не требовало платы за публикацию материала.
Последнее было для меня и моих коллег важным с принципиальных позиций,
ведь если мы предлагали материал, который делает издание интереснее и полезнее для читателей, то это мы и рассматривали в качестве платы за публикацию
нашей статьи. Все остальные деловые газеты и журналы города готовы были публиковать авторский материал только на условиях рекламы, что, на мой взгляд,
лучше любых слов характеризует их редакторскую политику.
«Правовое обозрение» дает шанс любому автору вынести свою статью на суд
широкой публики независимо от его платежеспособности. Думаю, это является
отдельным поводом для выражения газете признательности.
4. Изменений за последние годы произошло очень много, но я бы, пожалуй,
выделил совершенствование арбитражного процессуального законодательства
и порядка работы арбитражных судов. За последние несколько лет внесенные
в АПК РФ поправки сделали процедуру рассмотрения споров еще более оперативной, а участники процесса стали более защищенными от злоупотреблений со
стороны недобросовестных контрагентов. Теперь ни суд, ни истец не «бегают»
за ответчиком, а его пассивное (в т.ч. умышленно пассивное) поведение более
не является тормозом процесса. Отдельного упоминания заслуживают недавно
введенные в работу сервисы электронной подачи документов. Ну и конечно же,
картотека арбитражных дел, с помощью которой возможно через Интернет отслеживать движение дел и получать электронные версии всех судебных актов,
стала неотъемлемым и незаменимым инструментом в работе.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Ирина НИКИТИНА, заместитель начальника отдела
по делам НКО Управления Министерства юстиции РФ
по Красноярскому краю:
1. Я государственный служащий, осуществляю государственные функции в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций.
2. Статьи по практике государственной регистрации некоммерческих организаций и проблемным вопросам в данной области.
3. Публикации в газете «Правовое обозрение»
способствуют правильному применению заявителями (учредителями, членами или участниками общественных объединений, религиозных организаций,
некоммерческих партнерств, ассоциаций, союзов и т.д.) положений действующего
законодательства в области государственной регистрации некоммерческих организаций, что влияет в профилактических целях на снижение количества замечаний

и отказов в государственной регистрации при создании организаций, внесении изменений в учредительные документы, внесении в ЕГРЮЛ сведений об организациях.
4. Базовыми изменениями в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций в указанный период являются:
— передача с апреля 2006 года функций по принятию решений о государственной
регистрации некоммерческих организаций и контролю их деятельности Федеральной регистрационной службе (ее территориальным органам), с мая 2008 года — Министерству юстиции Российской Федерации (его территориальным органам);
— наделение территориальных органов Министерства юстиции РФ полномочиями по государственной регистрации казачьих обществ и ведению государственного
реестра казачьих обществ в отношении хуторских, станичных, городских, юртовых
(районных) обществ.

Светлана СИДЕЛЬНИКОВА, генеральный директор ООО «Корпорация экономистов»:
1. Консалтинговое, проектное, образовательное
сопровождение предпринимательской деятельности.
2. Актуальные вопросы развития бизнеса, получение государственной и муниципальной поддержки.
3. В «Правовом обозрении» можно найти множество полезной, современной информации, умелое
использование которой позволяет снижать вероятность возникновения предпринимательских рисков,
избежать финансовых потерь, быть конкурентоспособным. Да и коллектив замечательный!
4. Знаковым событием ушедшего года стало вступление России в ВТО. К которому подавляющее
большинство предприятий оказалось не готово. Поэтому и прогнозы в отношении
отраслей, создающих сравнительно высокую добавленную стоимость, очень пессимистичны.
Радует, что кластерный подход к развитию экономики, по-видимому, нашел поддержку в самых высоких кругах. Остается рассчитывать на то, что и реализован он
будет на должном уровне.
Редакции газеты и, конечно, ее читателям хочу пожелать быть сильными и гибкими, мудрыми и щедрыми. Что совсем не сложно, получая ежемесячно мощный
заряд информационной энергии, поставляемой «Правовым обозрением».

Марина СТРЕЛЬЦОВА, к.э.н., директор ООО
«Диалог-Эксперт»:
1. Я занимаюсь аудиторской деятельностью, читаю семинары для бухгалтеров.
2. Бухгалтерский, бюджетный учет и налогообложение коммерческих организаций и организаций
бюджетной сферы. Например, в прошлом году изменились правила заполнения больничных листов.
И я посвятила несколько статей данным нововведениям. Ведь вопрос, возместит ли ФСС РФ расходы предприятия на выплату больничных пособий,
зависит в первую очередь от того, правильно ли
оформлен листок нетрудоспособности.
3. Этот случилось как-то само собой. Сначала по приглашению «ИСКРЫ» читала семинары для клиентов компании, потом начала публиковать в газете статьи
по самым важным и неоднозначным вопросам. Те читатели, которые не были
на семинаре, могут в моей статье прочитать об основных изменениях, а те, кто
был, прочитав газетный материал, могут закрепить свои знания и сделать акцент на самых важных моментах.
4. Изменения в сфере обложения оплаты труда, появились новые инструкции
для организаций бюджетной сферы.

Маргарита ЧЕРЕНКОВА, директор Консультационно-правового центра «Диалог Консалтинг», член
Всероссийского национального союза кадровиков:
1. Трудовое право и все, что с ним связано, меня
всегда привлекало. Никогда не была равнодушной
к тому, что работодатели нарушают трудовые права
граждан. Но не всегда умышленно, иногда просто
по незнанию. Как показывает практика, в сфере
трудового законодательства и кадрового делопроизводства не так много специалистов. Сфера достаточно сложная, множество нормативных актов
и зачастую противоречивая судебная практика.
Именно это обстоятельство и привело к решению
выбрать трудовое право основной сферой своей
профессии. Вместе с тем приходится заниматься не только трудовым правом. Активно практикую в сфере жилищного и семейного права. Больше
всего нравится анализировать различные ситуации и находить правильные
решения. И если что-то удается, то возникает желание поделиться со своими
коллегами, в том числе и посредством написания статей.

2. В основном пишу статьи, касающиеся оформления трудовых отношений,
ответственности работников и работодателя. Есть публикации, связанные с
расторжением трудового договора, ведением трудовых книжек. В последнее
время предпочитаю посвящать статьи обзору нововведений в трудовом праве
и кадровом делопроизводстве. Обзорные статьи и лекции пользуются большим
спросом у кадровиков и юристов, поскольку повседневная работа отнимает
много сил и времени и на самостоятельное изучение нормативных актов практически ничего не остается.
3. Первые мои публикации в «Правовом обозрении» появились в 2005 году,
после проведения практического семинара по теме, связанной с расторжением трудового договора. Это был мой первый семинар по трудовому законодательству.
4. В трудовом праве очень много изменений. И все они важные, потому что
касаются практически каждого из нас. Кто-то работник, кто-то работодатель, и
все мы находимся в трудовых отношениях. Я предлагаю в следующем номере
газеты «Правовое обозрение» опубликовать обзор поправок, принятых в 2011
году, и законопроектов на 2012 год.

Анатолий ИГНАТОВ, адвокат, Коллегия адвокатов «Шпагин и Партнеры»:
1. Эту сферу можно обозначить как бизнесадвокатура. И она несколько шире, чем арбитражные споры и защита по уголовным делам, поскольку
нередко у предпринимателей, как и у любых других
людей, возникают бытовые проблемы, требующие
вмешательства адвоката. Можно нескромно назвать себя специалистом в области авторского
права, о чем свидетельствует ряд успешно проведенных дел в Арбитражном суде Москвы (в частности, против Роспатента) и единственное известное

мне дело по смежным правам в Красноярске.
2. Стараюсь выбирать актуальные и свежие темы, которые затрагивают так
или иначе функционирование бизнеса. С правовой позиции, разумеется.
3. Желание поделиться знаниями с читателями и обратить внимание на ряд
правоприменительных и законодательных проблем.
4. Укажу три позиции, которые сразу обозначились в моем сознании.
Во-первых, декриминализация экономических преступлений и существенное изменение правоприменительной практики по этой категории дел. Вовторых, последние изменения в ГПК, вступившие в силу с 1 января 2012
года. И в-третьих, безусловно, известный всем запрет на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе для водителей.

Ирина АГАНОВА, директор ООО «Север — Аудит
плюс», доцент кафедры СибГТУ:
1. Аудит, бухгалтерский и налоговый учет коммерческих организаций и ИП.
2. Статьи по изменениям в законодательстве.
3. Сотрудничество с ИЦ «ИСКРА» и желание помочь
работающим бухгалтерам разобраться в постоянно
меняющихся правилах ведения бухгалтерского и налогового учета.
4. Основные изменения связаны с переходом российского бухгалтерского учета на международную
систему отражения в учете хозяйственных (финансовых) операций и формирования отчетности. Вводятся
новые стандарты ведения бухгалтерского учета в соответствии с международной
практикой, кардинально меняются положения действующих в настоящее время ПБУ.
Бухгалтерам уже сегодня надо готовиться к ведению учета по правилам принятого
нового Закона «О бухгалтерском учете», вступающего в действие с 2013 года.

Александр ДЕМИН, к.ю.н., доцент кафедры
коммерческого, предпринимательского и финансового права Юридического института СФУ:
1. Налоговое право, общая теория права.
2. Соответственно на эти темы и пишу свои материалы.
3. Взаимовыгодное сотрудничество с компанией «ИСКРА». Отмечу, что произошло это в уже
далеком 2004 году! Так как налоговое законодательство постоянно меняется, то и темы для публикаций всегда есть.
4. За этот период произошло множество изменений в российском законодательстве и действительно существенно поменялось
налоговое право. Из последних нужно назвать новеллы в НК РФ о трансфертном ценообразовании и консолидированной группе налогоплательщиков.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Светлана СИЛАЕВА, представительство ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»
в Сибирском федеральном округе, специалист
по связям с общественностью:
— Мне приятно поздравить коллег из редакции
газеты «Правовое обозрение» с юбилеем издания. Живо, актуально, всегда есть тема, которая
заинтересует. Так держать!
Приятной неожиданностью для меня стала победа в конкурсе «Самый внимательный читатель». Я удостаивалась такого почетного звания
дважды — в 2008 и 2010 годах. Выигранной кофеваркой пользуюсь до сих пор и с благодарностью вспоминаю вашу газету.

Второй приз — подарочный сертификат в супермаркет — также очень пригодился.
Газета «Правовое обозрение» рассчитана на широкую читательскую аудиторию, и полезную информацию в ней можно найти как по юридическим
или бухгалтерским темам, так и статьи социальной тематики. Здесь всегда
есть актуальная правовая информация и ответы на «больные» житейские вопросы. Лично я с большим удовольствием читаю предпоследнюю полосу, где
размещаются статьи о предприятиях края. Мне по роду профессии интересно знать, какие компании есть в нашем регионе и чем они занимаются.
Бывает, что и кому-то советую почитать материалы «Правового обозрения».
Помню случай, как рекомендовала одну статью газеты знакомым. В публикации подробно рассказывалось о турагентствах и туроператорах, об их договорных обязательствах перед туристами.

Дмитрий ГАЦКО, директор ЗАО «Красноярский
дрожжевой завод»:
— Поздравляю газету с юбилеем! Ежемесячно
получая свежий номер, в первую очередь меня,
конечно, интересуют материалы, имеющие отношение к практической деятельности нашего предприятия, они воспринимаются как некое дополнение системы КонсультантПлюс.
Это рубрики «Юридическая консультация», «Ком-

петентное мнение». Интересны новости и интервью. Кроме меня у нас на
предприятии газету читают главбух и кадровик. Соответственно интересны
темы, касающиеся трудового права, налогов, взаимоотношений с надзорными госорганами, коммерческой деятельности (поставка, услуги).
Были случаи, когда конкретные материалы из «Правового обозрения» пригодились в деятельности предприятия. Желаю редакции публиковать побольше практической информации, например случаи из юридической практики,
разъяснения компетентных лиц. Алгоритмы применения законодательства
всегда будут востребованы целевой аудиторией издания.

Оксана КИСИЛЬ, юрист ООО «Сименс Финанс»:
— Я являюсь постоянным читателем газеты
«Правовое обозрение» — издания, освещающего актуальные изменения как в законодательстве Российской Федерации, так и Красноярского края.
Моя любимая рубрика «Юридическая консультация» нравится тем, что информация в ней изложена блоками, что очень удобно для чтения и
запоминания. Советы рубрики «Нотариальная
палата», «По букве закона» можно использовать
не только в своей профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Всегда есть возможность задать вопрос и
получить на него квалифицированный ответ.

Интересно почитать рубрику «КонсультантПлюс — надежная правовая поддержка вашего бизнеса», так как из нее я узнаю о компаниях Красноярского
края, об их профессиональной деятельности и действующих руководителях.
И обязательно хочу отметить конкурс, который редакция газеты постоянно
проводит среди своих читателей, — «Самый внимательный читатель». На протяжении трех лет я являюсь его участницей. Это дает мне возможность еще раз
перечитать интересные и полезные статьи, а отвечая на конкретные вопросы,
обратить внимание на то, что, возможно, не привлекло меня при первом прочтении. Самое приятное, конечно же, — это получение подарков в случае победы! Каждый раз вручение подарков победителям конкурса происходит торжественно, с проведением концерта, фуршета, фотосессии, оставляя в памяти
приятные впечатления.
Спасибо коллективу газеты «Правовое обозрение» за актуальное и системное
информирование в правовой сфере. Желаю непрерывного творческого роста,
успехов, реализации всех намеченных планов!

Татьяна ЛОСЕВА, зам. главного бухгалтера
ООО «Нарва — Комбикормовый завод»:
— Читаю газету около десяти лет, то есть практически с момента ее появления. Интересна рубрика «Новое в системе КонсультантПлюс». Благодаря этой рубрике можно оперативно отследить
изменения, произошедшие в российском законодательстве. Также в каждом номере заглядываю
на страничку с семинарами, чтобы не пропустить
важные и актуальные.
Многие материалы помогают не только в рабо-

те, но и в жизни. Так, например, очень пригодился материал о новых больничных листках и о новых правилах техосмотра.
Газета удобна еще и тем, что здесь всегда можно найти важную информацию об изменениях в региональном и местном законодательстве.
И конечно, хочу отметить удобную верстку газеты, которая позволяет легко ориентироваться в номере издания. Думаю, все, кто хотя бы раз держал в руках газету «Правовое обозрение», обращали внимание на веселых
человечков-консультантов. Интересно, что все они разные и у каждой рубрики есть свой логотип.
Желаю газете «Правовое обозрение» выдерживать конкуренцию и оставаться такой же простой и нужной газетой!

Олеся ПОПОВА, юрисконсульт ООО «Гринмар»:
— На сегодняшний момент можно смело заявить, что СПС КонсультантПлюс является лидером в правовом обеспечении информационными ресурсами компаний как и на территории
Красноярского края, так и на территории всей
России.

Газета «Правовое обозрение» прекрасно дополняет информационный
источник КонсультантПлюс, всегда отражая новые веяния, актуальные
темы, последние изменения в законодательстве.
Поздравляя с 10-летним юбилеем газету «Правовое обозрение», хотелось бы пожелать успеха, процветания, благополучия, расширения читательской аудитории, освоения новых горизонтов, в частности открытия
новых интересных рубрик, расширения сферы действия, реализации крупномасштабных, амбициозных идей и проектов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Елена ЯСКУНОВА, главный бухгалтер МП «Дорожное ремонтно-строительное предприятие»
Ленинского района:
— Газета «Правовое обозрение» — одно из моих
любимых специализированных печатных изданий.
Читаю ее примерно с 2003 года, с тех пор как
наша компания стала клиентом «ИСКРЫ». Есть
у меня любимые и всегда читаемые рубрики.
Одна из них — «Новое в системе КонсультантПлюс», в которой рассказывается о новых книгах
и документах, включенных в систему.
Часто читаю рубрику «Актуальное интервью». На мой

взгляд, она полностью соответствует названию, обсуждаются интересные
темы. Так как я и мои коллеги часто ходим на практические семинары, то, конечно, нами всегда востребована страничка с анонсами и программами будущих семинаров. Статьи из рубрики «Практическая деятельность», ведущей
которой является Марина Стрельцова, мне интересны с профессиональной
точки зрения, а в «Юридической консультации» нахожу что-то для себя.
Газету «Правовое обозрение» даже соседям показываю. В декабрьском номере мы нашли ответы на вопросы про загранпаспорт, которые долго искали,
но нигде не могли узнать нужную информацию. Я считаю положительным моментом то, что газета помогает решать конкретные вопросы и действительно
является обозрением правовых норм. Желаю изданию развития, а коллективу — удачи и интересных информационных поводов.

Наталия ГОРНЫХ, пресс-секретарь Управления
Росреестра по Красноярскому краю:
— Политика компании «ИСКРА» по отношению к
клиентам заслуживает уважения — это не только
обеспечение работы системы КонсультантПлюс, но
и проведение бесплатных обучающих семинаров,
внимательные и, в какой-то степени, даже личные
отношения с клиентами отдела маркетинга и, конечно, выпуск ежемесячной газеты «Правовое обозрение».
На мой взгляд, это показатель высокой культуры
руководства, показатель уважения к клиентам, ведение бизнеса на качественно высоком уровне.

Отдельное спасибо руководителям компании за издание «Правового обозрения», каждый месяц с нетерпением ждем следующего номера. Газета — это
необходимое дополнение к информационно-правовой системе. В КонсультантПлюсе мы получаем сухую правовую информацию, газета дает документам
дыхание. Комментарии руководителей, исполнителей, одним словом — практиков, позволяют понять, как работают те законы, по которым мы живем.
С 2005 года Управление Росреестра по Красноярскому краю и редакцию газеты связывают партнерские отношения. Публикуемые тексты написаны профессиональным журналистским языком, рубрики грамотно расставляют каждый материал на свое место. Это одно из тех изданий, которые хочется читать
«от корки до корки».
Искренне надеюсь, что «Правовое обозрение» встретит еще не один юбилей!

Лада РЫБИНА, начальник отдела кадров филиала Федерального унитарного государственного
предприятия Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр»:
— Читателем «Правового обозрения» являюсь
с 2004 года. За весь этот период неоднократно
находила в газете именно ту информацию, которая была так необходима мне в моей работе. Бывали даже такие моменты, когда ищешь
информацию и не можешь нигде найти, и вдруг

читаешь в газете ответы именно на те вопросы, над которыми так долго
ломала голову.
Очень нравятся кадровые тематические подборки законодательства со всеми изменениями. Всегда интересны рубрики «Актуальное интервью», «По букве
закона», «Новости», «Полезно знать».
На мой взгляд, отличительной особенностью «Правового обозрения» является своевременность и целостность раскрытия материала. Некоторые
статьи из газеты даже подшиваю в отдельную папку. Еженедельно в отделе проводим свой маленький ликбез, делимся мнениями по полученной
информации из газеты.

Софья ЛЕБЕДЕВА, начальник отдела кадров Краевого государственного казенного учреждения
«Противопожарная охрана Красноярского края»:
— Читателем газеты «Правовое обозрение» компании «ИСКРА» являюсь уже четыре года.
В газете всегда интересная и полезная информация
для работы, а иногда и для личных жизненных ситуаций.
В нашем учреждении работает большое количество
сотрудников, поэтому необходимо знать любые изменения в трудовом законодательстве, а также в других
необходимых для работы документах. Очень нравится
рубрика «Полезно знать» и «В ногу со временем».

В мае 2011 года я посетила семинар «Неделя кадровика», на котором
выступали профессиональные лекторы. На семинаре узнала много интересного, пообщалась с коллегами. Хотелось бы почаще посещать семинары, но не всегда это получается. Ну и так как я являюсь студентом высшего
учебного заведения, то регулярно получаю от менеджера по сопровождению диск «Консультант Плюс: Высшая школа», который помогает мне в учебе. Выражаю особую благодарность менеджеру по сопровождению, которая всегда ответит на интересующие нас вопросы, расскажет о новинках
и семинарах.
Огромное спасибо сотрудникам Информационного центра «ИСКРА»
за профессионализм и коммуникабельность! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

Елена СМОЛЯКОВА, главный бухгалтер, КГАУ
ЦМИ «Форум»:
— Рада поздравить одно из своих любимых
печатных изданий — газету «Правовое обозрение» с 10-летним юбилеем. Для регионального
СМИ это большой срок, что подтверждает ее
востребованность среди красноярцев. Лично я
читаю ее уже шесть лет, потому что информация,
которую я в ней нахожу, всегда помогает в моей
работе бухгалтера. Здесь всегда оперативно
отслеживаются все изменения, которые происходят в российском законодательстве.

В конце 2011 года был опубликован материал о новой редакции Закона
о бухгалтерском учете. Спасибо автором, что рассказывают нам о таких
существенных изменениях. В публикации были выделены все статьи закона, которые претерпят изменения. Статья позволила быстро разобраться,
чего ждать бухгалтеру в будущем и к чему готовиться.
Я постоянно работаю с СПС КонсультантПлюс, а газета «Правовое обозрение» всегда расскажет, какие новшества внесены в систему. Люблю
в газете и страницу с семинарами. Благодаря ей никогда не пропустишь
интересный семинар!
Хочу пожелать газете процветания и преданных читателей. Пусть у вас и дальше появляются новые рубрики, авторы и полезные статьи.

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

ПРЕДШЕСТВЕННИК АРБИТРАЖНОГО СУДА
В 2011 году исполнилось 20 лет с момента принятия Закона РСФСР от 4 июля 1991 года «Об арбитражном суде», который был введен в действие с 1 октября 1991 года. В Постановлении Верховного Совета
РСФСР о введении в действие названного Закона предусматривалось, что органы государственного
арбитража в РСФСР, образованные и укомплектованные в соответствии с Законом СССР «О государственном арбитраже в СССР», исполняют свои функции и сохраняют свои полномочия до избрания соответствующих арбитражных судов в соответствии с Законом РСФСР «Об арбитражном суде».

Вскоре после принятия закона был сформирован Высший Арбитражный Суд
РСФСР, а в течение первого полугодия 1992 года — большинство региональных арбитражных судов. Формирование арбитражных судов прошло довольно организованно и в достаточно короткие сроки. Это стало возможным благодаря принятому
единственно верному в то время решению — создать новую ветвь судебной власти
на базе государственного арбитража, используя его пусть скромную, но имеющуюся в наличии материальную и финансовую базу и, конечно же, кадровый потенциал. На этом закончилась непростая история системы органов государственного
арбитража, существовавшей в СССР почти семьдесят лет.
За два прошедших с момента образования десятилетия арбитражные суды сделали невероятный рывок, стали одной из полноправных ветвей судебной власти.
Сегодня арбитражные суды имеют достаточно хорошую законодательную базу для
осуществления своей деятельности, неплохую материальную базу и уверенно идут
вперед. Это не означает, что система арбитражных судов лишена недостатков. Они
есть, они разноплановы, им немало уделяется внимания в специальной литературе, но налицо и принятие практических мер к совершенствованию деятельности
арбитражных судов.
Мне хочется остановиться на деятельности органов государственного арбитража.
Как человеку, имеющему отношение и к системе органов госарбитража, и к системе
арбитражных судов, проанализировать те особенности, которые имелись в деятельности государственных арбитражей и которые позволили им стать впоследствии судами. Да и в чересчур насыщенной на события нашей жизни в последние
два десятилетия мы стали забывать, что представляли собой органы госарбитража.
Уверена, что большинство судей арбитражных судов, назначенных на должности
в последние годы, имеют весьма ориентировочное представление о предшественнике тех органов, в которых они трудятся.
В современной российской истории первым органом, осуществлявшим рассмотрение имущественных споров между предприятиями, стали Арбитражные
комиссии при Совете Труда и обороны РСФСР и арбитражные комиссии при областных, губернских экономических совещаниях, созданные Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 21 сентября 1922 года. Примечательно, что вначале советская власть Декретом ВЦИК от 24 ноября 1917 года № 1 «О суде» вообще наложила
запрет на какое-либо судебное рассмотрение споров между казенными учреждениями. Но уже в 1922 году, видимо поняв ошибочность такой позиции, власть не
только создала арбитражные комиссии, но и в Положении о судоустройстве РСФСР,
утвержденном 11 ноября 1922 года, отнесла центральную и местные арбитражные
комиссии к временно действующим специальным судам. Постановлением ЦИК и
СНК от 21 сентября 1922 года было утверждено Положение о порядке разрешения
имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями.
Просуществовали арбитражные комиссии до 4 марта 1931 года, когда Постановлением ЦИК и СНК СССР они были упразднены, а споры предприятий различных
ведомств было решено передать на рассмотрение общих судов.
Но спустя всего 16 дней Совет Народных Комиссаров СССР в своем постановлении вновь признает необходимость организации специального органа для разрешения споров между хозяйственными субъектами, но уже в виде государственного арбитража. 3 мая 1931 года принято первое Положение о государственном
арбитраже. В Положении предусматривалась не только цель создания государственного арбитража — разрешение всех споров по заключенным договорам и
сделкам и других имущественных споров, но и закладывалось направление рассмотрения дел — обеспечивающее укрепление договорной и плановой дисциплины
и хозяйственного расчета. При рассмотрении дел государственному арбитражу предписывалось руководствоваться законами и распоряжениями центральных и местных
органов власти, а также общими началами экономической политики Союза ССР.
Пунктом 9 Положения о государственном арбитраже предусматривалось, что
государственный арбитраж исходит из необходимости строгого соблюдения плановой и договорной дисциплины и повышения материальной ответственности хозяйственных органов и персональной ответственности хозяйственников за невыполнение или ненадлежащее выполнение договоров и сделок. Обо всех серьезных
нарушениях договорной и плановой дисциплины предлагалось сообщать вышестоящим органам предприятий или органам рабоче-крестьянской инспекции, а в
надлежащих случаях — прокуратуре. Положением о государственном арбитраже
1931 года устанавливалось, что надзор за деятельностью госарбитража возлагается на Совет труда и обороны, экономические советы союзных республик,
краевые, областные исполнительные комитеты. Согласно пункту 12 Положения
эти органы вправе были в порядке надзора отменить или изменить решение государственного арбитража или передать дело на новое рассмотрение.
Именно этим документом, на мой взгляд, была заложена неопределенность в правовом статусе органов госарбитража, то есть их учреждение при органах исполнительной власти. Однако что означало такое нахождение при органе исполнительной
власти самостоятельного специального органа, уполномоченного на рассмотрение
споров, глубокой проработки в юридической науке не нашло. В таком статусе государственные арбитражи просуществовали до 1987 года, когда система этих органов стала обособленной. Таким образом, первое Положение о государственном
арбитраже заложило основы своеобразного статуса органов, созданных для разрешения имущественных споров между предприятиями и организациями, при котором вплоть до их упразднения юридическая наука не нашла точного ответа на
вопрос о правовой природе этих органов. Наделение органов госарбитража не
только функциями по рассмотрению так называемых хозяйственных споров, но и
требование от него осуществления контроля за соблюдением законов порождало
в юридической среде немало споров. Так, в учебнике для студентов юридических
вузов и факультетов «Арбитражный процесс» под ред. В.В. Яркова (2-е издание,
переработанное и дополненное, стереотипное) («Волтерс Клувер», 2005) отмечено,

что в научной литературе той эпохи оживленно обсуждался вопрос о правовой природе органов государственного арбитража. Был высказан значительный диапазон
различных мнений: государственный арбитраж рассматривался и в качестве органа государственного управления, и как орган руководства народным хозяйством;
в качестве органа защиты гражданских имущественных прав; как специальный
орган, сочетающий в себе черты органа государственного управления и судебного
органа, и др. На мой взгляд, они были особыми органами, сочетающими в себе
черты и судебного органа, и органа управления.
Госарбитраж был нужен не только предприятиям и организациям как орган
для рассмотрения возникающих споров. Он нужен был государству как один из
рычагов воздействия на хозяйствующие субъекты. Иначе чем можно объяснить
уже в более позднее время (1979 год) включение в Закон «О государственном
арбитраже в СССР» статьи 2, предусматривающей среди задач органов госарбитража и задачи по активному воздействию на предприятия, учреждения, организации, их вышестоящие органы и должностных лиц в целях обеспечения соблюдения
ими социалистической законности, своевременного заключения хозяйственных
договоров, выполнения плановых заданий и договорных обязательств, борьбу
с проявлениями местничества и ведомственности в хозяйственной деятельности;
неуклонное применение установленных законодательством или договором мер
имущественной ответственности за нарушения государственной дисциплины, содействие улучшению договорной и претензионной работы в народном хозяйстве,
предупреждение нарушений законности в хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций. Органы государственного арбитража в своей
деятельности согласно закону должны были всемерно использовать правовые
средства в целях усиления охраны социалистической собственности, укрепления
хозяйственного расчета, усиления режима экономии и устранения потерь в народном хозяйстве, повышения роли договора, развития рациональных хозяйственных
связей и сотрудничества между предприятиями, учреждениями и организациями,
содействовать динамичному, планомерному и пропорциональному развитию народного хозяйства, ускорению научно-технического прогресса, повышению эффективности общественного производства и качества работы, улучшению конечных
результатов хозяйственной деятельности.
Положение о государственном арбитраже, принятое в 1931 году, действовало
почти три десятилетия, до 17 августа 1960 года. Первые Правила рассмотрения и
разрешения имущественных споров органами госарбитража в 1934 году утверждены самим Госарбитражем при СНК СССР. Постепенно в этот период компетенция
органов Госарбитража расширялась за счет передачи новых категорий споров:
преддоговорных хозяйственных споров, преддоговорных споров при морских и речных перевозках, о водоснабжении, о снабжении электроэнергией и т.д.
Эпохальным событием для системы государственного арбитража стало принятие 23 июля 1959 года Советом Министров СССР Постановления «Об улучшении работы Государственного арбитража». Этим постановлением вновь расширена компетенция данного органа по разрешению споров. С 1 января 1960 года
все споры между социалистическими организациями, кроме споров с участием
колхозов, передавались на рассмотрение органов госарбитража.
Госарбитраж СССР дополнительно наделялся новой, по существу законотворческой функцией. В его обязанности вменялось утверждение Особых условий поставки тех или иных видов продукции и товаров, Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству и качеству; Госарбитражу давалось право разъяснять предприятиям
и хозяйственным организациям применение Положений о поставках. Выполняя
возложенные задачи, Госарбитраж СССР, например, в июне 1965 года утвердил
Инструкцию о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, а в апреле 1966 года — Инструкцию о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству.
Помимо этого, к примеру, Госарбитраж при Совете Министров СССР согласовывал Министерству путей сообщения разрабатываемые и утверждаемые им в соответствии с Уставом железных дорог СССР Правила перевозок грузов. Надо отметить, что акты Госарбитража СССР по утверждению Инструкций, Правил разного
рода составляли самостоятельный пласт в нашем законодательстве и являлись источниками права.
С расширением компетенции органов Госарбитража по рассмотрению дел и
приданием ему новых функций назрела потребность в принятии нового Положения о госарбитраже, поэтому 17 августа 1960 года Совет Министров СССР
утвердил Положение о Государственном арбитраже при Совете Министров
СССР. В тот период система государственного арбитража не была единой, и каждая республика утверждала положение о Государственном арбитраже при Совете
Министров соответствующей союзной республики.
На смену первым Правилам рассмотрения и разрешения споров 1934 года,
которые действовали почти три десятилетия, пришли Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами, утвержденные Главным
государственным арбитром СССР и введенные в действие с 1 июля 1963 года.
Экономическая реформа, которая была начата в 1965 году, вновь расширила подведомственность споров органам госарбитража. Утвержденные же в этот период
новые Правила рассмотрения хозяйственных споров по существу содержали нормы, регулирующие арбитражный процесс.
Продолжение истории создания института государственного арбитража
читайте в следующем номере газеты «Правовое обозрение».
Т.И. МАШКИНА,
председатель Арбитражного суда Красноярского края в отставке,
заслуженный юрист РФ
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Всю вторую половину 2011 года медицинские организации и страхователи разбирались с порядком
заполнения новых бланков листков нетрудоспособности. Жесткие требования к заполнению и отсутствие четких разъяснений привели к неоднократным отказам как со стороны страхователя,
так и со стороны страховщика в оплате листков нетрудоспособности.
На сегодняшний день существует несколько писем ФСС РФ, разъясняющих порядок заполнения листков нетрудоспособности. При этом наиболее подробные
разъяснения отражены в Письме ФСС РФ от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956.
Последнее письмо, разъясняющее порядок заполнения больничных листков, появилось 23.12.2011. С учетом данных разъяснений страхователю необходимо обратить внимание на следующие моменты.
Печать организации. Каких-либо требований к форме и тексту печатей действующим законодательством не предусмотрено. Исключение составляют печати с
воспроизведением Государственного герба РФ (см. Постановление Госстандарта
РФ от 25.12.2001 № 573-ст).
ФСС РФ пояснил, что печать — это одно из средств индивидуализации организации. Организации вправе в локальном нормативном акте самостоятельно устанавливать количество печатей и порядок их использования (в том числе в обособленных и структурных подразделениях). Однако при изготовлении печати для листков
нетрудоспособности не следует использовать текст «для больничных листков», «для
листков нетрудоспособности», так как такую печать вправе использовать только
медицинские организации. Оттиск печати работодателя должен соответствовать
названию, указанному в учредительных документах.
Оформление нотариально удостоверенной доверенности в случае, если вместо руководителя или главного бухгалтера расписывается иное должностное
лицо. В п. 12 Письма № 14-03-18/15-12956 указано, что Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено письменное уполномочивание (доверенность), выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед
третьими лицами. Доверенность, выданная от имени юридического лица, должна
быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на
представление интересов юридического лица. Выдача доверенности бухгалтером
другому должностному лицу, отвечающему за финансовые вопросы организации,
также возможна в порядке передоверия на основании ст. 187 ГК РФ.
При этом указание реквизитов доверенностей, на основании которых уполномоченный сотрудник подписывает листок нетрудоспособности, в нем не требуется.
В строке «ИТОГО начислено» указывается общая сумма, подлежащая выплате
застрахованному лицу после уменьшения пособия на сумму НДФЛ.
При этом в строке «Сумма пособия: за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств работодателя» размер пособия должен
быть отражен в полном объеме без вычета сумм НДФЛ (п. 11 Письма).
Обратите внимание, что п. 3 Письма утратил силу в связи с изданием Письма ФСС
РФ от 23.12.2011 № 14-03-11/15-16055. Так, п. 3 Письма было предусмотрено,
что «при наличии ошибок в разделе «ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» листок нетрудоспособности считается испорченным и взамен него
выдается новый, оформленный так же, как и первоначальный (согласно записям
в первичной документации), дата выдачи нового бланка листка нетрудоспособности должна соответствовать дате выдачи первоначального листка.
Письмом ФСС РФ от 23.12.2011 предусмотрено, что данный абзац не применяется. С учетом нового требования и в целях сохранения порядка регистрации листков
нетрудоспособности в журнале лечебного профилактического учреждения и предотвращения возможных злоупотреблений выдачи листков нетрудоспособности в
новом бланке листка нетрудоспособности, выдаваемом взамен испорченного, в

строке «дубликат» проставляется отметка «V», в строке «Дата выдачи» указывается
дата выдачи нового листка нетрудоспособности.
Изменения в законодательной базе, начатые в 2011 году по утверждению новой
формы листка нетрудоспособности и порядку его заполнения, будут продолжены и
в 2012 году. На пресс-конференции, состоявшейся 2 ноября 2011 года, председатель Фонда социального страхования РФ Сергей Афанасьев сообщил об ожидаемых изменениях. Планируется вновь изменить форму больничного листа со второго квартала 2012 года. Так, листок нетрудоспособности станет крупнее, место под
ячейки увеличится. Основная часть бланка будет располагаться на формате А4. Для
корешка выделяют отдельное место.
В порядке заполнения листка нетрудоспособности планируется сразу несколько
серьезных изменений. ФСС принял решение не проявлять излишнюю строгость к
заполнению и дать право медицинским работникам совершать до трех ошибок на
одном бланке. Планируется также разрешить дописывать информацию, не уместившуюся в ячейки листка. Особенно это касается длинных фамилий. Рассматривают возможность заполнения документа ручками разных цветов. Однако шариковые ручки по-прежнему не разрешается использовать.
В больничном листе 2012 года медработники больше не будут указывать наименование организации, где работает пациент. Ведь эта информация является условной, так как заполняется со слов самого больного. Кроме того, работник и сам знает, где работает, поэтому название организации в листке является лишним.
Обратите внимание, на сайте Минздравсоцразвития РФ размещен проект приказа Минздравсоцразвития от 30.12.2011 «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г.
№ 624н». Так, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у нескольких работодателей, а в
двух предшествующих календарных годах до выдачи листка нетрудоспособности
был занят у других работодателей (другого работодателя), выдается один листок
нетрудоспособности для представления по одному из последних мест работы
по выбору гражданина.
Если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска
по беременности и родам занят у нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах был занят как у этих, так и у других работодателей (другого
работодателя), выдается либо несколько листков нетрудоспособности для представления по каждому месту работы, либо один листок нетрудоспособности для
представления его по одному из последних мест работы по выбору гражданина.
Листок нетрудоспособности планируется выдавать гражданину медицинской организацией в день его закрытия.
Изменения коснулись и сроков выдачи больничных листов. При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с временной
потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно
вместо применяемых ранее 30 календарных дней. При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособности
выдается и продлевается по решению врачебной комиссии.

Уважаемые бухгалтеры! Компания «Диалог-Эксперт» приглашает на мастер-класс
ТЕМА: «РАСЧЕТ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 2012 ГОДУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
Целью мастер-класса является разбор практических ситуаций, расчет пособий в 2012 году, спорные ситуации, подготовка к проверке страхователей
территориальным ФСС РФ.
Уважаемые коллеги, с целью более плодотворной работы и подготовки практических
примеров рекомендуем присылать вопросы по теме мастер-класса заранее.
1. Справка о сумме заработка, исходя из которого должно быть исчислено ПВНТ:
требования к оформлению справки (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2011
№ 4н). Порядок подтверждения данных, представленных иным страхователем. Ответственность страхователя за представление недостоверных сведений. Регулирование
порядка запроса в ПФ РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 № 21н).
2. Расчет пособий по временной нетрудоспособности: документальное подтверждение страхового стажа, порядок расчета страхового стажа застрахованного лица, расчет ПВНТ для лиц, имеющих страховой стаж менее 6 месяцев. Наступление страхового
случая после даты увольнения работника. Особенности применения МРОТ при расчете
ПВНТ, использование районного коэффициента. Особенности расчета ПВНТ застрахованного лица, занятого у нескольких работодателей. Расчет ПВНТ застрахованному
лицу, проработавшему неполное рабочее время. Выплаты отдельным категориям работников.
3. Расчет пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет. Документальное оформление отпуска по беременности и родам. Расчет пособия, если женщина идет «из декрета в декрет». Выбор варианта оплаты пособия с учетом внесенных
изменений в ст. 14 Закона № 255-ФЗ. Примеры расчета пособий. Предоставление от-

пуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Спорные ситуации.
Индексация пособий с 1 января 2012 года.
4. Оплата выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом.
Порядок расчета. Документальное оформление.
5. Особенности проверки и заполнение листка нетрудоспособности: Приказ Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н, разъяснения ФСС
РФ от 28.10.2011, от 23.12.2011. Изменения в порядке заполнения с 01.01.2012 —
ФСС снизил требования. Исправление допущенных ошибок.
6. Изменения в форме 4-ФСС с 01.01.2012 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от
22.11.2011 № 1385н).
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бухгалтерскому и бюджетному учету.
Дата и время проведения семинара: 17 февраля 2012 года с 10.00 до 17.00
(обед с 12.30 до 13.30).
Место проведения: г. Красноярск, ул. Диктатуры пролетариата, 32, 6-й этаж
(компания «БИТ»).
Стоимость мастер-класса: 3300 руб. (НДС не облагается).
Стоимость мастер-класса для клиентов компаний «ИСКРА», «БИТ»: 2800 руб.
В стоимость входит раздаточный методический материал и обеды.
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 15
февраля 2012 года. Тел./факс (391) 267-90-34, тел. 281-78-18 или e-маil:
2120744@mail.ru.
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«Новые правила ведения кассовых операций: изменения для организаций и ИП с 2012 года»

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Индивидуальные предприниматели: бухгалтерский и
налоговый учет»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения семинара: 10 февраля с 10.00 до 14.00.
Дата и время проведения семинара: 10 февраля с 14.00 до 17.00.
Место проведения семинара: ул. А. Лебедевой, 89, Педагогический
Место проведения семинара: ул. А. Лебедевой, 89, Педагогический
университет, ауд. 4-16.
университет, ауд. 4-16.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара: 2000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1000 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Учет основных средств и материальные ценности»
I часть (с 10.00 до 13.00). Учет основных средств в 2012 году

1. Основные положения по бухгалтерскому учету основных средств в 2012 году
с учетом действующих ПБУ.
2. Сложные и спорные ситуации по отражению в учете внеоборотных активов.
3. Учет операций по модернизации, дооборудованию, достройки, реконструкции ОС.
4. Арендные отношения. Безвозмездное пользование имуществом. Учет лизинговых операций.
5. Организация налогового учета внеоборотных активов. Особенности налогообложения внеоборотных активов: НДС, налог на имущество, налог на прибыль, земельный налог, транспортный налог. Особенности учета ОС при применении организацией «спецрежимов».

II часть (с 14.00 до 17.00). Учет материальных ценностей в 2012 году

1. Основные правила учета МПЗ в организации: оценка, методы списания, организация складского и аналитического учета запасов, инвентаризация и порядок ее отражения в учете. Документальное оформление

движения материальных запасов. Типичные ошибки при учете МПЗ.
2. Особенности ведения учета материальных ценностей в 2012 году.
3. Недостача и порча сырья (материалов, товаров) при поступлении, хранении
и транспортировке. Оформление претензий поставщику.
4. Учет выпуска готовой продукции, обоснование норм списания сырья на производство.
5. Налогообложение операций с материальными ценностями (приобретение,
реализация, списание, инвентаризация, передача по договорам дарения и займа): НДС, НДФЛ, налог на прибыль. Особенности учета ТМЦ при применении организацией «спецрежимов».
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО
«Север — Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения семинара: 14 февраля с 10.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: пр. Мира, 90, Аграрный университет, ауд. 2-19.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

12. Практика доказывания необоснованной налоговой выгоды в налоговых
спорах в 2006—2011 годах.
13. Основные подходы к созданию комплексной системы налоговой безопасности бизнеса в 2012 году, в том числе способы избежания и снижения налого1. Принципы и методы налогового планирования в организациях.
вых рисков.
2. Направления и инструменты законной налоговой оптимизации в России.
14. Способы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков.
3. Методы принятия налоговых решений.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной граждан4. Критерии оценки эффективности налоговых решений.
ской
службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав. ка5. Налоговые риски бизнеса и основания для их возникновения.
федры
налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.
6. Влияние налоговых рисков на оценку эффективности налогообложения в орДата и время проведения семинара: 16 февраля с 10.00 до 17.00 (обед с
ганизации.
13.00 до 14.00).
7. Учетная политика в системе управления налогами.
8. Договорная политика в системе управления налогами.
Место проведения семинара: ул. Аэровокзальная, 2и, Кооперативный техни9. Новые источники налоговых рисков в 2012 году.
кум, 1-й этаж, актовый зал.
10. Налоговый контроль как источник налоговых рисков в 2012 году.
Стоимость семинара: 2500 руб.
11. Налоговые схемы в налоговом планировании. Анализ неправомерного
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб.
применения налоговых схем.

«Налоговое планирование и налоговая безопасность
бизнеса в 2012 году»

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2012 ГОДУ»

1. Основные изменения в налоговом законодательстве у торговых организаций в 2011—2012 годах.
2. Корректировочные счета-фактуры. Новые требования к оформлению счетовфактур и ведению книги покупок и продаж по НДС. Составление счетов-фактур в
электронном виде.
3. Сложные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой
базы по НДС в организациях торговли.
4. Налоговые вычеты и восстановление НДС.
5. Особенности исчисления, уплаты и возмещения НДС торговыми организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.
6. Налог на прибыль организаций в торговле.
7. Сложные вопросы исчисления НДФЛ и налога на имущество организаций.

VIP-СЕМИНАР

«НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСФЕРТНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ»

1. Принципы контроля цен для целей налогообложения в России и рекомендации ОЭСР в отношении трансфертного ценообразования. Виды трансфертных
цен. Основные положения Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ.
2. Взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации.
3. Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
4. Методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица. Новые методы определения соответствия цен сделки рыночным (метод
сопоставимой рентабельности, метод распределения прибыли).
5. Особенности ценообразования в сделках с нематериальными активами и
выполнением НИОКР, оказанием услуг.
6. Налоговый контроль сделок между взаимозависимыми лицами. Новый вид
налоговых проверок: проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
7. Контролируемые сделки. Подготовка и представление документации в целях
налогового контроля. Порядок уведомления налоговых органов о контролируемых сделках.
8. Предварительные соглашения о ценообразовании для целей налогообложе-

МАСТЕР-КЛАСС

ния между налогоплательщиками и налоговыми органами: порядок, условия, особенности заключения.
9. Ответственность налогоплательщика за нарушения, связанные с несоблюдением установленного порядка применения трансфертных цен для целей налогообложения.
10. Анализ современной судебной практики по вопросам определения рыночных цен для целей налогообложения.
11. О практике доказывания налоговыми органами фактов получения «необоснованной налоговой выгоды». Особенности налогового контроля в холдингах.
12. Основные направления и методы снижения налоговых рисков трансфертного ценообразования в 2012 году.
13. Методы функционального и экономического анализа как инструменты доказывания уровня рыночных цен для целей налогообложения.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.
Дата и время проведения семинара: 18 февраля с 10.00 до 17.00 (два кофебрейка).
Место проведения семинара: ул. Урицкого, 94, гостиница «Красноярск», 2-й
этаж.
Стоимость семинара: 7000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 3500 руб.
В стоимость семинара входит: два кофе-брейка, раздаточный материал от
лектора, сертификат.

СЕМИНАР ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

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

1. Общий порядок действий оператора по выполнению требований федерального закона «О персональных данных».
2. Назначение должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных (правовой статус, документальное оформление).
3. Состав обрабатываемых персональных данных, цели и условия обработки,
сроки хранения (формирование перечня персональных данных, документальное
оформление).
4. Получение согласия субъекта на обработку его персональных данных (разработка процедур, порядок реагирования на отсутствие ответа от субъекта, подтверждающего его согласие на обработку его персональных данных); проблемные аспекты передачи персональных данных третьим лицам (банки, страховые
компании и т.п.).
5. Механизм реагирования на запросы со стороны субъектов персональных
данных (регламенты, инструкции и другие организационно-распорядительные
документы).
6. Определение необходимости уведомления уполномоченного органа по защите персональных данных об обработке (намерении) осуществлять обработку
ПДн (правовое обоснование, содержание уведомления, рекомендации Роскомнадзора).
7. Выделение и классификация информационных систем персональных данных
(назначение комиссии, изучение классификационных признаков, разработка и

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

8. Характерные нарушения в налогообложении организаций торговли.
9. Изменения в организации контрольной работы налоговых органов, в том
числе в результате установления контроля за трансфертным ценообразованием
в 2012 году.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.
Дата и время проведения семинара: 17 февраля с 10.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: ул. Аэровокзальная, 2и, Кооперативный техникум, актовый зал.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

утверждение акта классификации).
8. Разработка модели угроз для информационных систем ПДн (определение общего перечня угроз, уровня исходной защищенности, расчет актуальности угроз, оформление документа «Модель угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПдн).
9. Создание системы защиты персональных данных (разработка и внедрение
мер, необходимых для защиты информации ограниченного доступа: технические
и организационные аспекты защиты).
10. Перечень мер по защите персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации (проведение инвентаризации и определение мест хранения носителей ПДн, уведомление персонала о допуске к неавтоматизированной обработке ПДн, типовые формы журналов и другие внутренние
документы).
11. Обеспечение постоянного контроля защищенности ПДн (внутренний аудит).
12. Обзор практики ФСТЭК, Роскомнадзора в сфере обеспечения безопасности персональных данных субъектов ПДн.
13. Ответы на вопросы участников семинара, обсуждение актуальных ситуаций.
Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, директор ООО «Консультационноправовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков
России, автор статей и обучающих программ по вопросам применения трудового
законодательства.
Дата и время проведения семинара: 21 февраля с 10.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: ул. Аэровокзальная, 2и, Кооперативный техникум, 1-й этаж, актовый зал.
Стоимость семинара: 1500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб.

СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИСТОВ

«РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»

1. Законодательство РФ о размещении заказа (основные тенденции изменения). Общая характеристика порядка размещения государственного и муниципального заказа.
2. Основные способы защиты прав и интересов участников размещения заказа.
3. Антимонопольный контроль за проведением торгов при размещении государственного и муниципального заказа. Реестр недобросовестных поставщиков.

4. Оспаривание в арбитражном суде решений и предписаний антимонопольного органа: судебная практика.
5. Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»: особенности правового регулирования.
Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда
Красноярского края.
Дата и время проведения семинара: 9 февраля с 15.00 до 19.00.
Место проведения семинара: пр. Мира, 90, Аграрный университет ,ауд. 2-19.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

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

Пленум ВАС РФ
разъяснил применение
отдельных положений ГК РФ
о договоре аренды

Постановление Пленума ВАС РФ № 73 от 17.11.2011 «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» (далее — Постановление Пленума),
опубликованное 15.12.2011, призвано внести единообразие в правоприменительную практику по следующим
вопросам, касающимся договоров аренды:
1. Правомерно ли возобновление договора аренды муниципального или государственного имущества на новый срок без проведения торгов?
2. Имеет ли преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок арендатор по договору, прекращенному в течение года до заключения
договора аренды с новым арендатором?
3. Не исключают ли положения об обязательности проведения торгов возможность реализации права арендатора потребовать перевода на себя прав и обязанностей по договору аренды, заключенному на торгах?
4. Если по результатам торгов договор аренды не был заключен с победителем
торгов в связи с реализацией преимущественного права прежнего арендатора
на заключение договора аренды, является ли это уклонением от заключения договора по смыслу ст. 448 ГК РФ?
5. С какого момента заканчивается обязанность арендатора по внесению
арендной платы при заключении договора купли-продажи (выкупа) арендуемого
имущества?
Проблема большинства обозначенных выше вопросов связана с существовавшей неясностью относительно соотношения норм гражданского и антимонопольного законодательства.
Так, согласно п. 1 ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции», заключение договоров
аренды государственного или муниципального имущества, не закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право
заключения таких договоров.
При этом п. 1 ст. 621 ГК РФ предусмотрено, что арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при
прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.
Как следствие — арендатор вправе потребовать в судебном порядке в течение
года со дня истечения срока договора аренды перевода на себя прав и обязанностей арендатора по заключенному договору.
В этой связи на практике возникал вопрос: каким образом добросовестный
арендатор может реализовать предусмотренное законом преимущественное
право на заключение договора аренды на новый срок при наличии положений,
предусмотренных ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции»?
Рассмотрим, каким образом Пленум ВАС РФ разъяснил обозначенные выше
вопросы.
1. Правомерно ли возобновление договора аренды муниципального или государственного имущества на новый срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ) без проведения
торгов?
В Постановлении четко обозначено, что заключение договора аренды муниципального или государственного имущества в случаях, предусмотренных законом
(п. 1, 3 ст. 17.1. Закона о защите конкуренции, ст. 30—30.2. Земельного кодекса РФ, ст. 74 Лесного кодекса РФ), возможно только по результатам торгов.
Несоблюдение данного условия влечет ничтожность заключенного договора,
равно как и соглашения о продлении срока договора (ст. 168 ГК РФ).
Вместе с тем п. 2 ст. 621 ГК РФ предусматривает, что если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии
возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на
тех же условиях на неопределенный срок.
В этом случае, если договор аренды был заключен до вступления в силу закона,
требующего обязательного проведения торгов (в частности, ст. 17.1 Закона о
защите конкуренции вступила в силу 02.07.2008), договор аренды может быть
возобновлен на неопределенный срок (п. 1 Постановления).
2. Имеет ли преимущественное право на заключение договора аренды на
новый срок прежний арендатор по договору, прекращенному в течение года
до заключения договора аренды с новым арендатором?
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления, по смыслу третьего абзаца п. 1 ст. 621 ГК РФ преимущественным правом на заключение договора аренды обладает не только арендатор по действующему договору аренды,
но и арендатор по договору, который был прекращен в течение года до заключения договора аренды с другим лицом или проведения торгов для заключения
договора, при условии письменного уведомления арендодателя в порядке, предусмотренном абзацем первым п. 1 ст. 621 ГК РФ, о желании заключить договор
на новый срок.
3. Не исключают ли положения об обязательности проведения торгов возможность осуществления права арендатора потребовать перевода на себя
прав и обязанностей по договору аренды, заключенному на торгах?
По данному вопросу Пленум пришел к следующим выводам.

Вывод первый: арендатор государственного или муниципального имущества, имеющий преимущественное право на заключение
договора аренды в силу ст. 621 ГК РФ, вправе потребовать в суде перевода на
себя прав и обязанностей по заключенному на торгах договору аренды.
Вывод второй: указанное выше право арендатора не зависит от того, участвовал или нет арендатор в торгах.
Вывод третий: если договор аренды, заключенный на торгах, еще не зарегистрирован, то это не препятствует внесению в ЕГРП на основании судебного акта,
принятого по иску прежнего арендатора, записи о переводе прав и обязанностей
по договору аренды.
Вывод четвертый: суд должен отказать арендатору в защите его преимущественного права, если арендодатель предлагал арендатору заключить
договор аренды на условиях, предложенных победителем торгов, а арендатор от него отказался либо не принял этого предложения в указанный в нем
срок (п. 3 Постановления).
4. Если по результатам торгов договор аренды не был заключен с победителем торгов в связи с реализацией преимущественного права прежнего
арендатора на заключение договора аренды, является ли это уклонением от
заключения договора по смыслу ст. 448 ГК РФ?
Согласно п. 5 ст. 448 ГК РФ организатор торгов, уклонившийся от подписания
протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить
лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения
договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
его заключения.
Пленум ВАС РФ разъяснил следующее: если договор аренды не был заключен с
победителем торгов в связи с реализацией арендатором своего преимущественного права, правила п. 5 ст. 448 ГК РФ не применяются.
Вместе с тем победитель торгов, помимо требования о возврате внесенного
задатка, имеет право требовать возмещения причиненных убытков, связанных
с участием в торгах, если информация о наличии преимущественного права не
была включена в извещение о проведении торгов.
При этом отсутствие указанной информации в извещении о торгах не может
рассматриваться как основание для признания торгов недействительными.
С какого момента заканчивается обязанность арендатора по внесению
арендной платы при заключении договора купли-продажи (выкупа) арендуемого имущества?
Возможность выкупа арендованного имущества предусмотрена ст. 624 ГК РФ.
Вместе с тем в вопросах перехода права собственности, прав и обязанностей
сторон (продавца, покупателя) необходимо обратиться к положениям ГК РФ, регулирующим договор купли-продажи.
Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену). Из указанной нормы следует, что основной обязанностью
продавца по договору купли-продажи является передача вещи в собственность
покупателя.
Однако в связи с наличием до момента заключения договора купли-продажи
между продавцом и покупателем арендных отношений наиболее вероятной является ситуация, когда к моменту заключения договора вещь уже находится во
владении покупателя.
В этом случае вещь считается переданной покупателю с момента заключения
договора купли-продажи, что соответствует положениям п. 2 ст. 224 ГК РФ.
Согласно п. 2 ст. 224 ГК РФ, если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.
Таким образом, в случае продажи арендатору арендованного имущества обязанность продавца по передаче вещи считается исполненной в момент заключения договора купли-продажи, соответственно, в указанный момент прекращаются на будущее время обязательства по внесению арендной платы. Данный вывод
следует из п. 5 Постановления Пленума.
Однако Пленум подчеркивает, что стороны по своему усмотрению вправе предусмотреть иной момент, с которой прекращается обязанность арендатора по внесению арендной платы.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 1 (124) /февраль, 2012

Исключение составляют случаи выкупа арендуемого имущества субъектами
малого и среднего предпринимательства в рамках ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этом
случае в силу особого статуса указанных субъектов не допускается включение
в договор продажи недвижимости (или иное соглашение) условий о сохранении
обязательств по внесению покупателем (арендатором) арендной платы после его
заключения.
Также специально оговорены последствия признания договора купли-продажи
недействительным: в этом случае арендные отношения между сторонами считаются непрекращавшимися.
В пункте 6 Постановления Пленума обозначено, что применительно к договорам, предметом которых являются здания, сооружения и помещения, необходимо руководствоваться разъяснениями, указанными выше (п. 5 Постановления
Пленума).
Однако необходимо учитывать, что обязательства сторон по договору аренды
здания, сооружения, помещения в любом случае прекращаются не позднее регистрации перехода права собственности на предмет аренды к покупателю (арендатору).
Особо отмечено, что данный факт не зависит от факта наличия или отсутствия
государственной регистрации договора аренды. Сохранение в ЕГРП записи о договоре аренды не означает, что договор аренды не прекратился.
Специальные разъяснения даны относительно ситуаций выкупа арендованных земельных участков (п. 7 Постановления Пленума).
Здесь подход несколько иной: учитывая принцип платности землепользования
(пп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК РФ), покупатель — бывший арендатор обязан возместить продавцу (арендодателю) расходы по уплате земельного налога.
В основе такой обязанности — нормы ГК РФ о неосновательном обогащении.
Так, согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
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Обусловлен указанный вывод тем, что у покупателя в связи с заключением договора купли-продажи обязанность по внесению арендной платы уже прекратилась, однако и плательщиком земельного налога до момента государственной регистрации перехода права собственности на землю он еще не является. Поэтому,
по мнению Пленума ВАС, сумма земельного налога, уплаченного за покупателя
продавцом, является неосновательным обогащением покупателя, подлежащим
возмещению продавцу в порядке ст. 1102 ГК РФ.
Однако если продавцом (арендатором) является публично-правовое образование, то в этом случае обязательство бывшего арендатора по внесению арендной
платы из ранее заключенного между сторонами договора аренды сохраняется, и
стороны не вправе установить иной момент прекращения обязанности по внесению арендной платы.
Пункт 8 Постановления Пленума содержит разъяснения по вопросам рассмотрения споров, возникающих из договоров аренды с выкупом.
Согласно п. 1 ст. 624 ГК РФ в законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора
по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. Если предметом договора аренды с выкупом является недвижимое имущество, право собственности на
него переходит к арендатору по правилам п. 2 ст. 223 ГК РФ, то есть с момента
государственной регистрации.
По мнению Пленума, обязательство арендатора по внесению арендной платы
в случае заключения договора аренды с выкупом прекращается не с момента
государственной регистрации перехода права собственности (см. п. 6 Постановления), а с момента уплаты всей выкупной цены, если иное не предусмотрено
законом или соглашением сторон.
Учитывая данное разъяснение, при заключении договора аренды с выкупом необходимо обращать внимание на четкое определение в тексте договора статуса
вносимых арендатором (покупателем) платежей (арендная плата либо выкупная
цена), периода и сроков оплаты. Это позволит избежать ситуации, когда фактическая цена сделки для арендатора (покупателя) будет значительно отличаться от
той, на которую рассчитывали первоначально, а также возможных конфликтных
ситуаций, связанных с различным пониманием сторонами момента прекращения
обязательства по внесению арендной платы.

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
ИЗМЕНЕНИЯ 2012 ГОДА

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Правительство Российской Федерации утвердило коэффициент индексации, благодаря которому
в 2012 году трудовые пенсии будут проиндексированы на 9,4%. Первая индексация пройдет 1 февраля —
трудовые пенсии вырастут на 7%, второй раз — 1 апреля — на 2,4%. Повышение коснется всех видов
пенсии — трудовых по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии,
с 1 апреля увеличатся на 14,1%. Тогда же, 1 апреля, будет проиндексированы
на 6% размеры ежемесячных денежных выплат.
В территориальных органах ПФР Красноярского края состоит на учете 780628 получателей пенсий. В настоящее время средний размер трудовой пенсии по старости
в Красноярском крае составляет 9483,03 рубля (по состоянию на 01.08.2011).
Кроме того, в Красноярском крае на 2012 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 5510 рублей (Закон Красноярского края
от 10 ноября 2011 года № 13-6333 «О внесении изменения в статью 1 Закона
края «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера
социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае»), соответственно трудовые
пенсии неработающих пенсионеров с учетом предоставляемых мер социальной
поддержки и установления социальной доплаты к пенсии будет не меньше указанной суммы.
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 рам-

ках 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.
Также 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.
Несмотря на то что закон «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» вступает в силу с 1 июля 2012 года, положения, которые
касаются получения срочной пенсионной выплаты и накопительной части трудовой
пенсии по старости, распространяются на граждан, имеющих право на получение
накопительной части трудовой пенсии по старости с 1 января 2002 года. В настоящее время Пенсионный фонд России проводит организационные подготовительные
мероприятия для осуществления со второго полугодия 2012 года выплат средств
пенсионных накоплений граждан, у которых возникло право на их получение.
Материал предоставлен ОПФР по Красноярскому краю
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А сколько лет Вы читаете «Правовое обозрение»?
Позади январские праздники, и мы подводим итог
праздничного опроса «А Вы верите в Деда Мороза?», который проводили накануне Нового года. Интересно, что в
Деда Мороза верят не только дети. Взрослые, а это наша
целевая читательская аудитория, тоже искренне верят в
этого сказочного персонажа. Причем тех, кто ответил положительно, почти в два раза больше, чем тех, кто не верит. А некоторые признались, что сами выступают в роли
любимого всеми Деда Мороза, даря своим близким подарки, хорошее настроение, и исполняют желания.

Итак, результаты опроса.
В голосовании приняли участие 106 человек.

Да – 59.
Нет – 32.
«Я сам выступаю в роли Деда Мороза» – 15.
И сейчас предлагаем Вам ответить на следующий вопрос, посвященный газете «Правовое обозрение». Сколько лет Вы являетесь читателем издания?
Как всегда, проголосовать Вы можете на сайте компании
«ИСКРА» www.uckpa.ru и в социальных сетях. Итоги этого голосования будем ждать с особым нетерпением!

Уважаемые читатели, рады сообщить, что в течение 2012 года
в каждом номере газеты «Правовое обозрение» будут печататься
кроссворды. Мы учли пожелания многих читателей, и теперь в газете вы будете находить не только информацию для своей работы,
но и страничку для интеллектуального отдыха.
Кроха сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
— Что такое (гор. 1)?
Бухгалтером быть плохо?
Рассмеялся тут отец,
Посмотрел на сына:
— Бухгалтерия, сынок, —
Сложная машина!
В производстве нужен толк
И контроль с учетом,
На бумаге пишет он
Формулы с расчетом.
Чтоб зарплату начислять,
Про (верт. 13) нужно знать:
Подоходный, пенсионный,
Медицинский и соцстрах,
Надо (верт. 12) заполнить,
Сумму вычислить в рублях.
В этом (верт. 11) 70-й
Нам помог с тобой, сынок,
Он расскажет, сколько каждый
Заработать денег смог.
Сколько нужно сил, стараний,
Чтобы ты без запинаний
Смог ответить каждый счет,
Всю их сотню на «зачет».
А еще, сынуля, есть
Субсчета, и их не счесть!
Так что слушай да вникай
И урок запоминай.
Вот (гор. 6) ты читаешь,
В ней о многом ты узнаешь.
Если счет стоит в (гор. 8)
И размер в рублях велик,
Значит, много накопили,
Не зайдем мы с ним в тупик.
Если же стоит в (верт. 6),
Много функций у него:
Здесь идет в увеличенье,
Там (гор. 12) давно.
Нужен строгий нам учет,
Чтоб проверить каждый счет,
Занести их все в (гор. 2)
И не дать ошибке шанс.
Должен быть он достоверным,
Своевременным вполне.
(верт. 18), (гор. 17), сумма сальдо
Их должна быть наравне.
Если допустил ошибку
Ты в отчете невзначай,
Ты ее скорей сторнируй
И с ответом разлучай.
Ты стоять в ответе будешь
Пред начальством за обман,
И замучают (гор. 10) на работе тут и там.
— Папа! Папа! Что за «10»
Тут указано в листе?
— Это счет «(гор. 4)», нужен он
Почти везде!
Ведь без них, сынок, не станет
Ни домов, ни городов,
Производство резко встанет,
Потеряют люди кров.
И товары, и услуги в магазинах пропадут,
Если в цикле производства
Нам (гор. 3) не подадут.

Завезем их в производство,
Пусть хранятся на складах,
И в бухгалтерских (верт. 3)
Мы отметим их в рублях.
Мы должны собрать все эти
Документы у себя,
Все отметить, все проверить
И держать до (гор. 11).
И к концу этого года
Занесем их все в отчет,
Ни в одном чтоб (гор. 9)
Не нашелся недочет.
Счет 60, 62-й — они укажут нам с тобой
Про (верт. 10) и поставку,
Про оплату и (верт. 4).
Ведем расчеты по заказу
Со всеми фирмами и сразу.
Посмотри ты в (верт. 5) счетов —
Там ответ уже готов!
Вот рассмотрим кассу мы.
Можем дать тебе взаймы,
Если в дебете — рубли.
Если в кредите они,
Мы (гор. 14) произвели.
Буду брать из банка ссуду,
Про (верт. 7) не забуду,
Чтобы прибыль наперед
Возрастала каждый год.
Чтобы (верт. 16) нам учесть,
Счет 80-й есть.
Чтоб убытки отразить,
Будем все в него сносить.
Если прибыль — то в пассиве,
А (верт. 8) — то в активе.
Все счета в конце учета
Спишем мы в него для счета.
Ведь недаром этот счет
(верт. 2) у нас ведет.
— Папа! Папа! На работе —
Целая гора бумаг.
Как ты смог их все проверить,
Помогает тебе маг?
Папа смотрит улыбаясь,
Но с усталостью в глазах:
— Мама ждет меня с работы,
иногда не спя, в слезах…
Бухотчеты и балансы,
Ведомости, паспорта,
(гор. 16), документы,
Акты, (верт. 15), счета —
Места лучше вовсе нету.
Все их надо всем заполнить,
В ней расчеты и отчеты,
Все проверить, просчитать.
Тайны всей моей работы.
Операции, проводки —
В ней секретные моменты,
Все (верт. 1) должен знать.
Не найдут их (верт. 14).
— Папа, папа! Что за ящик
Мне компьютер — лучший друг,
На столе стоит твоем?
С ним прогресс идет вокруг.
— Это тот волшебный ящик,
— Папа, папа! А бухгалтер
Что (верт. 9) зовем!
Очень важным должен быть?
Он поможет мне в отчете,
На тебя похож быть должен,
Распечатает, сочтет
Галстук и пиджак носить?
И составит мне расчет.
Рассмеялся папа строгий,
Для бухгалтера специально
Сыну он ответил так:
1С Бух — идеальна.
— Нет, бухгалтером сегодня
С ней работать станет мне
Станет не любой мастак!
Легче, больше чем вдвойне.
Должен быть он точным, (гор. 7),
В сейфе я храню дискету —
Быстро и легко (гор. 15),

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!

Автор кроссворда:
Евгения СОБОЛЕВА,
студентка КГТЭИ

Разгадывайте кроссворды и получайте призы!
Первые 10 читателей, правильно ответившие на кроссворды каждого
свежего номера будут получать призы от «ИСКРЫ». Свои ответы вы можете отправлять по почте на адрес: ул. Марковского, 106, «ИСКРА», или передавать через специалистов по сопровождению.
Внимание! Ответы принимаются с 10 февраля!
Желаем удачи!
И тогда в любой работе
Его будут уважать.
Должен верным быть и (гор. 13),
Тайну фирмы сохранять,
Быть на службе интересным
И (гор. 5) соблюдать.
Должен быть за все в ответе:
За доходы и (верт. 17),
Чтоб никто не смог на свете
Обмануть его руки.
— Папа, папа! — сын сказал,
— Я очень многое узнал!
Быть мальчишкой — ХОРОШО,
А БУХГАЛТЕРОМ — лучше!
Я в бухгалтеры пойду,
Пусть меня научат!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Андрей Первухин: «Малый бизнес —
самый законопослушный,
ответственный и совестливый»
Прошлый год ознаменовался подъемом в Красноярском крае активности малого и среднего бизнеса. Во многом высокие показатели объясняются не только инициативностью самих предпринимателей,
но и активной деятельностью Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса. Руководитель организации Андрей ПЕРВУХИН рассказал об итогах работы, достижениях и «подводных камнях» в сфере развития МСБ.
— Андрей Олегович, как вы оцениваете итоги работы агентства в 2011 году?
— Итоги мы как раз сейчас подводим, но уже можно сказать, что в 2011 году услугами нашей организации воспользовалось вдвое больше предпринимателей, чем
за весь 2010 год. Хочу пояснить, что мы занимаемся работой в нескольких блоках:
финансовые услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (предоставление поручительств и выдача микрозаймов), предоставлением безвозмездных
консультационных услуг (сопровождение бизнеса, преодоление административных
барьеров, подготовка бизнес-планов, проектов), а также обучение предпринимателей на безвозмездной основе. Последний пункт пользовался в уходящем году особенным спросом — все места на курсы у нас заняты уже до марта следующего года,
поэтому в 2012 году количество курсов увеличится вдвое. По остальным блокам могу
сказать, что все средства, выделенные на реализацию программ, используются эффективно и в полном объеме, все активы по микрозаймам использованы.
Надо понимать, что мы не тратим деньги, а превращаем одни активы в другие. Мы
не дотируемся из краевого бюджета, а финансирование следующих заявок производится за счет возврата денег с предыдущих проектов. При этом представители микробизнеса — наиболее законопослушные, ответственные и совестливые, поэтому
в 99 процентов случаев возврат денег идет без проблем.
Еще одно направление нашей работы — предоставление поручительств. Сейчас
под наши активы в размере 403 миллионов рублей выдано поручительств почти на
800 миллионов рублей. За счет поручительств агентства предпринимателями привлечено кредитов почти на два миллиарда рублей. Все это, безусловно, способствует
развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
— Есть ли отличия работы агентства в настоящее время по сравнению с предыдущими годами? Что изменилось на рынке малого и среднего предпринимательства?
— Принципиальных отличий нет, если не считать возросшей интенсивности и активности работы. Как следствие, возросла нагрузка на наших сотрудников в несколько раз, притом, что пока расширять штат мы не можем. Также появились новые направления деятельности. В первую очередь речь идет о поддержке инновационных
проектов. В рамках этой работы у нас с этого года действует специальная система
заимствований до четырех миллионов рублей сроком на пять лет. При таких условиях, на наш взгляд, вполне реально осуществить весь цикл — от идеи до вывода
инновационного продукта на рынок. Количество обучающих курсов также возросло — практически в 10 раз. В целом с момента создания агентства 2,5 года назад у
нас постоянная положительная динамика, график постоянно идет вверх.
— Насколько заметны улучшения в сфере малого и среднего бизнеса в крае за
время существования агентства? В чем есть прогресс, а в чем — трудности?
— Безусловно, прогресс очевиден, что заметно по количеству создаваемых предприятий. Хочу обратить внимание на одно из направлений нашей работы — сотрудничество с Агентством труда и занятости населения Красноярского края. Мы даем возможность развивать свой бизнес бывшим безработным, которые получили гранты
или субсидии на начало предпринимательской деятельности. Только по этому блоку
в крае появилось порядка одной тысячи предприятий в различных юридических формах. Что же касается «подводных камней», то это связано с объективными законами
экономики — нет ни одной страны в мире, где бы 100 процентов создаваемых предприятий оставались в живых. Однако тут у нас позитивная тенденция — прекратили
свое существование у нас не более 5—10 процентов созданных бизнесов.
Кроме того, сейчас мы работаем над еще одной проблемой. Дело в том, что параметры
микрозайма, определенные федеральными нормативами, составляют один миллион
рублей сроком на один год. Мы считаем, что такие ограничения по срокам неправильны,
срок необходимо увеличивать до трех лет. Поэтому мы находимся в постоянных дискуссиях и дебатах по этому поводу с «федералами». В целом же, не предаваясь эйфории, я
считаю, что ситуацию по развитию предпринимательства, мерам поддержки и снижению
напряженности на рынке труда можно оценить на четверку с плюсом.
— Можно ли сказать, что работа агентства спровоцировала появление новых
предприятий в крае?
— Безусловно, тем более что у нас запущены продукты для реализации старт-апов
с нуля. Кроме того, мы работаем не только в Красноярске, но и на территории всего
края, где действует восемь представительств агентства. Таким образом, мы позволяем получать поддержку предпринимателям повсеместно. Конечно, пока по объемам
предоставления микрозаймов лидирует краевой центр, на него сегодня приходится
65 процентов таких услуг, на остальной край — 35 процентов. Однако уже заметен
прогресс, недавно это соотношение было 70/30 процентов. Наша задача — достигнуть баланса 50/50 процентов. Что касается поручительств по займам, то тут ситуация иная. Власть очень заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса,
однако банки здесь не очень активны. А ведь по поручительствам именно они осуществляют отбор заемщиков и предлагают нам по линии программы предоставить
поручительство. В результате соотношение столицы края с районами здесь составляет пока 80/20 процентов. Впрочем, есть надежда, что соотношение поменяется,

и ключ к этому — в информировании предпринимателей о возможностях, которые
открывает для бизнеса это поручительство и другие наши продукты.
— Есть ли у вас примеры интересных, необычных случаев ведения бизнеса,
которому бы агентство оказало поддержку?
— Конечно, любой бизнес по-своему интересен и уникален. Каждый из тысячи
проектов имеет какую-то свою изюминку. Вот так «с ходу» могу назвать предпринимательницу, приехавшую по программе переселения соотечественников из Казахстана, которая открыла здесь свое предприятие по реставрации одеял, подушек и
перин. В дальнейшем, подняв бизнес, она расширила работу еще в одном направлении — стала эксклюзивным дистрибьютором по поставке сладостей со своей первой
родины, договорившись с местным предприятием. Другой бизнесмен занимается
производством гранулята на основе дикорастущей ягоды для нормализации обменных процессов и повышения иммунитета — это эффективное профилактическое общеукрепляющее средство. Есть проект по производству туалетной бумаги и салфеток
из целлюлозы. Дело в том, что до этого таким производством в крае не занимался
никто, такая продукция была полностью привозной из европейской части страны.
— Каковы планы вашего агентства в наступающем году?
— В 2012 году к нашим традиционным направлениям работы прибавится очень
большой блок — поддержка экспортоориентированных предприятий и организация торгово-экономических миссий. Конечно, здесь нам будет не обойтись без партнеров — будем привлекать Центрально-Сибирскую торгово-промышленную палату,
наши выставочно-ярмарочные компании. Также планируем расширять работу по
обучающим семинарам, которые будут проводиться по всему краю. Если сейчас у
нас проводится два семинара в неделю, то будет минимум четыре-пять. Новым направлением работы станет и создание инфраструктуры при крупных инвестпроектах.
Например, действующий сейчас проект по строительству в Богучанском районе ГЭС,
ЦБК и алюминиевого завода. С учетом приезжих специалистов и членов их семей
это означает прирост населения в районе минимум на 20 тысяч человек. Понятно,
что для них нужно создавать инфраструктуру — от парикмахерской до бани. И здесь
большое поле деятельности для малого бизнеса. А мы будем помогать предпринимателям, которые пойдут туда работать, — это и льготные заимствования, и сопровождение бизнеса, и обучение. Планируется также дальнейшее увеличение количества
заемщиков и выдаваемых средств по микрозаймам.
— И напоследок, есть ли у вас какие-то пожелания для красноярских предпринимателей?
— Я хочу обратиться к бизнесменам края с просьбой активнее и смелее пользоваться мероприятиями долгосрочной целевой программой поддержки предпринимателей. Помните, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Если у
вас есть заинтересованность в развитии собственного бизнеса и получать при этом
нужно не только моральную поддержку, но и материальную, например в виде субсидий, грантов и микрозаймов, — необходимо целенаправленно и планомерно «надоедать» чиновникам, напоминать о себе, показывать свое желание работать.
Нина Васильевна СКВОРЦОВА, главный бухгалтер ОАО «Красноярское
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»:
— Пользуюсь системой КонсультантПлюс уже больше 10 лет, системой
довольна — удобное меню, полная и оперативно обновляемая база данных, качественный сервис. Особенно хочу отметить возможность индивидуальных консультаций по интересующим вопросам и печатный информационный материал с обновлениями, предоставляемый сотрудниками
«ИСКРА», где можно сразу посмотреть, какие изменения были внесены
именно в работу бухгалтерии. Считаю, современному юристу и бухгалтеру КонсультантПлюс просто необходим, чтобы оперативно реагировать
на изменения в законодательстве и всегда быть в курсе событий.
Марина Александровна Аверьянова, юрисконсульт ОАО «Красноярское
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»:
— Система КонсультантПлюс позволяет оперативно получать важнейшую правовую информацию, справочные и консультационные материалы, что значительно экономит время на поиск необходимых для работы
сведений, а также дает возможность быть в курсе всех изменений законодательства.
Приятно отметить, что СПС КонсультантПлюс постоянно развивается. Квалифицированные специалисты Информационного центра «ИСКРА»
помогают в профессиональном освоении программы, решают технические
вопросы, связанные с использованием систем. «ИСКРА» на высоком профессиональном уровне обеспечивает все наши информационно-правовые
потребности.
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

Расписание семинаров-тренингов на ФЕВРАЛЬ 2012 г.
Дата
2 февраля 2012 г.
7 февраля 2012 г.
9 февраля 2012 г.
14 февраля 2012 г.

Время
10.00
14.00
10.00
14.00

–
–
–
–

14.00
18.00
14.00
18.00

Тема

Дата

Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года
Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года
Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года
Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года

Время

16 февраля 2012 г.
21 февраля 2012 г.
22 февраля 2012 г.
28 февраля 2012 г.

10.00
14.00
10.00
14.00

–
–
–
–

14.00
18.00
14.00
18.00

Тема
Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года
Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года
Кадры решают все!
Кадры решают все!

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

ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 1 февраля 2012 г.
и работы с правовой информацией
22 февраля 2012 г.
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
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1
Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2
Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
бухгалтеру бюджетной организации»

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
руководителю организации»
СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

10.00 – 13.30
10.00 – 13.30

ОПИСАНИЕ
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

10.00 – 14.00

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

24 февраля 2012 г.

10.00 – 14.00

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

9 февраля 2012 г.

14.00 – 17.30

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

10.00 – 14.00

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

14.00 – 17.30

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

29 февраля 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

20 февраля 2012 г.

14.00 – 17.30

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

28 февраля 2012 г.

10.00 – 13.30

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

31 января 2012 г.

14.00 – 17.00

Тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс с выдачей
Сертификата «Профессионал»

10 февраля 2012 г.

21 февраля 2012 г.

7 февраля 2012 г.

29 февраля 2012 г.

16 февраля 2012 г.

С программами семинаров можно ознакомиться 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.
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