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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – 
НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

КАДРОВЫЙ ВОПРОСПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФНС РОССИИ СЕТЬ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ПРОВОДИТ

14-Ю ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА

Спецвыпуск журнала «Главная книга. 
Конференц-зал» подготовлен для рас-
пространения в ходе Программы под-
держки бухгалтера и посвящен акту-
альной для финансовых специалистов 
теме «Отпускные-2012: расчет, учет, 
налоги». Журнал содержит подробный 
отчет об одноименном семинаре из-
вестного лектора Е. А. Шаповал, а так-
же дополнительные материалы, под-
готовленные экспертами издательства 
«Главная книга». В издании, например, 
освещены вопросы:

– как подсчитать отпускной стаж;
– можно ли установить «свою» дли-

тельность отпуска;
– как поделить, продлить или перене-

сти отпуск;
– какие премии учесть при расчете 

отпускных;
– когда платить с отпускных НДФЛ и 

многие другие.
Информация в спецвыпуске снаб-

жена многочисленными примерами, 
схемами, выдержками из нормативных 
актов. Для всех желающих редакция 
предлагает обратную связь: задать во-
прос по любой теме (в том числе и по 
теме семинара) или предложить свою 
тему для последующих выпусков.

Спецвыпуск журнала «Главная кни-
га. Конференц-зал» поможет учесть 
важные изменения законодательства 
и найти ответы на многие вопросы, ко-
торые встают перед бухгалтерами в их 
повседневной работе. 

Журнал «Главная книга. Конференц-
зал» выпускается издательством «Глав-
ная книга» с 2004 года. Выходит еже-
месячно. На его страницах публикуются 
подробные отчеты об актуальных для 
бухгалтеров семинарах по налогообло-
жению, бухгалтерскому учету, кадровой 
работе. В каждом номере приведены 
примеры, схемы, графики, цитаты из 
нормативных правовых актов и другие 
полезные материалы по рассматривае-
мой теме. «Главная книга. Конференц-
зал» позволяет, не покидая рабочего 
места, посещать семинары известных 
лекторов.

Программа правовой поддержки бух-
галтера – некоммерческий проект Сети 
КонсультантПлюс. Проводится еже-
годно с 1998 года и помогает тысячам 
специалистов по всей стране. В рамках 
акции бухгалтеры получают специально 
подготовленные книги, журналы, диски. 
Основной задачей программы являет-
ся обеспечение специалистов полной 
и актуальной информацией о важных 
изменениях законодательства, предо-
ставление практических материалов 
по его применению, что в конечном 
счете способствует повышению уровня 
правовых знаний специалистов. Общий 
тираж материалов, распространенных 
в ходе всех акций, превысил 8 миллио-
нов экземпляров!

Организацию и эффективное прове-
дение программы обеспечивает Сеть 
КонсультантПлюс, которая состоит из 

300 региональных информационных 
центров в крупных городах и более 
400 сервисных подразделений в не-
больших населенных пунктах России. 
Спецвыпуск журнала «Главная книга. 
Конференц-зал» поможет учесть важ-
ные изменения законодательства и 
найти ответы на многие вопросы, ко-
торые встают перед бухгалтерами в их 
повседневной работе. 

Более подробную информацию о Программе поддержки бухгалтера и о том, как 
и где бесплатно получить спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц-зал», 
можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. Го-
рячей линии 2918-123, 8800-7000-115 (звонок по краю бесплатно).
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С 1 февраля по 31 марта 2012 года Сеть КонсультантПлюс при поддержке Федеральной на-
логовой службы России проводит 14-ю Всероссийскую программу правовой поддержки бух-
галтера. Каждый участник акции может бесплатно получить спецвыпуск журнала «Главная 
книга. Конференц-зал».

ОТКРЫТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

СЕМИНАРЫ- 
ТРЕНИНГИ

НЕ ПРОПУСТИ! НЕ ПРОПУСТИ!АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

3 1611

Для юридического сообщества 2012 год ознаменован важным 
событием — 20-летием арбитражной системы. О деятель-
ности Арбитражного суда Красноярского края и планах на бу-
дущее читайте в интервью с его председателем Дмитрием 
СУРКОВЫМ.

СЕМИНАРЫ 
НА МАРТ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

Уважаемые друзья!
Рада сообщить вам 

о выходе для студен-
тов нового учебного 
пособия к весеннему 
семестру.    

В ряду некоммерческих проектов компании «ИС-
КРА» одним из приоритетов является содействие по-
вышению качества образования. Взяв курс на это 

направление, мы поставили для себя цель обеспечивать будущих специалистов 
нашего региона правовой информацией. 

В настоящее время более 30 000 студентов Красноярского края в свобод-
ном доступе могут работать со всем массивом законодательства благодаря 
справочно-правовой системе КонсультантПлюс, а сотни преподавателей ис-
пользуют ее в процессе подготовки будущих юристов, бухгалтеров, эконо-
мистов. 

В учебных заведениях преподается курс правовой информатики на основе си-
стемы КонсультантПлюс. Каждый студент в рамках курса имеет возможность по-
лучить именной сертификат уровня «Профессионал» — официальный документ, 
подтверждающий его умение работать с современной справочно-правовой 
системой. Стоит отдать должное студентам, которые отлично осознают, что при 
трудоустройстве сертификат уровня «Профессионал» — это дополнительное 
преимущество, которое выгодно отличает их от других претендентов. Ежегодно в 
тестировании, в результате успешной сдачи которого выдается сертификат, уча-
ствуют порядка 800 студентов учебных заведений города Красноярска. 

В течение всего учебного года студенты юридических и финансово-
экономических специальностей пользуются электронным пособием — диском 
КонсультантПлюс: Высшая Школа. Каждый новый выпуск является незамени-
мым помощником в учебном процессе, при подготовке к зачетам и экзаменам, 
при написании курсовых или дипломных работ. В этом семестре обладателями 
диска смогут стать более 6000 студентов. Данное электронное пособие — это 
возможность мгновенного доступа к правовой информации, его материалы 
можно сохранять на удобные носители: прямо на компьютер или флешку, ра-
ботать с ним в любом удобном месте. На диске представлена не только право-
вая информация, но материалы, обучающие работе с системой. Напомню, что 
получить диск могут все студенты профильных специальностей, клиенты нашей 
компании, сами являющиеся студентами вузов, а также те, дети которых обуча-
ются на юридических или финансово-экономических факультетах.

Для студенческого сообщества на корпоративном сайте компании www.uckpa.ru 
открыт специализированный раздел «Студенту и преподавателю». Здесь — полез-
ная информация о наших партнерах, по ссылке можно перейти непосредственно 
на сайты учебных заведений и библиотек. В этом же разделе — отзывы ректоров 
ведущих вузов Красноярска о сотрудничестве с «ИСКРОЙ». На сайте можно узнать 
о проводимых студенческих мероприятиях в Красноярске, посмотреть фотоотчет, 
информацию о проходящих играх и конкурсах и, конечно, принять в них активное 
участие. 

В 2011 году наша компания совместно с СФУ, КГТЭИ, СибГАУ провели творче-
ский конкурс «Интеллектуальный переполох». Его результат — интересные кросс-
ворды, которые в течение года будут публиковаться в каждом номере газеты 
«Правовое обозрение». Благодарим студентов за активность, креативный подход 
и профессионализм, ведь грамотно составленный кроссворд по теме бухгалтер-
ского или налогового учета дорогого стоит! Многие из вас уже по достоинству 
оценили труд студентов, разгадывая их головоломки.

А сейчас каждый желающий студент может проявить себя в онлайн-игре Кон-
сультантПлюс «К отдыху будь готов — вооружайся знаниями!». На этот раз сту-
дентам предлагается с помощью своих знаний преодолеть различные ситуации, 
возникающие на пути туриста при подготовке и во время путешествия: это и по-
лучение загранпаспорта, и приобретение путевки, и даже умение защищать свои 
права при их нарушении туроператором. Для участия в игре необходимо правиль-
но ответить на 20 вопросов и выйти в финал. Финалистов ждет розыгрыш ценных 
призов: нетбук, смартфон и другие. Игра продлится до 16 мая 2012 года.

Участвуйте и побеждайте! 
По всем вопросам участия в акциях нашей компании, а также о том, как 

можно получить диск КонсультантПлюс: Высшая Школа, обращайтесь в 
Департамент маркетинга по тел. 2918-123. 

Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель PR-группы

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Жизнь — это миг. Ее нельзя 
прожить сначала на черновике, 
а потом переписать на беловик.

Антон Чехов

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
(Красноярск, Канск, Минусинск, села Казачинское, Краснотуранск) 
Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный участок работы), консультирование пользователей по работе с системами КонсультантПлюс, ведение 

переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет ком-

пании, возможность профессионального и карьерного роста. Заработная плата: оклад + % + премия, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.
Требования: мужчина, женщина от 22 до 40 лет, высшее образование (желательно), уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая 

деятельность), обучаемость, коммуникабельность, активность, готовность к разъездному характеру работы.

МЕНЕДЖЕР ПО ОБУЧЕНИЮ (БУХУЧЕТ)  
(Минусинск, Шарыпово)

Требования: мужчина, женщина от 25 до 50 лет, высшее образование (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) либо дополнительное образование по данным специальностям.
Опыт работы в сфере бухгалтерии, аудита либо преподавания бухгалтерских дисциплин, грамотная речь, умение работать на аудиторию. 
Обязанности: проведение семинаров-тренингов для бухгалтеров с целью донесения актуальной информации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, а также воз-

можностей системы КонсультантПлюс в качестве инструмента для решения практических вопросов.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ. Возможность совместительства.
Заработная плата обсуждается при собеседовании (в зависимости от нагрузки).

ПРОГРАММИСТ 1С 
Обязанности: разработка и поддержка конфигураций 1Сv8, 1С7.7.
Требования: мужчина от 23 до 35 лет, высшее образование, опыт разработки в 1С 7.7/8.X от трех лет. 
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Заработная плата обсуждается индивидуально при собеседовании, в зависимости от уровня квалификации 

и опыта работы кандидата.

ВАКАНСИИ

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включены новые материалы журнала «Международный бухгалтер-
ский учет», 2012, № 2.

В них рассмотрены спорные вопросы налогообложения процентных доходов, 
вопросы организации системы налогового учета на предприятии, а также методы 
определения справедливой стоимости и учета биологических активов и сельско-
хозяйственной продукции для целей формирования отчета о прибылях и убытках 
от сельскохозяйственной деятельности и бухгалтерского баланса и др.

ПРАВОВАЯ ТОРГОВЛЯ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консульта-

ции») включена книга ИД «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: Семенихин В. В. «Торговля: 
Правовое регулирование, налоговый и бухгалтерский учет: Энциклопедия. 
2-е изд., перераб. и доп.». М., 2011. 

В книге рассмотрены вопросы, связанные с правовым регулированием тор-
говли, расчетами с покупателями и поставщиками, торговлей в кредит, скидками, 
возвратом с претензиями со стороны покупателя. Кроме того, в книге содержатся 
рекомендации по заполнению документов при ведении торгового бизнеса, инфор-
мация о хранении и учете товаров и др.  

НОВОЕ В РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В разделе «Финансовые и кадровые консультации» содержится 32 документа по 

вопросам регулирования производства, оборота и реализации алкогольной про-
дукции, а также вопросам лицензирования и рекламы алкогольной продукции 
в связи со вступлением в силу Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В ЖКХ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») 

включена книга издательства «Аюдар Пресс»: под общ. ред. д.э.н. Ю. А. Василье-
ва «Годовой отчет. Жилищно-коммунальное хозяйство — 2011». М., 2011. 

В книге рассматриваются изменения в отраслевом, бухгалтерском и налоговом 
законодательстве, которые следует учесть при подготовке бухгалтерской и налого-
вой отчетности за 2011 год жилищным предприятиям (управляющим компаниям, 
ТСЖ). Приведены примеры с бухгалтерскими проводками, ссылки на действующие 
нормативные документы, судебные акты и разъяснения официальных органов. 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ 
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен «Постатейный комментарий  к  Семейному кодексу РФ» (Гришаев 
С. П.) (подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011). 

Автор рассматривает правила возникновения и прекращения обязательств по 
содержанию членов семьи (алиментных обязательств); уделяет  внимание  ис-
следованию таких институтов семейного права, как усыновление (удочерение), 
опека и попечительство, приемная семья; изучает порядок применения семей-
ного законодательства к отношениям, осложненным  иностранным элементом, а 
именно заключение и расторжение брака с иностранным гражданином, заклю-
чение брака российским гражданином за пределами территории России, право-
вые последствия указанных действий, усыновление (удочерение) на территории 
России иностранными гражданами, а также говорит о применении норм СК РФ 
к семейным отношениям с участием лиц без гражданства.  
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ СУРКОВ: 
«АРБИТРАЖНЫЙ СУД РАЗВИВАЕТСЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ ПУТЕМ»

Для юридического сообщества 2012 год ознаменован важным событием — 20-летием арбитражной 
системы. О деятельности Арбитражного суда Красноярского края и планах на будущее рассказывает 
его председатель Дмитрий СУРКОВ.

— Дмитрий Леонидович, юбилей — это всегда рубеж. Подведение 
итогов и планы на будущее. Какими результатами гордится наш Крас-
ноярский арбитражный суд?

— Прежде всего хотелось бы отметить всю значимость этого события — это ру-
беж, который войдет в новейшую историю не только Арбитражного суда Красно-
ярского края, но и нашей страны. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ 
А. А. Иванов в выступлении 25 января 2012 года на совещании председателей 
арбитражных судов подвел некоторые итоги деятельности арбитражной систе-
мы за 20 лет. Он отметил, что история знает немного примеров столь быстрого и 
успешного внедрения новой модели правосудия в обществе, не имевшем до того 
ни экономических свобод, ни независимых судов, ни системы институтов, способ-
ных разрешать споры, неизбежно возникающие в конкурентной экономической 
среде. Председатель сравнил по значимости создание независимой системы ар-
битражных судов с судебной реформой 1864 года. 

За 20 лет работы было рассмотрено около 15 миллионов дел в первой инстан-
ции, более 1,5 миллиона в апелляционной и около миллиона в кассационной 
инстанциях. В Высшем Арбитражном Суде было рассмотрено около 270 тысяч 
заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора. Арбитражный суд 
Красноярского края рассмотрел за этот период порядка 283 тысяч дел. (В сред-
нем каждый суд первой инстанции рассмотрел около 185 тысяч дел.)

Арбитражный суд Красноярского края создан в июне 1992 года, и, кстати, из 
действующих на тот момент судей сегодня в суде работает судья Елена Владими-
ровна Шуваева. Недавно мы поздравили ее с 50-летним юбилеем. 

В штате суда сегодня работают 229 человек, из них 59 судей, 59 помощников 
судей, 41 секретарь судебного заседания. Это большой и дружный коллектив, ко-
торый имеет общие задачи и устремления. 

По оценкам руководства Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
наших коллег из других судов арбитражной системы, у нас созданы почти идеаль-
ные условия для сторон, судей, работников аппарата. Наши зарубежные колле-
ги из стран Европы и США, в которых коммерческие суды имеют многовековую 
историю, как они признавались, посетив наш суд, даже по-хорошему немного за-
видуют уровню организации деятельности суда.

— Поделитесь своими планами, которые вы ставите перед собой на 
должности председателя суда.  

— Планы Арбитражного суда Красноярского края неотделимы от будущего ар-
битражной системы в России в целом. Очевидно, что максимально увеличится 
количество безбумажных электронных документов, в том числе и исковых заяв-
лений. Поставлена цель перевести весь бумажный судебный оборот в электрон-
ный вид. Уже очень скоро будет доступен электронный архив всех решений всех 
арбитражных судов за все годы их существования — цель, о которой юристы 
предыдущих поколений, как отметил председатель Высшего Арбитражного Суда, 
даже не мечтали. В самом ближайшем будущем на сайтах судов будут публико-
ваться не только решения по делам, но и исковые заявления, отзывы на иски, ау-
диопротоколы судебных заседаний. Все это, конечно же, потребует значительных 
организационных, управленческих и материальных ресурсов.

— Думаю, по тому, каких дел в производстве арбитражного суда больше, 
можно судить об экономическом положении в регионе. Например, в кризис-
ные годы, наверное, было много дел о банкротстве или невыполнении до-
говорных обязательств. Какие категории споров сегодня наиболее часто 
рассматриваются в вашем суде? 

— В 2011 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило более 20 000 
исковых заявлений, что на 8,6 процента больше, чем в 2010 году. Из них 14,5 
тысячи по делам, возникающим из гражданских правоотношений, и 6,5 тысячи по 
делам, возникающим из административных правоотношений.  

В минувшем году на четверть произошло снижение поступления дел о несостоя-
тельности (банкротстве), в то же время в рамках этих дел поступила новая кате-
гория споров — требований о включении в реестр о передаче жилых помещений 
(так называемые требования дольщиков к застройщикам). Таких дел порядка 
двух тысяч.

Наблюдается существенный рост поступивших заявлений по спорам, возни-
кающим из административных и иных публичных правоотношений, примерно на 
треть. Это свидетельствует о том, что предприниматели стали более активно от-
стаивать свои права.

Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму 
19 миллиардов 211 миллионов 997 тысяч рублей. Удовлетворено требований на 
сумму 10 миллиардов 245 миллионов 30 тысяч рублей.

— Дмитрий Леонидович, как вы относитесь к медиации, которая призва-
на урегулировать споры, не прибегая к судебному процессу? 

— Скептически. Если говорить об «идеальной модели» — медиация с точки зре-
ния финансовых и временных затрат гораздо выгоднее и эффективнее, нежели 
судебный метод разрешения спора. Она занимает меньше времени, чем судеб-
ный процесс, вступление решения в законную силу, исполнительное производ-
ство. Немаловажно и то, что медиации удается сохранять партнерские отноше-
ния, стороны продолжают сотрудничество, тогда как нередко в основе судебного 
разбирательства лежит правовой, а иногда и межличностный конфликт. 

Но пока у нас в крае медиация не находит своего применения. Арбитражным 
судом Красноярского края не рассмотрено ни одного дела при участии медиато-
ра. Я думаю, здесь дело в несовершенстве закона.

— Достаточно ли количество кадров для рассмотрения дел? Насколько 
велика нагрузка на судей арбитражного суда? И какова она вообще — по-
вседневная жизнь суда? 

— Средняя нагрузка судьи Арбитражного суда Краснояр-
ского края немногим ниже средней нагрузки по арбитражной 
системе, но все равно высока — 45 дел в месяц. Что касает-
ся качества судебной работы — процент отмен остается ста-
бильно низким и за последние годы находился на уровне 4—5 процентов. В то же 
время нам резко удалось снизить процент нарушения сроков рассмотрения дел 
с 8,1 в 2007 году до 1,3 в 2011-м.

В прошлом году мы запустили типографию суда, создали новейший учебный класс.
Значительным событием для коллектива явился выход книги «Арбитражное 

правосудие на Енисее», охватывающей период осуществления коммерческого 
правосудия с начала XIX века до наших дней. Она явилась одним из первых экс-
понатов в нашем небольшом музее, который мы планируем открыть к лету 2012 
года. В планах также проведение дня открытых дверей для студентов и школьни-
ков, другие не менее интересные мероприятия. 

— Какие изменения в арбитражный процесс вы считаете необходимыми, 
чтобы судопроизводство было более эффективным, а нагрузка на судей 
снизилась?

— Высшим Арбитражным Судом уже разработан законопроект, направленный 
на совершенствование судебного процесса. Будут расширены полномочия по-
мощников судей за счет законодательного закрепления существующей практики 
подготовки проектов судебных актов, а также возможности выполнения отдель-
ных процессуальных действий. Целесообразно закрепить норму, согласно кото-
рой доказательства могут быть представлены только на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. Планируется также увеличить размеры госпошлины 
при обращении с жалобой в суд апелляционной, кассационной инстанций, а так-
же в порядке надзора.

— Сейчас мало кто обходится без технологических новшеств. А какие 
используются в Арбитражном суде края? 

— Мы используем все информационные технологии, внедренные в последние 
годы Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации: ведение судебного 
заседания посредством систем видеоконференц-связи, аудиопротоколирова-
ние, возможность подачи документов в электронной форме через сервис «Мой 
арбитр». Использование информационных баз «Мобильная картотека», «Картоте-
ка арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов» позволяет получать ин-
формацию о рассмотренных делах и знакомиться с судебными актами в режиме 
онлайн. Все это сегодня составляет электронное правосудие.

Для удобства лиц, участвующих в деле, Арбитражный суд Красноярского края 
оснащен системой беспроводного Интернета Wi-Fi, а также мини-киосками воз-
ле каждого зала судебного заседания, отражающими информацию о стадии про-
цесса; в вестибюле суда и на этажах с залами судебных заседаний расположены 
плазменные панели с информацией о всех судебных заседаниях, назначенных на 
определенный день. 

Мобильные офисы судьи, процессуальный мобильный телефон и электронная 
почта — это вопросы ближайшего будущего. 

— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве арбитражных судов с 
компаниями — разработчиками справочных правовых систем. Каким обра-
зом судебные дела попадают в системы?

— Арбитражным судом Красноярского края осуществляется сотрудничество с 
правовой системой КонсультантПлюс по предоставлению наиболее интересных 
и актуальных с точки зрения правоприменительной практики судебных актов Ар-
битражного суда Красноярского края для размещения в региональной версии 
систем КонсультантПлюс.

Ежемесячно в соответствии с договором мы предоставляем на бумажных носи-
телях решения  по делам, указанным в запросе КонсультантПлюс.

— Как вы считаете, идеальный судья — это…?
— Судья должен понимать всю ответственность каждого вынесенного реше-

ния. Он должен обладать глубочайшим пониманием права, а для этого необходи-
мо постоянно учиться, быть в курсе изменяющегося законодательства, а значит, 
быть компетентным и уверенным в своей правовой позиции. 

И конечно же, судья должен быть справедливым человеком, обладающим, кро-
ме всего прочего, и жизненной мудростью. 

— Такие судьи есть среди ваших коллег? 
— Конечно. Мне радостно, что именно такие люди составляют судейский корпус 

Арбитражного суда Красноярского края. 
— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в 20-летний юбилей Крас-

ноярского арбитражного суда? 
— На рубеже 20-летнего юбилея я бы хотел поздравить и поблагодарить тех, 

кто стоял у истоков становления суда, и тех, кто сегодня достойно продолжает осу-
ществление правосудия для экономики. В выбранной профессии под грузом от-
ветственности желаю сил и терпимости в сохранении верности Закону.

— Спасибо за интервью. Удачи в делах!

Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК 

Документы Арбитражного суда Красноярского 
края еженедельно включаются в Красноярский 

региональный выпуск «ИСКРЫ». 

Всего в региональном банке более 76 тысяч 
нормативно-правовых актов.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

В 2011 году был принят ряд изменений в области трудового права, затрагивающих важные аспек-
ты отношений между работником и работодателем, как на федеральном, так и краевом уровне. 
В данной статье речь пойдет о важных поправках, принятых в 2011 году, и об актуальных законо-
проектах 2012 года.  

Основное изменение редакции Трудового кодекса РФ от 21.11.2011, всту-
пившей в силу с 03.12.2011, относится к ст. 64.1 об условиях заключения 
трудового договора с бывшими государственными и муниципальными слу-
жащими. После вступления в силу данной редакции бывшие госслужащие в 
течение двух лет после увольнения со службы имеют право замещать долж-
ности в организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального служащего, только с согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Такое согласие дается в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В редакции ТК РФ от 22.11.2011, которая начала действовать с 05.12.2011, 
изменения затронули, главным образом, порядок рассмотрения и разреше-
ния коллективных трудовых споров.  

Устранена неясность в порядке направления требований, выдвинутых ра-
ботниками (и) или их представительным органом) на соответствующем собра-
нии (конференции). Согласно изменениям, внесенным в статью 399 ТК РФ, 
данные требования излагаются в письменной форме и направляются рабо-
тодателю представительным органом работников, уполномоченным ими на 
разрешение коллективного трудового спора. Также более подробно детали-
зирован порядок принятия решения об утверждении выдвинутых требований. 
Такое решение принимается большинством голосов работников (делегатов), 
присутствующих на собрании (конференции). Если собрание (конференцию) 
провести невозможно, то представительный орган работников имеет право 
утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в под-
держку выдвинутых им требований. 

В новой редакции ч. 6 ст. 399 ТК РФ описан порядок формирования и на-
правления профсоюзами и их объединениями требований сторонам социаль-
ного партнерства. Теперь требования обязательно выдвигаются выборными 
коллегиальными органами, уполномоченными на это уставами профессио-
нальных союзов и уставами их объединений, и направляются ими соответ-
ствующим сторонам социального партнерства.

Сокращены сроки рассмотрения требований работников и их представитель-
ных органов с трех до двух рабочих дней. Появилась возможность продлять 
сроки проведения примирительных процедур на основании соответствующего 
протокола (ст. 401 ТК РФ). Также уточнены порядок и условия формирования 
примирительной комиссии, рассматривающей коллективный трудовой спор.    

Согласно новой редакции ст. 403 ТК РФ изменился порядок рассмотрения 
коллективного трудового спора с участием посредника. Теперь его стороны 
не позднее следующего рабочего дня после дня составления примирительной 
комиссией протокола разногласий обязаны провести переговоры о рассмо-
трении спора с участием посредника. Если достигнуть согласия не удастся, 
они будут обязаны оформить протокол об отказе обеих или одной из сторон 
от данной примирительной процедуры и приступить к переговорам о рассмо-
трении спора в трудовом арбитраже (ч.  1 ст.  403 ТК РФ). Также вводится и 
раскрывается порядок привлечения посредника для рассмотрения спора (ч. 2 
ст. 403 ТК РФ). 

В ст. 404 ТК РФ вошли изменения, касающиеся трудового арбитража. Те-
перь его классифицируют на временный и постоянный. В новой редакции 
соответствующих частей указанной статьи закрепляются условия, сроки и 
порядок отдельных процедур по рассмотрению споров. Разъясняется, какие 
документы оформляются, в каких случаях проводятся дополнительные про-
цедуры, а также определяются состав и регламент арбитража, степень уча-
стия государственного органа по урегулированию коллективных трудовых 
споров и т.д. 

В редакции от 30.11.2011, которая вступит в силу 31.03.2012, ТК РФ до-
полнен новой главой 51.1 о регулировании труда работников, занятых на под-
земных работах. Поправки закрепляют особенности приема на подземные 
работы, а также порядок отстранения (недопущения к работе) наряду с осно-
ваниями, указанными в ст. 76 ТК РФ.

Федеральным законом от 18.07.2011 № 238-ФЗ введены понятия «про-
фессиональный риск» и «управление профессиональными рисками». В бли-
жайшее время Министерство здравоохранения и социального развития раз-
работает подробный перечень мероприятий, которые будут направлены на 
охрану труда. Приведу некоторые факты. В прошлом году на предприятиях 
страны погибли более 3000 человек, а число работников с профессиональны-
ми заболеваниями превысило 7000 человек. Почти 350 000 человек получи-
ли производственные травмы и более 4500 из них стали инвалидами. 

Сегодня выполнение норм охраны труда контролирует Федеральная служба 
по труду и занятости (Роструд) и ее территориальные органы на местах. В бу-
дущем законодатели планируют ужесточить наказание за неисполнение норм 
охраны труда. Для предприятий это штраф до 600 тысяч рублей, а руководите-
ля могут лишить свободы сроком до пяти лет. 

Федеральный закон от 06.11.2011 № 300-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
ввел меры, стимулирующие работодателей соблюдать требования охраны тру-
да (поправки вступили в силу с 01.01.2012).

В частности, работодатели теперь будут обязаны сообщать в ФСС РФ сведе-
ния о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах ра-
ботников. Что касается скидки или надбавки к страховому тарифу по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, то ее размер будет рассчитываться по ито-
гам работы страхователя за три года (а не за только предшествующий год, как 
это было ранее). 

В июле прошлого года подписаны Президентом РФ и опубликованы поправ-
ки в Федеральный закон «О персональных данных». Новая редакция закона 
содержит ряд принципиальных изменений, касающихся персональных дан-
ных. По-иному сформулировано само понятие персональных данных — теперь 
под ними понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу». Существенное внима-
ние уделено мерам по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке, определен перечень таких мер, уровни защищенности данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных. Огра-
ничен круг обязанностей операторов в связи с обработкой персональных 
данных. Закреплен паритет интересов операторов и субъектов персональных 
данных в части их обработки. В новой редакции закона получение согласия 
субъекта персональных данных является частным случаем, когда допускается 
такая обработка. Немаловажно и то, что согласно ст. 14 новой редакции За-
кона право самого субъекта персональных данных на доступ к его персональ-
ным данным может быть в определенных случаях ограничено в соответствии с 
федеральными законами. Такие ограничения введены для персональных дан-
ных, подлежащих использованию в интересах борьбы с преступностью и иной 
правоохранительной деятельности.

В числе краевых законов особое внимание следует уделить Закону 
«О социальном партнерстве», принятому в марте прошлого года, который 
восполнил некоторые пробелы федерального законодательства в сфере регу-
лирования коллективных трудовых отношений, предусмотрев систему органов 
социального партнерства с возможностью осуществления полномочий, как на 
временной, так и постоянной основе. 

Законопроекты 2012 года
Планируемые изменения в трудовом законодательстве и кадровом дело-

производстве на 2012 год. 
Наиболее значимым событием в жизни кадровика считаю планируемое при-

нятие федерального закона «О кадровом учете», работа над которым близит-
ся к завершению. Данный законопроект призван урегулировать основные во-
просы учета кадров, создания, ведения, систематизации, хранения кадровой 
документации.

Один из наиболее проблемных вопросов был поднят законопроектом 
№ 451173-5, принятым Госдумой в первом чтении 20.05.2011. Важное ме-
сто в законопроекте уделено договорам гражданско-правового характера. 
Зачастую работодатели вместо заключения трудового договора заключают 
гражданско-правовой договор на выполнение или оказание услуг, а затем 
регулярно его перезаключают. Признать гражданско-правовой договор тру-
довым по действующему законодательству может только суд. В рамках дан-
ного законопроекта депутаты Госдумы предлагают расширить полномочия 
Гострудинспекции и предоставить им право после соответствующей провер-
ки решать вопросы о переквалификации гражданско-правовых договоров в 
трудовые. Также предлагается ввести административную ответственность за 
уклонение работодателя от заключения трудового договора.

Среди новаций в сфере рынка труда активно обсуждается инициатива 
Минздравсоцразвития РФ об отмене трудовых книжек в 2012 году, поддер-
жанная заявлением заместителя министра Александра Сафонова в августе 
2011 года. Разумеется, у этой идеи есть как сторонники, так и противники. 
Для принятия окончательного законодательного решения требуется огромная 
подготовительная работа, поскольку резкая отмена трудовых книжек будет 
способствовать развитию негативных факторов, как для работника, так и для 
работодателя. Глава департамента заработной платы, охраны труда и соци-
ального партнерства Минздравсоцразвития РФ Наталья Жарова в обзоре 
основных законодательных инициатив ведомства заявила, что решение об от-
мене трудовых книжек будет принято только после анализа всех нормативно-
правовых актов, в которых упоминается этот институт, а их насчитывается 
около двухсот. Законопроект по отмене трудовых книжек планируется подго-
товить в течение 2012 года. 

И последнее, во исполнение Послания Президента РФ была вынесена на 
обсуждение идея поправок в ТК РФ, призванных урегулировать труд фри-
лансеров (так называют работников, которые выполняют работу вне про-
изводственных помещений организации). Данный законопроект внесен на 
рассмотрение Госдумы еще в апреле 2011 года. В первоначальном варианте 
проекта было оговорено право фрилансера планировать свое рабочее время 
(за исключением отпусков) самостоятельно. Поправки уравняли фрилансеров 
в правах со штатным работником. Вместе с тем эксперты Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ в своем 
заключении указали на ряд замечаний, которые коснулись не только прав и 
обязанностей этой категории работников, но и на отсутствие конкретики в по-
нятиях «надомник» и «дистанционный работник», а также сферы налогообло-
жения. Ведь сегодня, если такой специалист работает в организации более 
месяца, то у работодателя возникает необходимость регистрировать обосо-
бленное структурное подразделение и платить налоги по месту нахождения 
работника. Это касается тех специалистов, которые живут и работают в других 
субъектах РФ, а не там, где находится работодатель. Другими словами, рабо-
тодателю становится невыгодно привлекать иногородних фрилансеров, если 
в городе их проживания нет структурного подразделения компании. Так что 
окончательный вариант законопроекта с учетом мнения экспертов в ближай-
шее время будет изменен. 
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5ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОЛЬ ПЛАНА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ

План ФХД является документом с открытым доступом к нему заинтересованных 
лиц, а также составляется одновременно с государственным (муниципальным) 
заданием. В автономном учреждении он обязательно утверждается на заседании 
наблюдательного совета. Копия заключения наблюдательного совета направля-
ется учредителю. Впоследствии наблюдательный совет также утверждает отчет о 
выполнении плана ФХД.

В случае внесения изменений в государственное (муниципальное) задание 
план ФХД подлежит корректировке.

Отклонения от утвержденных показателей плана ФХД свидетельствуют о не-
выполнении руководителем учреждения задания учредителя, что является дис-
циплинарным проступком. Согласно нормам ст. 192 ТК РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Заметим, что основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя перечислены в ст. 81 ТК РФ. Статья 278 ТК РФ содержит дополни-
тельные основания для прекращения трудового договора с руководителем. При-
нимая во внимание положения данных статей ТК РФ, трудовой договор, заклю-
чаемый с руководителем учреждения, обычно содержит следующие условия 
его расторжения по инициативе учредителя:

— невыполнение по вине руководителя задания учредителя;
— нарушение по вине руководителя, установленной в порядке, предусмотрен-

ном законодательством РФ, нормативных требований по охране труда, повлекшее 
принятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 
труду решения о прекращении (приостановлении) деятельности учреждения или 
его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации учреждения 
или прекращении деятельности его структурного подразделения;

— допущение руководителем задержки выплаты работникам заработной пла-
ты, пособий, установленных законодательством РФ, коллективным договором, 
более чем на три месяца, а также образования задолженности учреждения по 
уплате установленных законодательством РФ налогов, сборов и обязательных 
платежей в соответствующие бюджеты более чем за три месяца;

— совершение сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за учреждением, с нарушением требований законодательства и 
определенной уставом учреждения его специальной правоспособности;

— необеспечение использования недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением, по целевому назначению в соответ-
ствии с видами деятельности учреждения, установленными уставом учреждения;

— неиспользование по целевому назначению выделенных учреждению учре-
дителем средств на приобретение недвижимого или особо ценного движимого 
имущества;

— причинение виновными действиями (бездействием) руководителя ущерба 
учреждению;

— разглашение руководителем сведений, составляющих служебную или ком-
мерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

— в случае отказа руководителя, надлежащим образом уведомленного о дате и 
усло-виях проведения аттестации, от ее прохождения;

— иные дополнительные основания могут быть указаны в зависимости от сфе-
ры деятельности, целей и задач учреждения.

Таким образом, отклонение от утвержденных показателей плана ФХД учреди-
тель квалифицирует как принятие руководителем организации необоснованного 
решения (п. 9 ст. 81 ТК РФ), что является основанием для применения дисципли-
нарного взыскания в форме увольнения (ст. 192 ТК РФ).

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного ор-
гана работников (ст. 193 ТК РФ). Оно не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки ФХД 
или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-
циплинарное взыскание.

Основным нормативным документом, определяющим требования к фор-
мированию плана финансово-хозяйственной деятельности, является При-
каз Минфина РФ от  28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
(далее — Приказ № 81н). Базируясь на данном документе, учредители формируют 
свои приказы, в которых определяют основные требования и форму плана ФХД. 

Периоды, на которые составляется и утверждается план ФХД, устанавливаются 
на основании ведомственного порядка и зависят от следующих факторов. Если 
закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, план также 
составляется на один финансовый год. В случае же утверждения закона (реше-
ния) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период план состав-
ляется на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, план 
ФХД может составляться как на один год, так и на три года. 

Обязательным требованием к составлению является расчет в рублях и копей-
ках. При этом независимо от того, какая форма будет установлена учредителем 
для учреждения, план ФХД должен содержать следующие основные разделы:

1) сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения 
(в том числе цели и виды деятельности, перечень услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) на платной основе);

2) показатели финансового состояния государственного (муниципального) 
учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана ФХД);

3) плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного (муни-
ципального) учреждения;

4) планируемые мероприятия стратегического развития государственного (му-
ниципального) учреждения.

Учредитель при установлении порядка составления плана ФХД (в частности, его 
формы) для своих подведомственных учреждений вправе предусмотреть особен-
ности формирования плана для отдельных учреждений и дополнительную дета-
лизацию его показателей, в том числе по временному интервалу (поквартально, 
помесячно), в зависимости от отраслевых и иных особенностей (п. 2, 3 Приказа 
№ 81н).

В укрупненном виде план ФХД состоит из трех разделов:
— общие сведения об учреждении, в которых дается описание целей деятель-

ности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учрежде-
ния (положением подразделения); видов деятельности учреждения (подразделе-
ния), относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения (положением подразделения); перечень услуг (работ), относящихся в 
соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятель-
ности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату;

— данные о показателях финансового состояния учреждения: сведения о со-
стоянии имущественного положения учреждения и обеспеченности недвижимым 
и особо ценным движимым имуществом, наличие дебиторской и кредиторской 
задолженности; 

— плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения отражают 
плановые показатели поступления денежных средств в форме субсидий на вы-
полнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, 
бюджетные инвестиции и планируемый доход от оказания платных услуг. Плано-
вые выплаты позволяют контролировать использование денежных средств по со-
ответствующим статьям расходов: оплата труда, начисления на оплату труда, услу-
ги связи, коммунальные расходы и пр. При этом предполагается использование 
статей и подстатей КОСГУ, как это было и при сметном финансировании. Следует 
отметить, что в соглашениях о выделении субсидий учредители не всегда делают 
разбивку по подстатьям КОСГУ, но при этом общий характер распределения де-
нежных средств сохраняется (например, оплата труда — 2 000 000 рублей, услуги 
связи — 223 000 рублей и т.д.). 

Следовательно, план ФХД должен группироваться раздельно по видам субси-
дий и приносящей доход деятельности в разрезе плановых поступлений и выплат 
по подстатьям КОСГУ. Обратите внимание, что субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания, иная субсидия и бюджетные инвестиции 
отражаются у государственного (муниципального) учреждения по подстатье 180 
«Прочие доходы», а у учредителя — по подстатье 241 «Безвозмездные пере-
числения государственным (муниципальным) учреждениям». Так же различия 
будут и в отражении бюджетных средств в бухгалтерском учете у учреждения и 
учредителя.

Например, начисление субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания учреждение отражает в учете бухгалтерской записью де-
бет 420581560, кредит 240110180. Учредитель в учете делает запись дебет 
140120241, кредит 130241730.

Зачисление средств субсидии на счет учреждения отражается записью дебет 
220111510, кредит 220581660, у учредителя перечисление средств отражается 
записью дебет 130241830, кредит 130405241.

С 1 января 2011 года началось реформирование бюджетной сферы в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 08.05.2010  № 83-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». Одним из экономических инструментов деятельности учреждений, 
преходящих со сметного финансирования на субсидирование, стал план финансово-хозяйственной дея-
тельности (далее — план ФХД). 

Ведущая рубрики
Марина СТРЕЛЬЦОВА, 
к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт;
E-mail: 2120744@mail.ru
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Для отражения поступления и расходования средств субсидии Минфин РФ пред-
усмотрел форму отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности» (Приказ Минфина РФ от  25.03.2011 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»).

По опыту постановки и организации учета в бюджетных и автономных орга-
низациях можно сказать, что работа по выполнению государственного (муници-
пального) задания должна осуществляться достаточно слаженно всеми службами 
учреждения. Организовать такую работу позволяет и программный продукт 1:С 
Предприятие 8.2  Бухгалтерия  государственного учреждения. Так, при сетевой 
версии работники планово-экономического отдела могут в разделе «Санкцио-

нирование» «План ФХД» видеть данные плановых поступлений и выплат, а также 
отслеживать их исполнение. Работники юридической службы отражают порядок 
заключения и выполнения договоров с помощью ведения в разделе «Расчеты» 
«План финансирования». Что позволяет отслеживать в одном программном про-
дукте принятые и исполненные обязательства учреждения, а также избегать 
возможной просроченной кредиторской задолженности и нецелевого исполь-
зования средств. Так, перед заключением договора юридическая служба видит 
плановые показатели на соответствующий период по соответствующей подстатье 
КОСГУ и своевременно может внести соответствующие корректировки в договор. 
Планово-экономический отдел отслеживает расходование денежных средств по 
соответствующей подстатье КОСГУ и своевременно имеет возможность предот-
вратить перерасход.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Целью мастер-класса является разбор практических ситуаций, расчет 
пособий в 2012 году, спорные ситуации, подготовка к проверке страхова-
телей территориальным ФСС РФ. 

1. План ФХД как инструмент контроля за целевым использованием бюджет-
ных средств. Требования к составлению плана ФХД (Приказ Минфина РФ от 
27.07.2010 № 81н): заголовочная, содержательная, заключительная части. 
Утверждение и корректировка данных плана ФХД. Контроль за выполнением пла-
на ФХД: камеральные и выездные проверки.

2. Финансовое обеспечение деятельности государственного (муниципального) 
учреждения: целевые субсидии, субсидия на выполнение государственного (му-
ниципального) задания, бюджетные инвестиции. Порядок предоставления и воз-
врата субсидии. Использование средств от экономии. 

3. Отражение санкционирования расходов по субсидиям, формирование 
ф. 0503738.

4. Увязка показателей бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и плана 
ФХД. Отражение кассовых расходов в форме 0503737. Ответственность за от-
клонения от показателей плана ФХД. Размещение информации на официальном 
сайте в сети Интернет.

5. Формирование государственного (муниципального) задания: требования 
к составлению, корректировка задания (Постановление Правительства РФ от 
02.09.2010 № 671).

6. Методические рекомендации по формированию государственного (муници-
пального) задания (Приказ Минфина РФ и Минэкономразвития РФ от 29.10.2010 
№ 137н/527). 

7. Расчет нормативных затрат на осуществление государственного (муници-
пального) задания: нормативный, структурный, экспертный методы. Определение 
норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги: затра-
ты, связанные непосредственно с оказанием государственной (муниципальной) 

услуги; общехозяйственные расходы; затраты, связан-
ные с содержанием имущества.

8. Увязка расчета нормативных затрат с данными 
бухгалтерского учета: ведение учета на счете 010900000 «Затраты на изготов-
ление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг», группировка рас-
ходов по счетам затрат: 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 
услуг», 010970000 «Накладные расходы», 010980000 «Общехозяйственные рас-
ходы», 010990000 «Издержки обращения». Особенности отражения незавершен-
ного производства. Закрытие счетов. Формирование финансового результата.

9. Оказание платных услуг: установление цен (тарифов) на платные услуги. Ме-
тодические рекомендации по определению стоимости платных услуг.

10. Отражение в учете операций по изменению сметных (плановых) назначений 
по приносящей доход деятельности и принятых в рамках указанной деятельности 
обязательств (Письмо Минфина РФ от 22.12.2011 № 02-06-07/5236).

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

Дата и время проведения семинара: 22 марта 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 семинара-практикума входит раздаточный методический материал. 
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 

20 марта 2012 года.  Тел./факс (391) 267-90-34, тел. 281-78-18 или 
е-маil: 2120744@mail.ru. 

Основная задача данной статьи — рассказать об изменениях, раскрыв важные 
для юристов основные аспекты: какие сделки теперь подпадают под ценовой кон-
троль налоговых органов, как определяется взаимозависимость сторон и какими 
могут быть последствия ценового контроля.

Чтобы разобраться в том, является ли конкретная сделка контролируемой, не-
обходимо сначала определить, считаются ли ее стороны взаимозависимыми ли-
цами и относится ли она к сделкам, которые приравнены к заключенным между 
взаимозависимыми лицами. Если сделка заключена между взаимозависимыми 
лицами или приравнена к таковым, то следует проверить, отвечает ли она допол-
нительным условиям отнесения к контролируемым и не подпадает ли под исклю-
чения.

Цены, применяемые в сделках между лицами, не являющимися взаимозави-
симыми, автоматически признаются рыночными (п. 1 ст. 105.3 НК РФ), то есть 
налоговые органы их не проверяют и документацию по таким сделкам в целях 
контроля за ценами запрашивать не вправе (подп. 2 п. 4 ст. 105.15 НК РФ).

Необходимо учитывать, что суд по заявлению ФНС России может признать сдел-
ку контролируемой, даже если она формально не отвечает признакам, установ-
ленным в Налоговом кодексе, однако есть достаточные основания полагать, что 
она является частью группы однородных сделок, совершенных в целях создания 
условий, при которых такая сделка не отвечала бы признакам контролируемой (п. 10 
ст. 105.14 НК РФ). Имеется в виду ситуация, когда сделка, которая отвечала бы 

признакам контролируемой, была искусственно лишена этих признаков через 
схему заключения «вспомогательных» сделок.

1. Взаимозависимость сторон сделки
Взаимозависимость — это особенности отношений между лицами, которые мо-

гут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими 
лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельно-
сти лиц, которых они представляют (п. 1 ст. 105.1 НК РФ).

Перечень оснований взаимозависимости, прямо указанных в законе, рас-
крыт в п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса. Кроме того, у судов, как и раньше, 
осталось право признать факт взаимозависимости по иным основаниям (п. 
7 ст. 105.1 НК РФ). А также у налогоплательщиков появилась возможность 
самостоятельно признать себя взаимозависимыми лицами по иным основа-
ниям (п. 6 ст. 105.1 НК РФ). Это может иметь смысл в тех случаях, когда очевидно, 
что отношения между контрагентами оказывают влияние на условия и результаты 
сделок между ними и, хотя соответствующие отношения между контрагентами не 
поименованы в перечне оснований взаимозависимости, факт взаимозависимо-
сти может установить суд. Чтобы избежать возможных штрафных санкций, в такой 
ситуации сторонам сделки целесообразнее признать свою взаимозависимость 
самостоятельно и при налогообложении исходить из того, что сделка является кон-
тролируемой.

22 марта 2012 года
Мастер-класс «Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 
и государственного (муниципального) задания. Финансовое обеспечение дея-
тельности государственных (муниципальных) учреждений»

КАКИЕ СДЕЛКИ ОКАЖУТСЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ФНС РОССИИ

C 1 января 2012 года вместо двух статей Налогового кодекса РФ, посвященных налоговому контролю 
над ценами, применяемыми в сделках, действует новый раздел V.1, состоящий из шести глав. Для эф-
фективного практического применения новых норм потребуется совместная работа юристов и фи-
нансистов для выделения сделок, подпадающих под контроль, или убедиться, что таких сделок у ком-
пании нет. Хотя новый раздел уже вступил в силу, период до 2014 года будет переходным. Время на 
подготовку еще есть, и в течение этого периода положения нового раздела действуют с существен-
ными ограничениями.

Ведущий рубрики 
Виктор КОЛЕСНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Правовая компания «ЮТИ»;
тел. 297-25-47
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Пункт 2 ст. 105.1 Налогового кодекса содержит 11 оснований взаимозависи-

мости. Их можно условно разделить на три группы: 
— взаимозависимость в силу прямого или косвенного участия в компании 

(подп. 1, 2, 3, 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 
— взаимозависимость через воздействие на исполнительные органы компа-

нии (подп. 4—8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 
— взаимозависимость между физическими лицами (подп. 10, 11 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ). 
В целях установления факта взаимозависимости доля участия одной компании 

в другой определяется в виде суммы долей прямого и косвенного участия одной 
организации в другой организации (доли выражаются в процентах). Что такое 
доля прямого участия, понятно любому юристу, а порядок расчета доли косвенно-
го участия установлен в п. 3 ст. 105.2 Налогового кодекса.

2. Контролируемые сделки
В отношении сделок в области внешней торговли к контролируемым сделкам 

относятся:
— все сделки с взаимозависимыми лицами (без ограничений);  
— сделки с третьими лицами, предметом которых являются товары мировой 

биржевой торговли, входящие в состав следующих товарных групп: нефть и не-
фтепродукты, черные металлы, цветные металлы, минеральные удобрения, дра-
гоценные металлы и драгоценные камни, при условии, что сумма доходов по 
сделкам превышает 60 млн рублей;  

— сделки, совершаемые с третьими лицами, находящимися в государствах 
(территориях), входящих в том числе в Перечень стран, определяемых Минфином 
РФ в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 Кодекса, при условии, что сумма доходов 
по сделкам превышает 60 млн рублей.  

Что касается сделок, не попадающих в категорию внешнеторговых, то при 
преодолении порога в 60 млн рублей контролируемыми являются следующие 
сделки с взаимозависимыми лицами:

— предметом сделки является товар, признаваемый объектом налогообложе-
ния налога на добычу полезных ископаемых и облагаемый по адвалорной нало-
говой ставке;  

— либо хотя бы одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогопла-
тельщика по налогу на прибыль организаций или применяет ставку 0% в соответ-
ствии с п. 5.1 ст. 284 Кодекса;  

— либо хотя бы одна из сторон является резидентом особой экономической 
зоны (такие сделки будут контролироваться с 2014 года).  

При преодолении порога в 100 млн рублей по сделкам внутри РФ, начиная с 
2014 года, контролируемыми будут признаваться сделки с взаимозависимыми 
лицами, если одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяю-
щим один из специальных налоговых режимов: единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности или единый сельскохозяйственный налог.

Иные сделки между взаимозависимыми лицами внутри РФ будут контролиро-
ваться, если сумма доходов от всех таких сделок превышает 3 млрд рублей (дан-
ная сумма будет снижена до 2 млрд в 2013 году, до 1 млрд в 2014 году).

При этом сделки не будут признаваться контролируемыми, если стороны сделки 
являются участниками единой консолидированной группы налогоплательщиков 
(после вступления в силу закона о режиме консолидированного налогоплатель-
щика), а также в ситуации, когда одновременно выполняются следующие усло-
вия: стороны сделки зарегистрированы в одном субъекте РФ; и они не имеют обо-
собленных подразделений на территории других субъектов РФ; и не уплачивают 
налог на прибыль в бюджеты других субъектов РФ; и не имеют убытков, прини-
маемых при исчислении налога на прибыль; и нет иных оснований для контро-
ля, перечисленных выше (для которых применяется порог в 60 млн или 100 млн 
рублей).

3. Обычные «взаимозависимые» сделки вне контроля
 Нельзя не заметить, что в ст. 105.3 Налогового кодекса речь идет не о контро-

лируемых сделках, а о сделках между взаимозависимыми лицами, понятие кото-
рых гораздо шире контролируемых. Однако из других норм раздела V.1 Налогово-
го кодекса следует, что в ст. 105.3 все-таки имеются в виду лишь контролируемые 
сделки. Дело в том, что налоговые органы не могут доначислить компании налоги 
на основании ст. 105.3 Налогового кодекса без проведения специальной нало-
говой проверки ФНС России, которая, в свою очередь, может быть назначена и 
проведена только при наличии именно контролируемых сделок, а не любых сде-
лок между взаимозависимыми лицами. Поясним этот момент подробнее. Из п. 1 
ст. 105.17 Налогового кодекса следует, что для проверки полноты исчисления 
и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами у ФНС России имеется только три основания:

— уведомление самого налогоплательщика об имевшихся у него контролируе-
мых сделках; 

— поступившее от территориальной налоговой инспекции извещение о том, что 
в ходе обычной камеральной или выездной налоговой проверки она обнаружила 
у налогоплательщика факты совершения контролируемых сделок, о которых он 
не сообщил; 

— выявление контролируемой сделки непосредственно самой Федеральной 
налоговой службой в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки 
в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа, прово-
дившего первичную проверку. 

Очевидно, что в любом случае основанием для проведения соответствующей 
проверки может быть только информация о контролируемых сделках, а не просто 
информация о сделках между взаимозависимыми лицами. Следовательно, осно-
вания для проверки цен по сделкам между взаимозависимыми лицами, если эти 
сделки не относятся к контролируемым, у налоговых органов отсутствуют и дона-
числить по таким сделкам налоги, руководствуясь ст. 105.3 Налогового кодекса, 
налоговые органы не вправе.

4. Презумпция рыночной цены
Пока налоговый орган не доказал обратное, цена товаров (работ, услуг), кото-

рая используется сторонами контролируемой сделки, считается соответствующей 
рыночным ценам, и стороны сделки вправе определять налоговые последствия 
сделки исходя из цены этой сделки (п. 3 ст. 105.3 НК РФ). Однако налогоплатель-

щик может самостоятельно сравнить цену сделки с интервалом рыночных цен с 
помощью тех же методов, указанных в главе 14.3 Налогового кодекса, и прове-
сти корректировку налогов (п. 6 ст. 105.3 НК РФ). Этот вариант предпочтитель-
нее для налогоплательщика, чем доначисления, сделанные налоговым органом. 
Если отклонения от коммерческих или финансовых условий сопоставимых сделок 
установит налоговый орган, то компании кроме самих налоговых доначислений и 
пеней грозит также специальная ответственность по ст. 129.3 НК РФ, по которой 
размер штрафа весьма серьезен.

5. Исключения из общего правила
 Существует ряд сделок, по которым цены для целей налогообложения автома-

тически признаются рыночными, даже если эти сделки формально относятся к 
контролируемым. Это означает, что по таким сделкам налоговый орган не впра-
ве проводить особые проверки, посвященные контролю за ценами.

Во-первых, к таким исключениям относятся сделки, в которых цены применя-
ются в соответствии с предписаниями антимонопольных органов (п. 8 ст. 105.3 
НК РФ). Цены по таким сделкам признаются рыночными с учетом особенностей, 
установленных ст. 105.4 Налогового кодекса.

Во-вторых, цена сделки признается рыночной, если сделка была заключена по 
результатам биржевых торгов, проведенных в соответствии с законодательством 
РФ или законодательством иностранного государства (п. 9 ст. 105.3 НК РФ).

В-третьих, рыночной признается цена сделки, которая определена оценщи-
ком в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, если 
по закону при совершении такой сделки проведение оценки обязательно (п. 10 
ст. 105.3 НК РФ).

В-четвертых, рыночной признается цена сделки, если она определена в соот-
ветствии с соглашением о ценообразовании (п. 11 ст. 105.3 НК РФ). Такие согла-
шения с ФНС России могут заключать крупнейшие налогоплательщики в отноше-
нии конкретных видов и (или) перечней сделок (гл. 14.6 НК РФ).

6. Сделка относится к контролируемой: последствия для налогообложения
Если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются либо устанавли-

ваются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели 
бы место в сопоставимых сделках между лицами, не являющимися взаимозави-
симыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены 
одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учи-
тываются у него для целей налогообложения (п. 1 ст. 105.3 НК РФ). 

Определение таких доходов (прибыли, выручки) — исключительная компетенция 
ФНС России, а не любой территориальной инспекции, и в этих целях ФНС России 
будет проводить специальные проверки — полноты исчисления и уплаты нало-
гов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 
30, п. 2 ст. 105.3, п. 1 ст. 105.17 НК РФ). Другими словами, налоги по таким сдел-
кам исчисляются исходя не из реальной, а из рыночной цены, если реальная цена 
отличается от рыночной и это отличие приводит к уменьшению налоговой базы.

Такие последствия заключения сделки между взаимозависимыми лицами ка-
саются лишь четырех налогов: налога на прибыль, НДС (но лишь в случае, если 
одна из сторон сделки не уплачивает НДС по основаниям, установленным Нало-
говым кодексом), налога на доходы физических лиц (только по предприниматель-
ской и аналогичной деятельности — ст. 227 НК РФ) и налога на добычу полезных 
ископаемых (при соблюдении ряда некоторых условий).

7. Определение рыночной цены товара
Для определения доходов (прибыли, выручки) в сделках между взаимозависи-

мыми лицами налоговый орган должен сравнить сделку или совокупность ана-
лизируемых сделок с одной или несколькими сопоставимыми сделками, сторо-
нами которых не являются взаимозависимые лица (п. 1 ст. 105.5 НК РФ). Сделки 
признаются сопоставимыми, если они совершаются в одинаковых коммерческих 
и (или) финансовых условиях, а в некоторых случаях сопоставимыми могут быть 
признаны и сделки с некоторыми различиями. Для определения сопоставимости 
сделок необходимо проанализировать их по целому ряду характеристик, условий 
и рисков, названных в п. 5—7 ст. 105.5 Налогового кодекса, а также учесть ха-
рактеристики соответствующих рынков товаров (работ, услуг) (п. 8, 9 
ст. 105.5 НК РФ). Для определения рыночных цен глава 14.3 Налогового ко-
декса предусмат-ривает пять методов, из которых приоритетным является метод 
сопоставимых рыночных цен (п. 3 ст. 105.7 НК РФ).

8. Контроль за ценообразованием
Проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением кон-

тролируемых сделок (ст. 105.17 НК РФ) будут проводиться по местонахождению 
ФНС России, то есть они не могут быть выездными. Решение о проверке может 
быть принято не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения 
о контролируемой сделке. При этом проверка может охватить контролируемые 
сделки, которые были совершены в течение трех календарных лет, предшествую-
щих году, в котором вынесено решение о проверке.

В связи со специальными проверками у налогоплательщиков появились новые 
обязанности по отчетности о контролируемых сделках. О таких сделках, совер-
шенных в течение календарного года, надо не позднее 20 мая года, следующего 
за отчетным, представить уведомление в инспекцию по своему местонахожде-
нию (подп. 1, 2 ст. 105.16 НК РФ), а инспекция должна будет направить получен-
ное уведомление в ФНС России (п. 5 ст. 105.16 НК РФ).

Также налогоплательщики обязаны будут по требованию ФНС России представ-
лять более подробную документацию относительно конкретной сделки или груп-
пы однородных сделок (ст. 105.15 НК РФ).

И для проверок, и для отчетности установлен переходный период. О контролируе-
мых сделках, совершенных в 2012 и 2013 годах, надо будет уведомить инспекцию, 
если сумма сделки или сделок превышает 100 млн рублей (за 2012 год) и 80 млн 
рублей (за 2013 год). Соответственно, проверки и истребование дополнительной 
информации по таким сделкам пока возможны тоже лишь с учетом вышеуказан-
ного ограничения суммы сделки или сделок (п. 7 ст. 4 Закона № 227-ФЗ).
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КАБИНЕТ АДВОКАТА

АПЕЛЛЯЦИЯ — ЕДИНАЯ 
ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ

1 января 2012 года вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 09.12.2010 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 
Поправки касаются стадий гражданского процесса и затронут любого, кто сталкивается в своей 
деятельности с судами общей юрисдикции. В этой статье содержится обзор изменений.

Новые положения гражданского процесса очень похожи на содержание про-
цесса арбитражного. Если схематично обозначить то, что произошло, выглядеть 
это будет так:

1) первая инстанция;
2) апелляция;
3) кассация; 
4) надзор.
Теперь для всех решений и обжалуемых определений, принятых судом 

первой инстанции, предусматривается единая процедура — апелляционное 
обжалование.

Жалобы на решения, принятые районным судом, в апелляционном порядке на-
правляются в суд субъекта Федерации, решения суда субъекта обжалуются в су-
дебные коллегии Верховного Суда РФ, решения, принятые по первой инстанции 
Верховным Судом РФ, обжалуются в Апелляционную коллегию Верховного Суда 
РФ. 

Частные жалобы на определения суда в апелляции теперь рассматриваются 
без извещения и присутствия сторон, кроме определений о приостановлении 
производства по делу, о прекращении производства по делу, об оставлении за-
явления без рассмотрения.

Апелляционное производство с января 2012 года фактически заступает на ме-
сто кассационного производства и является единственной стадией по пересмо-
тру решений, не вступивших в законную силу.

Кассационное производство занимает место ушедшего надзорного произ-
водства (производства по пересмотру решений, вступивших в законную силу). 
Основанием для отмены или изменения суда будет являться только нарушение 
или неправильное применение норм материального или процессуального права. 
Как и теперь в надзоре, необходимо будет обосновать, что эти нарушения были 
существенными, повлияли на исход дела, что без их устранения невозможно вос-
становление нарушенных прав и охраняемых интересов.

Значимому изменению подвергся институт пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам, где вводится деление на новые и вновь открывшиеся обстоя-
тельства.

Теперь перейдем к непосредственным изменениям. Во-первых, это срок на 
апелляционное обжалование и соответственно вступление решения в законную 
силу. Теперь он составляет для решений суда один месяц со дня их принятия в 
окончательной форме (в форме мотивированного решения), для определений — 
пятнадцать дней.

Жалоба, как и прежде, подается в суд апелляционной инстанции через суд, вы-
несший решение (определение). 

Дело в апелляционной инстанции рассматривается судом повторно по пра-
вилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, изло-
женных в главе 39 ГПК РФ:

— в апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные 
при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Правило о неизменяемом пред-
мете иска в апелляционной инстанции усиливается и в ч. 6 ст. 327 ГПК РФ: «В 
суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъе-
динении нескольких исковых требований, об изменении предмета или основания 
иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного 
иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле тре-
тьих лиц», ч. 4 ст. 327-1: «Новые требования, которые не были предметом рассмо-
трения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом 
апелляционной инстанции»;

— ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, принося-
щего апелляционное представление, на новые доказательства, которые не были 
представлены в суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования 
в указанных жалобе, представлении, что эти доказательства невозможно было 
представить в суд первой инстанции;

— дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстан-
ции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представле-
ния в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает 
эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд апелляцион-
ной инстанции выносит определение. 

Таким образом, работа адвоката в первой инстанции по представлению 
доказательств является основополагающей, так как повторить процесс соби-
рания доказательств в дальнейшем будет невозможно ни при каких обстоятель-
ствах: апелляционная инстанция вернуть дело в первую инстанцию не может. 
При этом:

— о принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выносит от-

дельное определение, в котором по общему правилу 
должно содержаться указание на принятые доказа-
тельства, обоснование невозможности их представ-
ления в суд первой инстанции, а также на то, какие 
обстоятельства, входящие в предмет доказывания, 
могут быть ими подтверждены;

— ст. 327 ГПК РФ устанавливает четкий порядок и 
последовательность действий участников процесса непосредственно в судебном 
заседании апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах заявленной 
жалобы (ч. 1 ст. 327-1 ГПК РФ) с учетом невозможности изменения предме-
та и основания иска, а также правил о представлении новых доказательств, о 
чем было сказано ранее. Однако в интересах законности апелляционная ин-
станция вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме 
(ч. 2 ст. 327-1 ГПК РФ). Кроме того, обязательной проверке вне зависимости 
от указания в жалобе подлежит решение на предмет нарушений, являющихся 
«безусловными» основаниями к отмене, согласно ч. 4 ст. 330 ГПК РФ.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной 
инстанции вправе:

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные 
жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в ча-
сти и принять по делу новое решение;

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекра-
тить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью 
или в части;

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по суще-
ству, если жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного 
обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока.

Основанием для отмены или изменения решений суда первой инстанции 
являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, име-

ющих значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении 

суда, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права.
Неправильным применением норм материального права являются:
1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.

Так называемые безусловные основания к отмене решения суда первой ин-
станции вводятся ч. 4 ст. 330 ГПК: 

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;
4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных 

к участию в деле;
5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда 

подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, 
рассматривавшего дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания;
7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

В рамках настоящей статьи мы не останавливаемся подробно на вопросах кас-
сационного и надзорного производства. Они станут предметом последующих пу-
бликаций. 

Подводя итог сказанному, хочу отметить следующее. Основным смыслом вве-
дения апелляции является попытка разгрузить суды первой инстанции. Но, как 
можно предположить, апелляция будет перегружена и по количеству отмен не бу-
дет слишком отличаться от канувшей в Лету кассации. Для новой инстанции, если 
в решении первой инстанции белое будет обозначено черным, а черное — бе-
лым, жалоба не будет подлежать удовлетворению, а решение не будет подлежать 
изменению.

На заметку! Обратите внимание на то, куда отсылает ч. 8 ст. 391-10 ГПК.

Ведущий рубрики
Анатолий ИГНАТОВ, 
адвокат Коллегии адвокатов «Шпагин и Партнеры»; 
660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 137, 
тел. 8 (391) 279-8000, 214-8000, 211-3221,
факс (391) 211-3221, 
веб-сайт: http://ignatov.com.ru
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ЕСЛИ НЕ УТВЕРЖДЕН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МРОТ

ВОПРОС: Региональный МРОТ на 2012 год не установлен. Что делать в дан-
ной ситуации?

ОТВЕТ: Региональное соглашение от 30 ноября 2010 года № 84, согласно ко-
торому  минимальный размер заработной платы в Красноярском крае был ра-
вен 5095 рублям, с 1 января 2012 года прекратило действие. Исходя из норм 
права, в данном случае действует нормативный правовой акт, имеющий высшую 
юридическую силу, а именно Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда», в соответствии с которым минимальный раз-
мер оплаты труда на территории Российской Федерации с 01.06.2011 установлен 
4611 рублей в месяц. 

Наталья ЛИКАНОВА, 
специалист Государственной инспекции труда 

в Красноярском крае по взаимодействию со СМИ

НОВОЕ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ВОПРОС: Кто имеет право на пониженный тариф страховых взносов?
ОТВЕТ: Изменения в ФЗ РФ № 212-ФЗ коснулись, в первую очередь, тарифа 

страховых взносов, а также льготных категорий работодателей, имеющих право 
на пониженный тариф страховых взносов. 

Для тех предпринимателей, кто находится на  упрощенной системе налого-
обложения, ставка страховых взносов в ПФ РФ уменьшилась с 26 до 22%. При 
этом проиндексирована облагаемая страховыми взносами база каждого ра-
ботника, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются стра-
ховые  взносы. Он вырос с 463 000 до 512 000 рублей.  Из суммы, превышаю-
щей 512 000 рублей, налогоплательщики обязаны уплачивать 10%.

Расширен список предпринимателей, имеющих право на пониженный тариф 
страховых взносов. Теперь в этот список дополнительно входят аптечные органи-
зации, некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему нало-
гообложения и осуществляющие деятельность в области социального обслужива-
ния, научных исследований, образования, здравоохранения, культуры, искусства 
и массового спорта, благотворительные организации и организации, оказываю-
щие инжиниринговые услуги.

С 2012 года, помимо граждан РФ, необходимо перечислять страховые взносы 
за иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ, с которыми 
заключен трудовой договор на полгода и больше. Раньше эта категория физи-
ческих лиц не облагалась страховыми взносами. Нужно обратить внимание, что 
уплачивать необходимо только страховые взносы в ПФ РФ на страховую часть 
трудовой пенсии. В ФОМС и Фонд социального страхования страховые взносы не 
перечисляются (новая ст. 22.1 Закона № 167-ФЗ).

ВОПРОС: Каковы санкции за нарушение законодательства о страховых 
взносах?

ОТВЕТ: Размеры штрафных санкций с 2012 года увеличены по ряду статей.
Предусмотрены штрафные санкции в размере 20% от суммы неуплаченных 

страховых взносов. При этом расширен круг новых штрафных санкций, на кото-
рые особое внимание должны обратить в том числе и физические лица. 

За несвоевременное информирование органов Пенсионного фонда об откры-
тии либо закрытии своих расчетных счетов штраф в размере 5000 рублей. Теперь 
это обязан делать не только банк, но и сам плательщик. 

Если в 2011 году за непредставление документов по требованию органов кон-
троля был штраф 50 рублей за каждый непредставленный документ, то с этого 
года — 200 рублей. 

Штраф за непредставление отчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам раньше взымался в размере не менее 100 рублей, то теперь не менее 
1000 рублей (ст. 46, 48 ФЗ РФ № 212-ФЗ). Для всех работодателей осталась 
обязанность представлять отчетность в срок до 15-го числа второго месяца, сле-
дующего за отчетным периодом ежеквартально. Те плательщики, у которых чис-
ленность сотрудников превышает 50 человек, в этом году обязаны представлять 
отчетность в электронном виде с электронной цифровой подписью. Введен но-
вый пункт ст. 46 ФЗ РФ № 212-ФЗ, в котором сказано, что с плательщика, пред-
ставляющего отчетность в неустановленном виде, взымается штраф 200 рублей. 

ВОПРОС: Необходимо ли сдавать отчетность за 2011 год по форме РСВ-2?
ОТВЕТ: С 1 января отменено представление отчетности по форме РСВ-2 (за 

2011 год предпринимателям уже не нужно представлять данную отчетность в 
Пенсионный фонд). Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств обязанность 
представлять ежегодную отчетность по форме РСВ-2 остается. 

За всеми предпринимателями осталась обязанность уплачивать стоимость 
страхового года. С этого года размер суммы страхового года увеличился и со-
ставляет 18 812,89 рубля (увеличение произошло за счет изменения минималь-
ного размера оплаты труда), в том числе в ПФР — 14 386,32 рубля, в ФФОМС 
— 2821,93 рубля, ФСС — 1604,64 рубля.

ВОПРОС: Необходимо ли уплачивать страховые взносы в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования?

ОТВЕТ: С 2012 года отменена обязанность уплачивать страховые взносы в 
территориальный ФОМС. Теперь страховые взносы уплачиваются только в феде-
ральный ФОМС. Ставка страховых взносов в федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования в 2012 году составит 5,1%.

Страхователи должны обратить внимание на то, что 1 января 2012 года изме-
нены КБК для уплаты страховых взносов в ФОМС. Новые КБК можно найти на 
сайте ПФ.

Денис ЗЫКОВ,
 начальник управления организации

администрирования страховых взносов и взыскания задолженности
Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

Вопрос: Кому необходимо отчитаться о дохо-
дах за 2011 год? 

Ответ: Налоговые органы начали прием декла-
раций о доходах, полученных физическими лица-
ми в 2011 году. 

Отчитаться о доходах определенные категории 
граждан обязаны до 2 мая 2012 года. В их число 
входят:

— физические лица, получившие доходы:
а) от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, находя-

щегося в собственности граждан менее 3-х лет;
б) от уступки прав требования  по договорам  долевого строительства;
в) от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо 

от срока владения.
— физические лица по суммам доходов, полученным:
 а)  сдачи внаем (аренду) квартиры (дома, комнаты и т.д.);
 б) сдачи в аренду автомобиля, гаража и другого имущества.
— лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, 

не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и договорам 
гражданско-правового характера (в том числе оказания платных услуг —  
репетиторство, помощник по хозяйству, няня, домработница, сиделка и т.д.; 
выполнения ремонтно-строительных и сантехнических работ);

— физические лица, получающие другие доходы, при получении которых 
налоговыми агентами не был удержан налог; 

— физические лица, в пользу которых в 2011 году были заключены до-
говоры дарения (за исключением дарения имущества членам семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации); 

— физические лица, получившие выигрыши от организаторов лотерей, то-
тализаторов и других, основанных на риске игр; 

— физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выпла-
чиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов;

— физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, по-
лучающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, — исходя из сумм таких доходов; 

— иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по най-
му у физических лиц на основании патента (помощник по хозяйству, няня, 
домработница, строитель и т.д.), выданного в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», когда сумма налога, исчисленная 
налогоплательщиком исходя из фактически полученных доходов, превышает 
сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного фиксированного авансового 
платежа в размере 1000 рублей; 

— физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке фор-
мирования и использования целевого капитала некоммерческих органи-
заций», если на дату передачи имущества оно находилось в собственности 
налогоплательщика-жертвователя менее 3-х лет;

— индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим нало-
гообложения доходов, — по суммам доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности; 

— нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном дей-
ствующим законодательством порядке частной практикой. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налого-
вый орган по месту жительства (постановки на налоговый учет) налогопла-
тельщика. В зависимости от вида декларации (на бумажном носителе или в 
электронном виде) налогоплательщик вправе выбрать один из трех спосо-
бов ее представления (п. 4 ст. 80 НК РФ):

— лично или через своего представителя (при наличии у такого лица нота-
риально заверенной доверенности); 

— по почте (обязательно ценным письмом с описью вложения и уведом-
лением); 

— по телекоммуникационным каналам связи (в электронном виде).
Бланки деклараций можно получить в налоговой инспекции. Информация 

о порядке заполнения деклараций размещена на информационных стендах 
инспекций и на Интернет-сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России 
по Красноярскому краю (www.r24.nalog.ru) в рубрике «Программные сред-
ства для физических лиц».

Пресс-служба УФНС 
по Красноярскому краю

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ: 
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

17 января 2012 года на сайте Третьего арбитражного апелляционного суда был опубликован протокол 
заседания научно-консультативного совета при Третьем арбитражном апелляционном суде (о задачах 
и составе совета можно подробнее узнать на сайте Третьего ААС в разделе «Деятельность суда») от 
1 декабря 2011 года, на котором рассматривались проблемные вопросы применения Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, а именно:

1. Допустимо ли в апелляционной инстанции принимать от стороны новые доку-
менты, приложенные к отзыву на апелляционную жалобу, если данные докумен-
ты ранее не были представлены в первой инстанции?

2. Вправе ли суд апелляционной инстанции истребовать по своей инициативе 
доказательства по делам из административных или иных публичных правоотно-
шений, если орган власти или должностное лицо данные доказательства в суде 
первой инстанции не представило, а суд первой инстанции не воспользовался 
правом их затребовать?

3. Допустимо ли завершать предварительное судебное заседание и открывать 
судебное заседание в суде первой инстанции, если лица, участвующие в деле, 
считаются извещенными в силу одного из следующих обстоятельств:

— адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафикси-
рован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

— несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 
судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, 
о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;

— копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указан-
ному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд 
с указанием источника данной информации.

1. Представление новых документов с отзывом на апелляционную жалобу
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции отзыв на апелляцион-

ную жалобу нередко подкрепляется документами, которые ранее при рассмотре-
нии дела в первой инстанции данным лицом не представлялись. Общее же прави-
ло рассмотрения дела в апелляции предполагает невозможность представления 
новых доказательств, если только невозможность их представления была обу-
словлена уважительными причинами. В связи с этим возник вопрос, как следует 
поступить суду: принять документы, представленные с отзывом, и уже позднее 
давать им оценку либо нужно сперва установить, новые ли это доказательства, и 
если да, то имеются ли уважительные причины их непредставления в суд первой 
инстанции, и только при установлении таких причин принять их и в дальнейшем 
давать им оценку.

В ходе дискуссии было отмечено, что на настоящий момент текст АПК РФ ори-
ентирует на сбор доказательств, в то время как практика культивирует иной под-
ход, согласно которому все доказательства должны быть представлены на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции. Однако 
участники дискуссии сместили фокус внимания с самого факта представления 
новых документов на то, как соотносятся данные документы с возражениями 
на доводы апелляционной жалобы: если документы подкрепляют исключитель-
но возражения на жалобу, то их принятие допустимо без проверки уважитель-
ности причин непредставления в первой инстанции, если же новые документы 
подтверждают обстоятельства (либо их отсутствие), имеющие значение для рас-
смотрения по существу дела в целом, то в отношении таких документов должно 
применяться правило о проверке уважительности причин непредставления их в 
первой инстанции.

2. Истребование доказательств в апелляции по делам из публичных 
отношений

Довольно распространенной является ситуация, когда в спорах с органом вла-
сти или должностным лицом последние не представляют суду доказательства, 
обосновывающие правомерность принятия обжалуемого акта, при том, что в 
силу прямого указания АПК РФ на них возложено бремя доказывания данного 
обстоятельства. Иногда суд, рассматривающий дело в первой инстанции, в такой 
ситуации не пользуется своим правом истребовать доказательства, подтвержда-
ющие обстоятельства, имеющие значения для правильного рассмотрения дела, и 
выносит решение на основании имеющихся в деле доказательств в пользу зая-
вителя. Орган власти или должностное лицо в дальнейшем обжалует решение 
в суд апелляционной инстанции и ссылается на то, что решение является неза-
конным, поскольку суд не установил все существенные обстоятельства дела. 
В связи с этим у суда апелляционной инстанции возник вопрос, должен ли он по 
своей инициативе истребовать доказательства, если при рассмотрении дела в 
первой инстанции обязанная сторона доказательства не представила, а суд их 
не истребовал.

При обсуждении данной проблемы столкнулись два подхода. Первый заключа-
ется в том, что АПК РФ прямо возлагает бремя доказывания на «сильную сторону» 

в споре и суд не должен заниматься сбором доказательств за нее, тем самым 
фактически занимая в этом ее сторону. Кроме того, АПК РФ не предусматрива-
ет особенностей представления дополнительных доказательств в апелляции по 
спорам из публичных отношений. В связи с этим суд апелляционной инстанции 
не вправе по своей инициативе истребовать доказательства. Другая позиция за-
ключается в том, что при рассмотрении споров из публичных отношений нет той 
же состязательности, что при рассмотрении гражданско-правовых споров. Суд 
обязан исходить не только из требований заинтересованной стороны, сколько из 
объективно установленных законом норм, проверяя действия и решения уполно-
моченных лиц на соответствие этим нормам. Именно суд в данной категории спо-
ров определяет, какие обстоятельства входят в предмет доказывания, и если суд 
не включил какое-либо обстоятельство в предмет доказывания и оно не было 
предметом рассмотрения, то суд апелляционной инстанции вправе затребовать 
доказательства, чтобы восполнить данный пробел.

По результатам обсуждения совет выработал общую позицию, согласно кото-
рой суд апелляционной инстанции не вправе по собственной инициативе истре-
бовать доказательства. В то же время невыяснение судом обстоятельств, имею-
щих значение для дела, может быть учтено при оценке уважительности причин 
непредставления доказательств в суд первой инстанции, если лицо, участвующее 
в деле, обратится к суду с ходатайством о представлении дополнительных дока-
зательств.

3. Проблема уведомления
Бывает, что уведомление о назначении предварительного судебного заседа-

ния, направленное судом в адрес лица, участвующего в деле, фактически данным 
лицом не получено. Однако при определенных условиях с точки зрения норм АПК 
РФ это лицо считается уведомленным надлежащим образом и препятствий для 
рассмотрения дела нет. Такими случаями являются:

— адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафикси-
рован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

— несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 
судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о 
чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;

— копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указан-
ному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с 
указанием источника данной информации.

В данных случаях имеет место юридическая фикция надлежащего уведомления, 
которая введена в АПК РФ с целью обеспечения права лиц, участвующих в деле, 
на получение судебной защиты. В отсутствие данной фикции, учитывая обязан-
ность суда уведомить соответствующее лицо, недобросовестная сторона может 
уклоняться от получения судебных извещений для того, чтобы затянуть рассмо-
трения дела либо чтобы получить основание для отмены судебного акта на том 
основании, что оно не было уведомлено о дате и времени судебного заседания. 
Вместе с тем порой возникают ситуации, когда лицо, участвующее в деле, факти-
чески не было уведомлено по вине почты, но почта представляет сведения о том, 
что извещение доставлялось, но не было вручено по одной из вышеуказанных 
причин. В дальнейшем данное лицо обращается в суд апелляционной инстанции, 
доказывает то обстоятельство, что извещение ему фактически не доставлялось, и 
добивается отмены судебного акта по процессуальному основанию.

В связи с изложенным для обсуждения был предложен вопрос, допустимо ли 
переходить из предварительного судебного заседания в основное, если уведом-
ление о предварительном судебном заседании было осуществлено с вышеопи-
санной спецификой.

Совет в целом высказался единодушно, что суду первой инстанции следует 
осмотрительно использовать право перейти из предварительного заседания в 
судебное при формальном уведомлении лица, участвующего в деле. Если имеется 
серия дел, из которых с очевидностью следует, что лицо не принимает участие в 
споре, то риска нет либо он минимален. Если же действительные причины непо-
лучения извещения неизвестны, то в общем случае рисковать не стоит, а лучше 
назначить судебное заседание и принять меры по фактическому уведомлению 
данного лица. Вместе с тем совет пришел к мнению, что сам по себе переход из 
предварительного в судебное заседание при наличии даже формального уведом-
ления в отсутствие возражения стороны относительно рассмотрения дела в его 
отсутствие является допустимым.

Ведущий рубрики 
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист частной практики; 
e-mail: info@kirillsidorenko.ru
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

11СЕМИНАРЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Наводим порядок в бухгалтерской 
отчетности. Современная методо-
логия исправления ошибок в бухгал-
терском учете»

1. Особенности формирования годовой отчетности 
(Приказ Минфина РФ 66н) с учетом новой редакции. Изменения в действующих 
положениях и новые ПБУ, введенные в 2011 году и планируемые в 2012 году. 
Практическое применение обновленных редакций ПБУ.  Требования к достовер-
ности и составу отчетности для организаций малого и среднего бизнеса. 

2. Корректировка данных бухгалтерского учета и показателей бухгалтерской 
отчетности в связи с изменениями правил по ведению бухгалтерского учета от-
дельных операций (Приказ Минфина РФ № 186н). Практика применения ПБУ 
22/2010, 18/02 — пояснения Минфина РФ, комментарии специалистов.

3. Порядок исправления записей в учете, связанных с операциями, ранее от-
ражаемых на счетах 96, 97, 98, 84. Введение обязанности создания резервов 
по сомнительным долгам и оценочных резервов для формирования достоверной 

финансовой отчетности.  Проведение обязательной инвентаризации и отраже-
ние результатов в бухгалтерском учете.

4. Подготовка данных бухгалтерского учета для составления отчетности. Учет 
особенностей организации при составлении отчетности (наличие филиалов, со-
вмещение режимов, участие в простом товариществе и проч.). Типичные наруше-
ния при составлении бухгалтерской отчетности. 

5. Взаимная сверка показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Экспресс-анализ финансового положения организации. Ответственность за не-
своевременное представление отчетности и ее искажение. Пользователи бухгал-
терской отчетности. 

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

Дата и время проведения семинара: 13 марта с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1200 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Бухгалтерский  и налоговый  учет, правовое регули-
рование деятельности ТСЖ»

I часть «Особенности бухгалтерского и налогового учета ТСЖ в 2012 году» 
с 10.00 до 15.00
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО 

«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
1. Правовые основы деятельности ТСЖ. Хозяйственная деятельность некоммер-

ческих организаций. Структура платежей в ТСЖ. Нормативно-законодательное 
обоснование. Приказы, письма и рекомендации Минфина РФ по ведению бухгал-
терского учета по упрощенной форме и изменениям в действующих ПБУ. Новый 
закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, вводимом в действие с 2013 года. Под-
готовка к переходу на новые правила бухгалтерского учета.

2. Новые правила ведения кассовых операций, введенные ЦБ России с 2012 
года. Основные моменты, которые необходимо учесть при наличных расчетах с 
населением и поставщиками. Регламент проверки полноты наличной выручки, 
применяемый  ФНС с 19.02.2012.

3. Учет страховых взносов в социальные фонды при различных режимах на-
логообложения, возможности применения пониженных тарифов страховых взно-
сов (212-ФЗ). Начисление и отражение налоговых платежей в бухгалтерском 
учете товарищества. Применение УСН: ограничения, преимущества и недостатки. 
Составление книги доходов и расходов при применении УСН.

4. Налоговый учет в 2012 году: основные изменения по НДФЛ, НДС, налогу 
на прибыль, транспортному налогу и налогу на имущество. Налоговые регистры. 
Критерии проведения выездных проверок ФНС.

5. Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета на 2012 год. 

Доходы и расходы в ТСЖ. Рабочий план счетов. Образцы приказов по учетной 
политике при традиционной системе налогообложения и применении УСН. Поря-
док организации документооборота. Составление приказов по личному составу и 
организационным вопросам.

6. Организация бухгалтерского учета расчетов по ЖКУ многоквартирного дома 
с собственниками жилья. Раздельный учет уставной и предпринимательской дея-
тельности. Целевые поступления, вступительные взносы и обязательные плате-
жи. Взаиморасчеты с поставщиками услуг. Особенности учета основных средств 
и материалов в ТСЖ. 

7. Состав бухгалтерской отчетности. Определение финансовых результатов. 
Показатели финансового состояния товарищества. Формирование прибыли от 
предпринимательской деятельности и ее использование. 

8. Практика составления сметы расходов, проверка использования целевых посту-
плений. Расходы, предусмотренные и не предусмотренные сметой. Порядок коррек-
тировки сметы. Проведение ежегодных ревизий. Состав ревизионной комиссии.

II часть «Правовые аспекты деятельности ТСЖ» 
с 15.00 до 17.00
Лектор: Колесников Виктор Алексеевич, директор ООО Правовая компания «ЮТИ».
1. Обзор изменений действующего законодательства, касающихся деятельности ТСЖ.
2. Раскрытие информации о деятельности ТСЖ.
3. Энергетический паспорт на многоквартирный дом.
Дата и время проведения семинара: 14 марта с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1000 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Организация контрольно-надзорной деятельности. 
Практика применения Федерального закона № 294-ФЗ, 
соотношение с Кодексом об административных право-
нарушениях»

1. Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности.
2. Особенности проведения проверки в соответствии с Федеральным законом 

№ 294-ФЗ.
3. Обжалование результатов проверки в арбитражном суде.

4. Административное расследование. Соотношение процедур, установленных 
КоАП РФ и ФЗ № 294-ФЗ.

5. Оспаривание в арбитражном суде постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях.

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

Дата и время проведения семинара: 30 марта с 14.00 до 18.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

13 марта 
с 14.00 до 17.00
Тема: «Сдаем налоговую отчетность вместе: НДС» 
На ваши вопросы отвечает  Швалова Елена Анастасьевна, начальник отдела 
контроля №2  УФНС России по Красноярскому краю.

15 марта
 с 10.00 до 13.00
Тема: «Правовые вопросы трудовых отношений» 
На ваши вопросы отвечает  Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий 
консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводств, 
директор ООО «Консультационно-правовой центр «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ», член 
Всероссийского Национального союза кадровиков (ВКК), автор статей и обучаю-
щих программ по вопросам применения трудового законодательства.

21 марта 
с 10.00 до 13.00
Тема: «Сдаем налоговую отчетность вместе: УСН и ЕНВД» 
На ваши вопросы отвечает  Федорова Галина Владимировна, главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС  
России по Красноярскому краю, представитель УФНС  по Красноярскому краю.

21 марта 
с 14.00 до 17.00

Тема: «Сдаем налоговую отчетность вместе: 
налог на прибыль  и налог на имущество, земельный налог» 
На ваши вопросы отвечает Махрова Лидия Алексеевна, начальник отдела на-

логообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.

22 марта 
с 10.00 до 13.00

Тема: «Коммерческие организации: готовимся к отчетности»
На ваши вопросы отвечает Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры Сиб-

ГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИСТОВ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» КОНСУЛЬТАЦИЙ

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

Ждем ваших звонков по тел. 2918-123 

и 8 800 7000 115 (звонок по краю бесплатный)
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 1 (124)

ПРЕДШЕСТВЕННИК АРБИТРАЖНОГО СУДА

Возвращаясь к хронологии регулирования деятельности органов госарбитража,  
надо напомнить, что в 1974 году Совет Министров СССР принял Постановление 
«О дальнейшем совершенствовании организации и деятельности органов госу-
дарственного арбитража», которым Государственный арбитраж при Совете Ми-
нистров СССР преобразовывался в союзно-республиканский орган, в результате 
чего система органов государственного арбитража стала единой. С этого времени 
государственные арбитражи имели двойное подчинение — своему вышестояще-
му органу и органу, при котором соответствующий госарбитраж состоял. В этот 
же период утверждается новое Положение о Государственном арбитраже при 
Совете Министров СССР, а Госарбитраж СССР Постановлением от 30.12.1976 
№ 136 утверждает новые Правила рассмотрения хозяйственных споров.

В 1977 году с принятием новой Конституции СССР, конституций союзных респу-
блик органы государственного арбитража получили статус конституционного ор-
гана. А еще через два года появился Закон СССР «О государственном арбитраже 
в СССР», принятый Верховным Советом СССР 30.11.1979. 

В соответствии с законом следующая четвертая редакция Правил рассмотрения 
хозяйственных споров государственными арбитражами была утверждена уже не 
Госарбитражем СССР, а Советом Министров СССР (Постановление от 05.06.1980 
№ 440). Эти Правила стали едиными и для государственных, и для ведомственных 
арбитражей. Они дважды изменялись и дополнялись Постановлениями Совета 
Министров СССР от 16.04.1988 № 490 и от 21.12.1989 № 1123. 

Среди принципов арбитражного процесса в то время действовали:
— принцип арбитрирования, заключающийся в том, что согласно ст. 5 Правил 

рассмотрения хозяйственных споров рассмотрение споров производится госу-
дарственным арбитражем в составе председательствующего — государственно-
го арбитра или главного государственного арбитра либо его заместителя и пред-
ставителей сторон;

— принцип законности. Законом было предусмотрено, что органы государ-
ственного арбитража разрешают хозяйственные споры в точном соответствии с 
законодательством Союза ССР и союзных республик и постановлений и распоря-
жений Совета Министров СССР и Советов Министров союзных республик, других 
нормативных актов и в соответствии с государственными планами экономиче-
ского и социального развития;

— принцип непосредственного урегулирования разногласий между сторонами. 
Речь шла о необходимости соблюдения претензионного порядка урегулирования 
спора до обращения с иском в государственный арбитраж;

— принцип реагирования на факты отступления предприятиями от требова-
ний закона. В частности, было предусмотрено, что органы государственного 
арбитража ведут работу по предупреждению нарушений законности, государ-
ственной дисциплины и недостатков в хозяйственной деятельности предприя-
тий, учреждений и организаций, выявлению и устранению причин этих наруше-
ний и недостатков;

— принцип участия общественности в процессе. Закон говорил о том, что к уча-
стию в рассмотрении споров государственным арбитражем допускаются пред-
ставители общественных организаций и трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, являющихся стороной по делу, для изложения госу-
дарственному арбитражу мнения уполномочивших их организаций и коллективов 
по поводу рассматриваемого спора.

Своеобразной в тот период была процедура проверки законности и обосно-
ванности принятых государственным арбитражем решений. Это был только над-
зорный порядок, не было ни апелляции, ни кассации. Инициатива пересмотра 
согласно статье 21 Закона «О Госарбитраже в СССР» принадлежала стороне или 
вышестоящему по отношению к ней органу, а также прокурору. Решение могло 
быть пересмотрено и по инициативе государственного арбитража. Пересмотр 
решения осуществлялся главным государственным арбитром или заместителем 
главного государственного арбитра арбитража, принявшего решение, а также 
вышестоящего арбитража. Аналогичная норма была закреплена в Правилах рас-
смотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. Предусма-
тривалось, что Государственный арбитраж СССР и Государственный арбитраж 
союзной республики вправе пересмотреть по своей инициативе любое решение 
нижестоящего государственного арбитража.

Как упомянуто выше, во все периоды своей деятельности органы госарбитража 
не только рассматривали хозяйственные споры, но и должны были осуществлять 
функции, присущие органам государственного управления и правоохранитель-
ным органам. Например, в письме Госарбитража СССР от 24.06.1970 № И-1-22 
«Об улучшении работы государственных арбитражей по разрешению хозяйствен-
ных споров» содержались такие требования, как проявлять нетерпимость к вы-
явленным при разрешении споров недостаткам в хозяйственной деятельности 
предприятий, не оставляя без острого реагирования факты невыполнения пла-
нов производства и поставки, срыва ввода в действие новых мощностей, выпу-
ска и поставки недоброкачественной продукции, недостач материальных ценно-
стей, бесхозяйственности, расточительства, местничества и ведомственности и 
других нарушений социалистической законности в хозяйственной деятельности. 
Органам госарбитража предлагалось выявлять конкретных виновных, шире ис-
пользовать материалы арбитражных дел для постановки перед соответствую-
щими органами о принятии мер к устранению недостатков. Предлагалось также 
о наиболее серьезных недостатках информировать партийные и советские ор-
ганы, органы народного контроля, прокуратуры, МВД. Этим же инструктивным 
письмом госарбитражам предлагалось шире практиковать рассмотрение споров 

непосредственно на предприятиях и в организациях с участием хозяйственного 
актива и общественности и т.д. 

Позднее и Закон «О государственном арбитраже в СССР» также предусмотрел, 
что органы государственного арбитража ведут работу по предупреждению нару-
шений законности, государственной дисциплины и недостатков в хозяйственной 
деятельности предприятий, учреждений и организаций, выявлению и устранению 
причин этих нарушений и недостатков. 

Исходя из этого, в статье 23 Закона законодатель определил формы преду-
предительной деятельности органов госарбитража. Среди них:

— рассмотрение хозяйственных споров, имеющих важное общественное зна-
чение, непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях;

— ведение пропаганды хозяйственного законодательства;
— рассмотрение совместно с министерствами, государственными комитета-

ми, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями вопросов, 
связанных с разработкой мер по предупреждению, а также по устранению вы-
явленных государственным арбитражем нарушений законности и недостатков в 
хозяйственной деятельности;

— направление в установленном порядке предприятиям, учреждениям, орга-
низациям, вышестоящим по отношению к ним органам и должностным лицам со-
общений о выявленных нарушениях законности, государственной дисциплины и 
недостатках в хозяйственной деятельности с предложениями об их устранении, а 
также о привлечении виновных лиц к ответственности и о возмещении причинен-
ного ими материального ущерба.

В необходимых случаях сообщения о выявленных нарушениях законности, го-
сударственной дисциплины и недостатках в хозяйственной деятельности пред-
лагалось направлять для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности в органы прокуратуры, внутренних дел и другие компетентные 
органы.

Несмотря на то что законодательная основа, определяющая статус органов 
госарбитража как самостоятельного конституционного органа, и процессуаль-
ная основа его деятельности в 80-е годы серьезно совершенствовались, влия-
ние на его деятельность органов исполнительной власти оставалось все еще 
значительным, они оставались в статусе существования при соответствующем 
исполнительном органе власти. Примером такого влияния может служить Реше-
ние исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депу-
татов от 16.06.1980 № 384-15 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и 
использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона 
РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» в крае», пун-
ктом 10 которого крайисполком предписывал государственному арбитражу при 
крайисполкоме на основании заявлений производственной группы по охране и 
эксплуатации памятников истории и культуры обязывать арендаторов и других 
хозяйственных пользователей зданий-памятников заключать в установленном 
порядке охранно-арендные договоры.

12 февраля 1987 года Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР 
вновь обратились к деятельности органов государственного арбитража, при-
няв Постановление № 190 «О дальнейшем совершенствовании деятельности 
органов госарбитража и повышении их роли в укреплении законности и до-
говорной дисциплины в народном хозяйстве». Согласно этому постановлению 
органы государственного арбитража утратили свой статус при органах исполни-
тельной власти и стали самостоятельной системой. С этого времени и вплоть до 
своего упразднения в 1991 году система органов госарбитража была единой 
обособленной системой. 

Вместе с тем двойственная природа органов госарбитража сохранялась и в 
этот период. Предупредительная деятельность органов госарбитража  допол-
нялась все новыми формами. 16 апреля 1988 года Совет Министров СССР По-
становлением № 490 утвердил новое Положение о Государственном арбитраже 
СССР. На государственные арбитражи наряду с необходимостью обеспечения 
единообразного и правильного применения законодательства при разрешении 
споров возлагались задачи по обеспечению защиты прав и охраняемых законом 
интересов предприятий; активному воздействию на предприятия, их вышестоя-
щие органы, должностных лиц в целях обеспечения соблюдения ими законности, 
государственной дисциплины в народном хозяйстве. 

По существу ни одно постановление, в той или иной мере затрагивающее дея-
тельность органов государственного арбитража, не обходилось без того, чтобы 
на этот орган не было возложено какой-то новой обязанности в сфере так на-
зываемой профилактики. Например, в вышеупомянутом совместном Постанов-
лении № 190 на арбитражи возлагался контроль за заключением и исполнением 
договоров. Во исполнение указанного постановления Госарбитраж края от пред-
приятий запрашивал тексты предлагаемых поставщиками контрагентам проек-
тов договоров, проверял их на соответствие действующему законодательству и 
давал предприятиям соответствующие предложения. 

В целом постановка договорной работы на предприятиях была предметом про-
верок, проводимых Госарбитражем. Так, за неполный 1988 год Госарбитраж 
края провел на предприятиях более 50 проверок. Во исполнение обязанности 
по контролю за исполнением договорных обязательств в 1988 году особое вни-
мание Госарбитражем края было уделено выполнению предприятиями края 
требований Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 05.06.1986 № 672 в части 
добровольного перечисления неустойки за недопоставку продукции. При провер-
ках на целом ряде предприятий края установлены нарушения этого требования, 

В 1970 году принимаются два акта, которые не могли не сказаться на деятельности 
органов Госарбитража. Это постановления Совета Министров СССР «О повышении роли 
органов государственного арбитража и арбитражей министерств и ведомств в народном 
хозяйстве», а также Постановление Центрального комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве».  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
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поэтому по установленным фактам уклонения от добровольной уплаты неустоек 
Госарбитражем возбуждено более 50 дел по своей инициативе и с поставщиков 
в доход союзного бюджета были взысканы повышенные штрафы. Надо сказать, 
что право на возбуждение дел по собственной инициативе в этот период было 
закреплено в ст. 13 Закона СССР «О Госарбитраже в СССР», согласно которой 
Государственный арбитраж вправе возбуждать дела по своей инициативе при 
наличии данных о допущенных предприятиями, учреждениями и организациями 
нарушениях государственной плановой и договорной дисциплины и других на-
рушениях законности в хозяйственной деятельности. Во исполнение требований 
Закона и ст. 65 Правил рассмотрения хозяйственных споров, утвержденных в 
1980 году, Госарбитражем края ежегодно возбуждалось по своей инициативе 
несколько сотен дел.

В 1987 году в составе государственных арбитражей были образованы кол-
легии, которые наряду с прочими вопросами занимались и заслушиванием ру-
ководителей предприятий, организаций, объединений  о мерах по устранению 
нарушений законодательства. Например, в 1987 году на коллегии Госарбитража 
края были заслушаны руководители ПО «Сибтрикотажпром», ПМО «Красноярск-
мебель», ПЛО «Енисейлесосплав»  о работе по выполнению договорных обяза-
тельств, доарбитражному урегулированию споров.

Кроме того, Госарбитраж был наделен полномочиями по проверке деятельно-
сти ведомственных арбитражей, и такие проверки проводились активно. Госар-
битраж края в те годы проверками охватил работу всех действовавших ведом-
ственных арбитражей.

Несмотря на наличие большого числа функций административного плана, ко-
торые позволяли органам Госарбитража активно влиять на хозяйственную дея-
тельность предприятий, основной его задачей оставалась задача по разрешению 
хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями. 
Небольшим коллективом, с численностью государственных арбитров в крае  в 
отдельные годы от 7 до 15 человек  и общей численностью коллектива не более 
35 человек, проделывалась не только огромная предупредительная работа, о ко-
торой я упомянула выше. Наряду с этим  Госарбитражем  края рассматривалось 
значительное число дел. В период с 1980 по 1989 год ежегодно количество рас-
сматриваемых дел составляло в среднем 13—14 тысяч,  и только в 1990—1991 
годах — в период значительного спада темпов производства в нашей экономике 
—  число рассмотренных в году дел равнялось примерно 9 тысячам.

Такая производительность труда, если так можно выразиться в отношении ра-
боты государственного арбитра, была возможна только потому, что в Госарби-
траже всегда работали энтузиасты своего дела. На должности государственных 
арбитров отбирались, как правило, юристы, имеющие значительный стаж работы 
по специальности и достаточный жизненный опыт. Все государственные арбитры 
хорошо представляли специфику деятельности как отдельных предприятий, так 
и целых отраслей. Для правильного и всестороннего рассмотрения дел были не-
обходимы не только хорошие знания хозяйственного законодательства о постав-
ках, перевозках, подряде на капитальное строительство, но и основы планиро-
вания, финансовой деятельности предприятий. Надо было иметь представление 
о промышленном производстве, поэтому выезды госарбитров на предприятия, 
связанные с проведением выездных заседаний, с проверками, сопровождались, 
как правило, ознакомлением с производственной деятельностью того или иного 
предприятия. Вспоминается выезд на только что начавший свою деятельность 
Ачинский нефтеперерабатывающий завод. В то время у него были очень серьез-
ные споры с железной дорогой по поводу организации работы  подъездных путей 
завода и погрузке-разгрузке нефтеналивного состава. Директор завода потра-
тил пять часов, знакомя государственного арбитра со спецификой работы своего 
завода и с погрузкой цистерн. Он понимал, что от того, насколько госарбитр четко 
будет представлять производственную деятельность завода, зависит правильное 
разрешение спора с железной дорогой.

 Немаловажную роль для обеспечения надлежащего качества рассматривае-
мых споров имело то, что в Госарбитраже при Красноярском крайисполкоме, а 
впоследствии в Госарбитраже Красноярского края всегда действовала специа-
лизация по рассмотрению дел. Специализация устанавливалась по отраслевому 
принципу. За так называемыми отделами, представляющими собой одного го-
сарбитра, закреплялись дела, связанные либо с поставками продовольственных 
товаров, либо с поставками товаров народного потребления, либо связанные с 
перевозками грузов всеми видами транспорта, либо вытекающие из договоров 
подряда на капитальное строительство и т.д.

Да, надо признать, что в течение всего периода своего существования госарби-
траж зависел от органа, при котором он состоял. Орган исполнительной власти, 
при котором состоял госарбитраж, назначал государственных арбитров, главных 
государственных арбитров, их заместителей. В отдельные периоды, как приве-
дено выше, органы исполнительной власти рассматривали даже жалобы на ре-
шения Госарбитража и могли их отменить. Но нельзя не признавать, что государ-
ственные арбитражи обеспечивали  квалифицированное рассмотрение споров 
хозяйствующих субъектов. Эти органы соответствовали тому времени, в котором 
существовали, и обеспечивали потребности того времени. Судебной системы 
для разрешения экономических споров в стране не существовало, а органы го-
сарбитража достойно выполняли задачу по разрешению хозяйственных споров. 
Развитие органов государственного арбитража, как видим, было весьма проти-
воречивым, но в целом к концу своего существования они все больше стали при-
обретать черты экономического или коммерческого суда. К концу существования 
органов государственного арбитража была наработана достаточно качественная 
процессуальная основа их деятельности.

Самое время, на мой взгляд, здесь упомянуть о людях, которые работали в 
разные годы в Госарбитраже края. Значительный вклад в дело укрепления за-
конности и правопорядка в хозяйственных отношениях, становления и развития 
государственного арбитража Красноярского края внесли главные государствен-
ные арбитры Михаил Акимович Винокуров, возглавлявший Госарбитраж края 
в 50-е годы двадцатого столетия, Валерий Петрович Черкашин — в 60-е годы, 
Ян Викторович Трухницкий — в конце 60-х — начале 70-х, Анатолий Зиновьевич 
Фирсанков — в 70-е годы, Вениамин Петрович Карачаров — в 80-е годы. Настоя-
щим наставником и учителем для вновь назначенных государственных арбитров 

была заместитель главного государственного арбитра края Евдокия Николаевна 
Ярославцева, проработавшая в Госарбитраже четверть века. В разные годы в те-
чение длительного периода в Госарбитраже успешно трудились государственные 
арбитры Г. Е. Ананьева, Т. И. Курзинер, В. К. Антипина, Р. Е. Образцова, Л. Ф. Фи-
латова, В. Н. Горовенко. Успешная работа Госарбитража была бы невозможна 
без аппарата, очень незначительного в те времена. Но и в аппарате были люди, 
отдавшие Госарбитражу ни одно десятилетие. Это В. С. Киселева, Г. В. Попова, 
Н. В. Макаренко, Л. А. Серегина, И. В. Юшина, Н. В. Маремкулова, О. Е. Щеглова, 
С. Н. Лукьянова.

В связи с введением в стране новых условий хозяйствования к концу 80-х го-
дов было принято большое количество новых законов, которые вновь расшири-
ли компетенцию органов госарбитража по разрешению дел. Например, согласно 
Основам законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде, утверж-
денных Верховным Советом СССР 23.11.1989 № 810-1, споры по условиям, по-
рядку и срокам выкупа арендаторами арендованного имущества должны были 
разрешаться государственным арбитражем или судом. Таких споров в Госарби-
траже края было очень много, и это были очень непростые дела.

В 1989 году Верховный Совет СССР предусмотрел передачу на разрешение 
органов госарбитража разногласий, возникающих между предприятиями и вы-
шестоящими органами по поводу размещения государственных заказов. Пред-
приятия сразу активно стали использовать эту норму закона, и в госарбитраже 
проходило много споров об оспаривании государственных заказов, при этом, 
конечно, большинство вышестоящих органов было не в восторге от этого нов-
шества. Например, наши лесозаготовительные и лесоперерабатывающие пред-
приятия в 1990 году оспорили порядка 80 государственных заказов, доведен-
ных Министерством лесной промышленности СССР, по мотивам их завышения 
в отсутствие необходимых производственных мощностей и недостаточной для 
доведенных объемов лесозаготовительной базы. Эти споры рассматривались в 
городе Красноярске заместителем Главного государственного арбитра РСФСР, 
при этом по большинству дел требования предприятий были удовлетворены, а 
объемы поставляемой лесопродукции для наших предприятий были уменьшены.

В период перестройки начали формироваться класс предпринимателей, а со-
ответственно, и частная собственность. Основным регулятором в экономических 
правоотношениях в это время становится не план, а договор. Стало ясно, что в 
новых условиях защита интересов хозяйствующих субъектов должна проводить-
ся не квазисудебным органом, которым являлся все-таки государственный арби-
траж, а уже в судебном порядке. Поскольку суды общей юрисдикции у нас никогда 
не рассматривали споры, вытекающие из предпринимательской или экономиче-
ской деятельности, то было принято решение создать систему арбитражных су-
дов, в связи с чем и был принят Закон РСФСР «Об арбитражном суде». 

Становление Арбитражного суда Красноярского края прошло следующим 
образом: в марте 1992 года Верховным Советом Российской Федерации был 
избран председатель суда, 8 июня 1992 года Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ в Красноярском краевом арбитражном суде образованы три 
коллегии: по экономическим спорам; по разрешению дел, возникающих в сфере 
управления; по проверке в кассационном порядке законности и обоснованно-
сти решений арбитражного суда, не вступивших в законную силу. Постановлени-
ем Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 года избран Красноярский краевой 
арбитражный суд в составе трех заместителей председателя и 15 судей. Боль-
шинство вновь назначенных судей арбитражного суда в то время имели предше-
ствующий стаж в должностях государственных арбитров, среди них Н. Г. Власова, 
В. В. Ретхер, В. П. Нестеренко, Н. Н. Зимина, О. И. Бычкова, Л. П. Маркова, Ю. К. 
Мельников, Л. А. Мыглан, Г. Н. Шимохина, Е. В. Шуваева, Е. А. Орловская, Е. Ф. Ка-
менская, Г. В. Ярош. Это были опытные юристы, хорошо знающие экономику края 
и соответствующее законодательство. Их прежний опыт и имеющаяся подготовка 
позволили им быстро стать квалифицированными судьями арбитражного суда. 

Считаю, что опыт деятельности органов государственного арбитража дал и еще 
может дать много положительного для системы арбитражных судов, если его при-
знавать и учитывать.

Т. И. МАШКИНА,
председатель Арбитражного суда  Красноярского края в отставке, 

заслуженный юрист РФ                                                           
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Поздравляем всех клиентов компании «ИСКРА», правильно ответивших 
на кроссворд, опубликованный в № 1 (124) газеты «Правовое обозрение»:

1.  Основной источник получения информации в бухгалтерском учете.
2. Юридическое или физическое лицо, имеющее денежную или имущественную задол-
женность организации.
3. Что образуется у организации вследствие выбытия активов, денежных средств или 
иного имущества?
4.  Денежная сумма, взятая взаймы на срок и на определенных условиях.
5. Один из элементов обработки документов, связанный с их подбором в однородные 
группы.
6. Часть денежных средств, уплачиваемых вперед сторонней организации за оказан-
ные услуги, выполненные работы.
7. Документ, составляемый перед началом работ для оценки расходов на данные ра-
боты.
8. Часть бухгалтерского баланса, отражающая на определенную дату в денежном вы-
ражении средства предприятия, их состав и размещение.
9. Результат инвентаризации, который оформляется проводкой 
Дт 41,01,50… Кт91.1.
10. Повторяющаяся процедура в организации, связанная с проверкой фактического 
наличия ценностей и сравнения результатов с данными бухгалтерского учета.
11. Основной первичный документ, составляемый при отпуске ценностей.
12. Результат инвентаризации, взыскиваемый с виновного лица.
13. Условное денежное обязательство банка, которое бывает покрытым, непокрытым, 
отзывным, безотзывным.
14. Доход от обычных видов деятельности.

15. Вид сделки, по которой имущество передается во временное распоряжение или 
пользование за вознаграждение.
16. Постепенный перенос стоимости объекта на расходы организации в целях восста-
новления его стоимости.
17. Предприятия, перед которыми имеется задолженность конкретного предприятия. 
18. Общая стоимость активов какой-либо организации за вычетом его обязательств.
19. Этот вид деятельности регулируется ФЗ № 164-ФЗ.
20. Документ, составляемый по форме Т-7 и связанный последовательностью выхода 
сотрудников в отпуск.
21. Одна из сторон сделки, которая сдает товар, являющийся его собственностью, с целью 
розничной или оптовой продажи.
22. Часть материально-производственных запасов, предназначенная для переработ-
ки или перепродажи.
23. Документ с подписью, удостоверяющий получение подписавшим чего-либо, исполь-
зуется часто для получения ТМЦ.
24. Денежная сумма, выдаваемая работнику в качестве вознаграждения за отрабо-
танное время.
25. Сумма денег, которая должна быть заплачена на определенную дату в будущем. 
26. Фиксированный размер оплаты труда работника.
27. Результат производственно-хозяйственной деятельности, получаемый как разница 
между стоимостью реализованной продукции и услуг и произведенными затратами.
28. Двустороннее соглашение, заключаемое между участниками сделки.
29. Акт, издаваемый руководителем организации и обязательный для выполнения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!

Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты «Правовое обозрение» впер-

вые появилась рубрика «Интеллектуальный переполох». 
Несмотря на заявленные ранее условия о том, что призы 
получат первые десять читателей, приславшие правильные 
ответы, в этот раз мы решили поощрить всех читателей, вер-
но ответивших на кроссворд. Все они получат сувенирную 
продукцию компании «ИСКРА».

В этом номере предлагаем вам новый кроссворд. Соста-
витель Ксения КУЗНЕЦОВА, студентка 3-го курса КГТЭИ. 

Первые 10 читателей, приславшие правильные от-
веты, получат подарки!

Внимание! Ответы принимаются после 15 марта! Учиты-
вая территорию Красноярского края, мы хотим, чтобы все 
клиенты компании на равных условиях участвовали в разга-
дывании кроссвордов и успевали отправлять свои ответы.

Желаем успехов!

Ольга СОБОЛЕВА, ООО «Втормет-Бугач»
Татьяна ИЛЬЮКОВА, ООО «Втормет-Бугач» 
Лариса БАСКОВА, ООО «Сервис Авиационных запчастей» 
Наталья ЛЯМИНА, МБУ «Горспортсооружения», г. Минусинск 
Наталья МОРОЗОВА, Минусинское городское хозяйство 
Елена ШИШКИНА, ООО «КрАМЗ»
Оксана КУРИЛЮК, Филиал — 25 отряд ГУ ВО Минфина России 
Екатерина КАЛУГИНА, ООО «КрасГеоРесурс»
Ольга КЛЕИН, Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края 
Анастасия АРИСКИНА, ООО «Союзпечать»
Людмила КРУМКО, ГПКК «Губернские аптеки» 
Евгения ПРОКОЩЕНКО, ГПКК «Губернские аптеки» 
Евгения ЗАГУРСКАЯ, ГПКК «Губернские аптеки»
Светлана КАРСАК, Красноярский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту» 
Софья СКОБЕЛЕВА, Министерство транспорта Красноярского края
Ольга ОСИПЕНКО и Татьяна МИНКЕЕВА, ОАО «Красноярсккрайуголь» 
Коллектив бухгалтерии ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 
филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» 
Группа методологии и внутреннего контроля Красноярского филиала ООО «РН-учет» 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ОТКРЫТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

В настоящее время в структурных подразделениях Центра оказывается около 
более 270 услуг по четырем направлениям: определение гражданско-правового 
статуса, помощь предпринимателям, земельно-имущественные отношения и со-
циальная поддержка населения.

«Сотрудники Многофункционального центра информируют население о мерах 
социальной поддержки и социального обслуживания населения, осуществляе-
мых  министерством социальной политики Красноярского края, — рассказывает 
Дмитрий СИМАНОВСКИЙ, начальник отдела КГБУ «МФЦ». — Большой популяр-
ностью пользуется окно, где каждый желающий может обратиться к сотруднику 
государственной инспекции труда в Красноярском крае. Он оказывает квалифи-
цированную помощь по вопросам трудовых споров и соблюдения трудового за-
конодательства. Также в Центре можно подать документы на выдачу и замену 
паспорта РФ. Сотрудники открытого акционерного общества «Красноярское ре-
гиональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» консультируют биз-
несменов, оказывают им содействие в получении субсидий и грантов согласно 
краевым программам помощи предпринимателям».

В Центре оказывают услуги Кадастровая палата по Красноярскому краю, а 
также Управление делами администрации Красноярска, архивных отделов ряда 
районов Красноярского края. 

О том, как на практике можно воспользоваться услугами Центра, Дмитрий Си-
мановский объясняет на конкретном примере — регистрация права собственно-
сти на дачный земельный участок на территории Емельяновского района: «Рань-
ше собственнику нужно было в одном месте получить архивную выписку, в другом 
заказать кадастровый паспорт, в третьем зарегистрировать право собственно-
сти на земельный участок, и все это в разных местах. Сейчас можно позвонить по 
тел. 220-66-77, получить консультацию относительно необходимых документов, 
записаться на сдачу документов, а потом получить их без суеты и зарегистриро-
вать свое право, причем все  процедуры — в одном месте, потому что в МФЦ есть 
представители тех органов, которые этим занимаются».

В центре представлены следующие муниципальные услуги: 
— согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
— продление срока размещения киосков, павильонов, автодромов, вольеров, 

хоккейных коробок;
— выдача градостроительного плана земельного участка;
— изготовление и выдача копий правовых актов администрации города Крас-

ноярска.
Есть в деятельности этой структуры и еще один важный фактор — заявитель из-

бавлен от необходимости напрямую общаться с чиновниками, так как документы 
принимает сотрудник Центра и курьер отвозит их для исполнения в администра-
цию. А результат заявитель получает опять же в  Центре.  

В Центре созданы максимальные условия для удобства посетителей: большой 
зал с местами для ожидания, информационными стендами, оборудованный кон-
диционером и системой «электронной очереди», бесплатная парковка, отделение 
банка, установлен сенсорный информационный киоск с доступом в Интернет, 
предоставляются дополнительные услуги по ксерокопированию документов. 
Каждое рабочее место (окно) в Центре оборудовано компьютером с выходом в 
Интернет, принтером и телефоном. 

Жители Красноярска и края могут узнать об услугах Центра, о графике его 
работы на сайте www.24mfc.ru.

В Центре используется также электронная система распределения очереди 
посетителей, которая позволяет уйти от живой очереди. Установленное програм-
мное обеспечение позволяет наблюдать, какие окна ведут прием, в какое окно 
и на какое время уже взяты талоны и сколько времени человек ожидает своей 
очереди. 

Опыт работы показал, что за два года количе-
ство посетителей в МФЦ увеличилось в два раза, 
открыты подразделения в районах края, а это значит, что мероприятия по созда-
нию многофункциональных центров востребованы населением.

В 2012 году планируется открытие подразделений в следующих муниципальных 
образованиях края: Норильск, Минусинск, Лесосибирск, Дудинка, Шарыпово, Зао-
зерный, Большая Мурта, Красноярск (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 44).

Галина ШЕВЧЕНКО, начальник юридического отдела:  
— Справочно-правовая система КонсультантПлюс — незаменимый ин-

струмент в работе управленцев, юристов, бухгалтеров, предпринима-
телей. 

Постоянное расширение источников информации, появление новых 
возможностей программной оболочки СПС КонсультантПлюс позволяет 
качественно, эффективно работать с правовой информацией, анализи-
ровать правовую проблему и оперативно получать ответы на интере-
сующие вопросы, следить за изменениями в законодательстве.

Как правило, коллектив юридического отдела начинает свой рабочий 
день с просмотра  СПС КонсультантПлюс. Это тем более важно, что нор-
мативная правовая база в области организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
в настоящее  время только формируется. Неоценимы в этом плане воз-
можности услуги «Горячая линия», позволяющей находить свежие право-
вые акты, отсутствующие в нашем информационном банке.

Считаю необходимым отметить также профессионализм, доброжела-
тельность сотрудников компании «ИСКРА», в частности сопровождаю-
щей наш Центр Виктории Илле.

Дмитрий СИМАНОВСКИЙ, начальник основного отдела: 
— В процессе работы по текущей деятельности нашего Центра и от-

крытия новых структурных подразделений в муниципальных образовани-
ях Красноярского края необходимо отметить роль справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс. Это всегда надежный помощник в подготов-
ке документации и планов развития.

Адреса подразделений Многофункционального центра
Красноярск
ул. 9 Мая, 12 
факс (391) 229-95-50, 
call-центр: (391) 217-18-18 
Предварительная запись 
по тел. (391) 217-18-18 

ул. Попова, 8 
call-центр: (391) 247-55-33 

Назарово
ул. Мира 11/1 
тел. (39155) 3-07-01 
факс (39155) 5-30-59 
Предварительная запись
по тел. (39155) 3-16-37, 
3-06-37 

Ачинск
мкр. 7, д. 28Б, пом. 3 
тел. (39151) 5-49-98, 5-46-00, 
факс (39151) 5-46-00 
Предварительная запись
по тел. (39151) 5-49-98 

Канск
мкр-н Северный, д. 34 
call-центр: (39161) 3-08-10 
тел. (39161) 3-56-40 

Ермаковское
ул. Курнатовского, 25 
тел. (39138) 2-42-16 

Тасеево
ул. Луначарского, 66 
тел./факс (39164) 2-16-87 

В Красноярске два года назад был создан Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ). Он работает по принципу «одного окна», когда все кон-
сультации и услуги можно получить оперативно в одном месте, где не нужно самому бегать по 
кабинетам и учреждениям, где нет места очередям и бумажной волоките. 
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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

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

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией

Решаем  бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем вопросы охраны труда 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

Решаем вопросы охраны труда 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

Решаем бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

СПС КонсультантПлюс: 
профессиональный пользователь

Для начинающих пользователей 
СПС КонсультантПлюс

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

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

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

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

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

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

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

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

Тестирование на знание 
СПС КонсультантПлюс с выдачей 
Сертификата «Профессионал»

ТЕМА ОПИСАНИЕДАТА ВРЕМЯ

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 13.00

21  марта 2012 г.

28   марта 2012 г.

14  марта 2012 г.

10.00 – 13.30 6     марта 2012 г.

10.00 – 13.30  7   марта 2012 г.

 2    марта 2012 г.

 6     марта 2012 г.

29  марта 2012 г.

27  марта 2012 г.

30   марта 2012 г.
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Расписание семинаров-тренингов на МАРТ 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

22 марта 2012 г.

27 марта 2012 г.
29 марта 2012 г.

13 марта 2012 г.
20 марта 2012 г.

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00
10.00 – 14.00

Налоги и взносы: чего ждать от 2012 года Новый больничный лист и социальные 
пособия: что изменилось, а что осталось 
прежним 
Кадры решают все!

Новый больничный лист и социальные 
пособия: что изменилось, а что осталось 
прежним

Кадры решают все!

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового 
законодательства, вы одновременно отработаете навыки решения 

профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ


