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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
О рисках заключения предварительного договора и недействительных сделках, новых обеспечительных механизмах и товарной неустойке читайте в интервью с
Романом Сергеевичем Бевзенко, начальником Управления
частного права Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.

НЕ ПРОПУСТИ!
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СЕМИНАРЫ
В ИЮНЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

СЕМИНАРЫТРЕНИНГИ
11 В ИЮНЕ

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Вы хотите, чтобы у вас на работе все получалось легко и быстро? Чтобы нужный документ был под рукой, а
подборка документов была качественно составлена? Думаете, это невозможно? А мы ответим: «Возможно!»
Благодаря «Горячей линии», специалисты которой всегда готовы подать вам руку помощи.
На сайте компании «ИСКРА» в конце дровой, что способствует качественной
В службу обращаются как специали2011 года проходил онлайн-опрос по подготовке ответа на вопрос.
сты с большим стажем работы, так и
работе службы «Горячая линия». В нем
Марина Астахова – аттестованный молодые сотрудники предприятий, как
приняли участие около тысячи клиен- профессиональный бухгалтер, Надежда жители краевого центра, так и районов,
тов компании. Мы интересовались ва- Герман – бухгалтер, аудитор, специали- как работники крупнейших компаний,
шим мнением не любопытства ради, зирующаяся на вопросах организации так и представители малого бизнеса
а для того, чтобы сделать услугу более системы бухгалтерского учета, Марина и бюджетных организаций. В месяц
совершенной. Благодарим всех, кто вы- Анучина – экономист, юрист, аттесто- отдел информационно-правовой подсказал свое мнение и тем самым внес ванный аудитор, специализирующаяся держки клиентов «ИСКРЫ» принимает
вклад в модернизацию работы службы. на корпоративном праве и земельных 800 звонков, аккумулируя различные
Итак, какие же результаты мы получи- вопросах, всегда готовы оказать пра- ситуации, с которыми в профессиоли? 40% анкетируемых выразили жела- вовую поддержку, предоставив кон- нальной деятельности сталкиваются
ние получать по телефону консультации сультацию со ссылкой на систему Кон- юристы, бухгалтеры, кадровики. Есть
для решения своих профессиональных сультантПлюс.
как уникальные, так и повторяющиеся
вопросов.
вопросы. «Своими обПроведенный мониторинг
ращениями наши клизвонков, поступающих на «Гоенты обогащают наш
Для удобства клиентов есть несколько
рячую линию», также показал,
опыт и помогают друг
способов обращений в службу:
что все чаще в решении продругу. Ведь сегодня
– по электронной почте по адресу
фессионального вопроса тремы можем разобратьhotline@uckpa.ru – круглосуточно;
буется консультация эксперта.
ся с ситуацией одного
– по телефону 2918-123 или 8-800-7000-115
Пожелания и потребности
клиента, подобрать по
клиентов компании «ИСКРА»
теме нормативные до(звонок по краю бесплатный) – в рабочие дни
были учтены, и мы рады сокументы, а завтра с
с 8.30 до 18.30;
общить, что в работе службы
аналогичным вопросом
– через сайт www.uckpa.ru – круглосуточно;
«Горячая линия» появилось
к нам обращается дру– через специалиста по сопровождению.
новое направление – онлайнгой клиент. А у нас уже
консультации.
есть нужная подборка
Специально для того, чтобы предоЭксперты «Горячей линии» всегда го- документов или аргументированное
ставлять
клиентам
качественную товы дать совет, рекомендацию, пред- обоснование путей решения», – расконсультацию и помощь в принятии ложат пути решения, основанные на сказывает Анастасия Сокова.
правильного решения, на должности нормативных документах, имеющейЕсли онлайн-консультации – это ноэкспертов «Горячей линии» приглашены ся судебной практике и практической вое направление, которое эксперты отвысококвалифицированные профес- деятельности. Но право выбора всегда дела только начали осваивать, то поиск
сионалы, хорошо знающие проблемы, остается за вами.
документов и тематическая их подборвстречающиеся на практике, и умею«Наши клиенты – это грамотные спе- ка давно и всегда востребованы среди
щие их решать. Каждый из сотрудников циалисты, профессионалы в своем деле, клиентов компании. Часто пользуюслужбы специализируется на одной из – отмечает руководитель службы Ана- щиеся этой возможностью знают, что
трех профессиональных сфер: юриди- стасия Сокова. – Однако для принятия подборка будет сделана исходя из докуческой, финансово-экономической, ка- важного решения каждому из нас иногда ментов, актуальных на момент запроса,
нужно посовето- поэтому доверяют ее составление конваться с коллегой, сультантам «Горячей линии» – Надежде
получитьподтверж- Герголенко, Светлане Лисихиной, Тадение своей точки тьяне Колотенко.
зрения, ведь норОбращаться на «Горячую линию»
мы законодатель- нужно и тогда, когда необходим редства можно тракто- кий или архивный документ. Такие
вать по-разному. А нормативно-правовые акты хранятся в
что делать, если в архивах в Москве, и на их поиск потрекомпании вы один буется несколько дней, но если такой
юрист? Или один документ существует и не является забухгалтер? Вокруг секреченным, то он обязательно будет
много сотрудни- найден. Случается, что документ нужен
ков, а обсудить на- неархивный и реквизиты известны, но
сущный вопрос не в установленном пакете информационс кем. Поэтому вы ных банков он отсутствует, тогда также
всегда можете по- можно обратиться на «Горячую линию».
звонить на «Горя- Консультанты, в распоряжении которых
чую линию», а наши более 80 информационных банков, в
компетентные и от- течение часа найдут нужный документ
зывчивые консуль- и отправят вам для изучения. Кстати,
танты и эксперты чем больше реквизитов известно, тем
окажут правовую быстрее будет найден документ.
поддержку».
Продолжение на стр. 2
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Уважаемые читатели!
Летом, когда за окном светит ласковое солнце, шелестит зеленая листва и дует
теплый ветерок, совсем не
хочется сидеть в душном кабинете и работать. Кто не
ловил себя на том, что вместо цифр в отчете видит безбрежное море с яхтой на горизонте? И даже если отпуск в теплых
странах не предвидится, большинство горожан
спешат покинуть рабочее место и уехать за город, на дачу. Наша компания стремится в летний
период облегчить работу всем своим клиентам,
предлагая воспользоваться эффективными инструментами правовой
поддержки.
В июне стартует летняя яркая акция «В отпуск налегке». Приглашаем вас принять в ней участие и получить свои летние бонусы. Для участников акции мы подготовили подарки, которые будут полезны как в работе, так и для отдыха.
Для эффективного решения профессиональных задач – калейдоскоп семинаров. Участники движения «В отпуск налегке» смогут бесплатно посещать все
летние семинары компании «ИСКРА». Интересные для себя темы найдут и бухгалтеры, и кадровики, и юристы, и руководители предприятий. Узнавая последние
изменения в законодательстве, вы сможете правильно и быстро решать профессиональные вопросы.
Звонок эксперту – новая услуга, которой мы предлагаем воспользоваться в течение трех летних месяцев. Каждый четверг в режиме онлайн на ваши вопросы
будут отвечать высококвалифицированные специалисты-практики. Проконсультироваться с экспертами можно будет по бухгалтерским, кадровым, юридическим вопросам, позвонив по многоканальным телефонам 2-918-123 и 8-8007000-115 (звонок по краю бесплатный).
Клиенты «ИСКРЫ», следящие за новостями нашей компании, знают, что новинкой весеннего сезона стала форма семинаров, которые проводятся в режиме
онлайн, – вебинары. Участники акции «Звон капели» первыми имели возможность опробовать эту удобную форму получения новых знаний. Не отходя от рабочего места, можно не только прослушать семинар лектора об актуальных изменениях законодательства, но и задать ему свои вопросы. Поэтому мы пригласили
лектора Дмитрия Куницына повторить удавшийся эксперимент и прочитать вебинар для клиентов компании «ИСКРА». Вебинар на тему «Налоговые риски предприятия» состоится 21 июня. Участники акции «В отпуск налегке» получат уникальную возможность принять участие в вебинаре бесплатно.
Когда вся работа сделана и больше нет нерешенных вопросов, можно и отдохнуть. Например, отправиться с коллегами на пикник или вкусно пообедать в
офисе. В этих случаях будут кстати фирменные панамки или сертификаты, предоставляющие скидки на покупку суши, которые мы подарим всем участникам
движения «В отпуск налегке». А чтобы отпуск стал стимулом поехать куда-нибудь
за границу – в подарок сертификаты, предоставляющие скидки на приобретение
путевки от туристической компании «Пойнт».
Хорошего лета и легкого отпуска!
По всем вопросам участия в акции «В отпуск налегке» обращайтесь в
Департамент маркетинга по тел. 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по
краю бесплатный), уточняйте у ваших персональных менеджеров, следите за информацией на сайте www.uckpa.ru
Татьяна ВАГАНОВА,
руководитель Отдела маркетинга
Окончание. Начало на стр. 1
«Горячая линия» как ориентир в море правовой информации для всех клиентов
компании. Консультанты и эксперты всегда подскажут, на какой документ необходимо обратить внимание, какие поправки действуют в настоящее время, а какие статьи утратили силу.
В тех случаях, когда для разностороннего рассмотрения темы необходимо
узнать позицию краевых органов власти, специалисты «Горячей линии» обращаются к ним за разъяснениями. Самые интересные вопросы и ответы публикуются
в газете «Правовое обозрение» в рубрике «Спрашивали? Отвечаем!».
Работа на «Горячей линии» уникальна, рассказывают консультанты. Они не
только всегда знают об изменениях законодательства, они узнают об этом первыми. И всегда стремятся поделиться актуальными новостями об изменениях в
законодательстве.
«Из профессионального любопытства особенно интересно рассматривать
сложные вопросы и, докопавшись до сути, подсказать клиенту правильное решение, – рассказывает Надежда Герголенко. – Например, предоставляется ли
дополнительный оплачиваемый отпуск работающим в районах Крайнего Севера
на условиях совместительства? Прежде чем прийти к выводу, что такой отпуск
предоставляется по усмотрению работодателя, я изучила все нормативные документы и судебную практику по теме, а также обратилась в Государственную
инспекцию труда, чтобы ее сотрудники высказали свою позицию. И хотя клиент
изначально придерживался другого мнения, он согласился с представленными
доводами».

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ «ИСКРЫ»

Сети КонсультантПлюс исполнилось 20 лет. Поздравительную телеграмму коллективу компании направил
президент Дмитрий Медведев.
В рамках юбилея в гостиничном комплексе «ПрезидентОтель» в Москве 28 апреля состоялось общесетевое
совещание по подведению итогов деятельности региональных центров, на котором были отмечены лучшие
сотрудники.

Генеральный директор компании «ИСКРА» Игорь Дивногорцев был удостоен ордена «Звезда Славы КонсультантПлюс» за
бизнес-инновации в развитии
Сети КонсультантПлюс и экспертный уровень управления
бизнесом.
Исполнительный
директор
Дмитрий Дивногорцев, заместители генерального директора Надежда Михайлова и Любовь Балашова удостоены ордена «Серебряная
Звезда КонсультантПлюс» за высокие показатели работы РИЦ в масштабах
общероссийской сети.
Орден «Бронзовая Звезда КонсультантПлюс» за высокий личный вклад в достижения компании «ИСКРА» получили 18 сотрудников.
«Корпоративная награда является высокой оценкой работы наших сотрудников, – отметил Игорь Дивногорцев. – Наша делегация представленных к
наградам сотрудников была одной из многочисленных среди других компаний.
Удовлетворен, что коллектив по достоинству оценен руководством Сети».
На совещании 23 апреля были подведены итоги за 2011 год. За хорошую
работу «ИСКРА» вновь была отмечена – дипломом I степени в номинации «За
лучшие абсолютные показатели» и дипломом II степени в номинации «За лучшие относительные показатели». Генеральный директор Игорь Дивногорцев
был награжден двумя золотыми
наградными значками I и II степени за личный вклад в достижение Сети КонсультантПлюс.
Компания «ИСКРА» и в дальнейшем будет укреплять позиции
в развитии правовой культуры
на территории Красноярского
края, а также расширять свои
сервисные услуги.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Нет слаще покоя,
покупаемого трудом
А.П. Чехов

Сотрудники «Горячей линии» признаются, что положительной энергией и желанием работать их всегда заряжают слова благодарности тех, кому они помогли.
Подготовка аналитических материалов – обзоры законодательства, тематические электронные папки, правовые дайджесты для юристов и бухгалтеров
– третье направление работы «Горячей линии». Для Правового дайджеста и тематической электронной папки всегда выбираются темы, которые находятся на
пике интереса целевой аудитории. Например, в период сдачи декларации все
желающие могли воспользоваться правовым дайджестом, который стал незаменимым помощником не только бухгалтерам, юристам, кадровикам, но и всем
тем, кто купил или продал квартиру, приобрел автомобиль или оплатил за свое
обучение. Аналитический материал снабжен конкретными примерами и инструкцией для заполнения деклараций при самых распространенных ситуациях, когда
возникает обязанность декларирования дохода и заявления права на налоговые
вычеты.
А в июне по запросу клиентов выйдет тематическая электронная папка, посвященная вахтовому методу работы.
Вопросы аудитору также проходят через руки консультантов «Горячей линии», и
при необходимости они всегда созвонятся и уточнят ситуацию.
Специалисты «Горячей линии» компании «ИСКРА» всегда стремятся помочь
обратившимся. И не только потому, что это их профессиональная обязанность.
Наши аудиторы все вопросы пропускают через себя, рассматривают их с позиции
позвонившего, а наиболее неоднозначные ситуации обсуждают с коллегами, и,
хотя порой само законодательство не может дать однозначного ответа, эксперты
предложат наиболее оптимальные пути решения проблемы.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ДОГОВОРНОЕ ПРАВО:
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Риски заключения предварительного договора и недействительные сделки, новые обеспечительные механизмы и товарная неустойка — об этом и многом
другом из арбитражной практики рассказывает Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО,
начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции III класса,
член рабочей группы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодификации гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.

— Есть ли возможности расторжения срочного договора путем одностороннего отказа, при этом чтобы они не противоречили законодательству?
— Если говорить об одностороннем отказе, то это возможно либо по согласию
сторон, либо в судебном порядке. В ст. 310 ГК прописано, что если договор заключен между субъектами предпринимательской деятельности, то они сами в
договоре могут указать на те обстоятельства, при которых у одной из сторон возникает право односторонним заявлением прекратить договор, например, когда у
партнера меняется руководитель. Банк может отказаться выдавать кредит, если
другая сторона уменьшила оборот по счетам в банке. Гражданский кодекс отдает
право расторжения договора на откуп сторонам договора — как они договорятся, так и будет.
— На каких основаниях сделку можно признать недействительной?
— Общие правила о недействительности сделки действуют для перевода долга
и уступки права требования. Например, я вам продаю право требования, а вы
мне за это платите 100 рублей. Ничтожность этой сделки противоречит закону, и
для нее действуют общие правила о недействительности сделок.
Другая ситуация: в ходе дела о банкротстве конкурсный управляющий может
потребовать признать все сделки, совершенные в предбанкротном состоянии,
недействительными, в связи с тем, что они были совершены в ущерб кредитору.
Отмечу, что в Гражданском кодексе довольно много таких оснований.
— Есть ли риски при заключении предварительного договора?
— Такие риски есть. Подписывая документ, который называется «предварительный договор», гражданин должен понимать, что у него нет всех тех защитных
возможностей, которые были бы, если бы он подписал основной.
Приведу пример. Заключен предварительный договор купли-продажи автомобиля между автомобильным салоном и гражданином, в котором прописано, что
стороны обязуются заключить основной договор через три месяца. Почему они
указали этот пункт? Потому что автомобиля, который гражданин хочет приобрести
в автосалоне, в данный момент нет в наличии. Но к тому времени, когда данный
автомобиль поступит в продажу, его стоимость резко увеличивается. Заключив
предварительный договор, автосалон на законных основаниях может отказаться
продать его по прежней стоимости. Покупатель мог бы избежать этой неприятной
ситуации, если бы стороны сразу заключили основной договор купли-продажи.
Продавец мог взять на себя обязательство продать машину, которой еще нет в
автосалоне, но появится через три месяца. При этом автосалон должен указать,
в какой срок обязуется передать автомобиль покупателю.
И если в данном случае, после заключения основного договора, автосалон отказывается передать автомобиль в собственность, так как хочет продать по новой цене, покупатель может смело идти в суд с иском о передаче машины ему во
владение либо с иском о возмещении убытков.
Вообще, считаю, у нас часто любят заключать предварительный договор, в то
время как уже можно заключать основной. Я, к примеру, не понимаю зачем нужен предварительный договор купли-продажи.
В настоящее время по договору купли-продажи можно принять обязательство
через два года передать какую-то вещь в собственность. У покупателя по такому договору есть все права, которые есть у сторон по полноценному обязательству: право требовать возмещения убытков, право взыскать неустойку, право к
понуждению исполнения договора. А по предварительному договору таких прав
нет. Есть только требование заключить договор. Но сколько раз придется ходить
с ним в суд, покупатели редко задумываются. Ведь сначала они пойдут в суд с
иском к продавцу о понуждении заключения договора, потом с иском о неисполнении договора…
На мой взгляд, нынешняя конструкция предварительного договора не очень
удачна, так как, по сути, дублирует идею консенсуальной сделки.

— Заключив договор на получение потребительского кредита, возможно ли
«обычному» гражданину исключить «несправедливые» договорные условия?
— Он может вообще внимания на них не обращать. Потому что все несправедливые договорные условия ничтожны по ст. 16 Закона «О защите прав потребителей». Поэтому если банк предлагает форму договора и в ней условия несправедливы, то они изначально ничтожны. Его даже не нужно признавать незаконным в
суде, оно изначально не имеет силы.
В этом смысле граждане хорошо защищены.
— Возможно ли в качестве способа обеспечения исполнения обязательства
установить товарную неустойку?
— Долгое время суды говорили, что нет. Сейчас в Постановлении Пленума ВАС
по ст. 333 ГК содержится правовая позиция, которая легализует товарную неустойку и допускает такого рода соглашения. Таким образом, в договоре сторона
устанавливает в качестве меры ответственности за нарушение договорного обязательства не только уплату деньгами, но и возможность возмещения неустойки
в неденежной форме, в частности товаром. Раньше суды говорили, что это условие недействительно, потому что противоречит правилам Гражданского кодекса
о неустойке, но ВАС считает, что это непоименованный способ обеспечения.
— Роман Сергеевич, расскажите об обеспечительных сделках, не поименованных в Гражданском кодексе, из практики арбитражных судов?
— Из практики могу назвать две. Это товарная неустойка и обеспечительная
передача в собственность. Вторая сделка представляет собой достаточно сложный механизм. Есть дело 1998 года, когда Президиум ВАС РФ признал, что так
договариваться нельзя, и расценил ее как притворную сделку, которая на самом
деле прикрывает залог. Есть надежда, что практика в ближайшее время поменяется, ведь существенно изменилось залоговое право, которое сейчас допускает
для залогодержателя возможность оставить в собственности предмет залога.
А это ничем не отличается от обеспечительной собственности. Тогда какой смысл
это запрещать?
Поэтому, думаю, строгость недопущения обеспечительной собственности уйдет
в прошлое.
Есть еще ряд интересных обеспечительных конструкций. Например, обеспечительный арендный депозит, когда арендатор сразу вносит плату за первый и последний месяцы пользования. Депозитный платеж позволяет кредитору из депозита удовлетворить требование по арендной плате.
Еще есть конструкция, называемая «гарантийное удержание заказчиком некоторой денежной суммы». В договоре подряда прописано, что заказчик оставляет
себе 10 процентов от каждого ежемесячного (ежеквартального) платежа, который он выплачивает подрядчику, тем самым формируя себе гарантийный фонд.
Это своего рода страховка от некачественного выполнения работ подрядчиком.
И пока подрядчик не устранит погрешности, заказчик вправе не выплачивать ему
данную накопившуюся сумму.
— Какая сложилась практика суда по процедуре снижения неустойки? По чьей
инициативе она подлежит уменьшению — по инициативе суда или ответчика?
— Долгое время считалось, что суд вправе сам снизить неустойку по своей
инициативе. Не так давно Президиум Высшего Арбитражного Суда рассматривал
дело «Школьный мир», в котором изменил свою прежнюю позицию, сложившуюся еще в 1997 году. Теперь мнение суда заключается в том, что снижать неустойку без ходатайства стороны ответчика суд сам не вправе.
Второе. В этом же деле сказано: даже если есть ходатайство, суд не вправе
снижать неустойку ниже ставки рефинансирования.

— Какие есть проблемы в определении размера арендной платы?
— Если в договоре аренды недвижимости арендная плата отсутствует, договор
считается незаключенным. А если это аренда движимого имущества, то суд дол— Тогда зачем их заключают?
— Полагаю, тот, кто предлагает заключить такой договор, понимает, что для жен взыскать усредненную арендную плату.
него выгоднее быть стороной по предварительному договору, чем по основному
— Роман Сергеевич, можно надеяться, что вы к нам приедете еще? Если да,
(тогда он убытки не будет возмещать). Или же по неграмотности.
то с какой новой темой?
— Если пригласите, то, конечно, приеду. Сейчас мне нравится тема, которая,
— В каких случаях банк может требовать досрочного погашения кредита?
— Все зависит от того, кто заемщик. Если физическое лицо, то есть три случая. на мой взгляд, важна для юристов, занимающихся гражданским правом. Это воПервое — нарушение графика погашения, второе — нецелевое использование, просы, связанные с правовым режимом недвижимости. Что такое недвижимая
третье — ухудшение обеспечения. Например, юридическое лицо, которое пору- вещь? Асфальтовая площадка — это самостоятельный вид недвижимости или
чалось за заемщика, ликвидировалось. Второй пример: в залог был отдан дом, часть земельного участка? Как показывает арбитражная практика, это большой
а он сгорел. В таких случаях банк вправе потребовать досрочного возврата. Рас- и проблемный блок, но в то же время интересные вопросы.
Но есть еще другой вариант — новая редакция первой части Гражданского коширять этот перечень банк не вправе. Об этом говорится в Обзоре № 146 по
спорам по потребительским кредитам, подготовленном Высшим Арбитражным декса. Думаю, тем для обсуждений достаточно.
Судом РФ.
— Спасибо за интервью. Удачи в делах!
А для юридических лиц основания для досрочного возврата прописываются
в договоре. Например, досрочный возврат кредита возможен, если цена нефти
Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК
упадет ниже 80 долларов за баррель.
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ВМЕСТЕ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ

Живое, настоящее общение все больше уступает место виртуальному.
Может быть, поэтому так ценно общение воочию и проекты, дающие
людям возможность встретиться, обменяться мнениями, обсудить
общие темы?

Именно
так
происходит
на
ежегодной «Неделе
кадровика». В этом году
на
мероприятии
случилась
не одна неожиданная встреча
бывших
однокурсниц и коллег.
Среди них Юлия и
Ирина – две подруги, несколько
лет прожившие
бок о бок в годы студенчества. Потом одна переехала в Красноярск, а другая
осталась работать в Кодинске, сменились адреса, телефоны… Взволнованные
и радостные, они благодарили организаторов за эту случайную и трогательную
встречу после которой они уже наверняка не потеряют друг друга.
Посещая в течение недели семинары, участники проекта обменивались впечатлениями, делились мнениями о лекторском составе, а постоянные участники
проекта сравнивали «Неделю кадровика – 2012» с предыдущими годами. Одним словом, общались. А потом обменивались номерами телефонов, фотографировались на память, и мы уверены, что участники будут поддерживать профессиональное и дружеское общение и в будущем.
Четыре года назад, впервые запуская акцию, организаторы стремились к
одной из главных целей – объединению кадровиков Красноярского края в профессиональное сообщество. И сейчас мы можем сказать, что все было не зря.
«Неделя кадровика» превратилась в площадку для профессионального роста,
обмена опытом, диалога между работниками кадровых служб.
В этом году «Неделя кадровика»
проходила с 21
по 25 мая в ВЦ
МIXMAX. За это
время кадровики
из 243 организаций края посетили пять практических семинаров,
на которых обсуждали изменения в трудовом
законодательстве,
сложные
вопросы, встречающиеся в практической деятельности. Но не только… Изюминкой программы
занятий стал психологический семинар, который по достоинству был оценен его
слушателями. Ведь ежедневная работа с людьми – это большие эмоциональные затраты, и очень важно «не выгореть» на работе, быть в гармонии с собой
и окружающими. В последний день недели своей новой темой семинара красноярских кадровиков порадовала лектор из Москвы Валентина Митрофанова,
рассказав, как подготовиться к инспекционной проверке по труду.
Кроме того, как и заявляли организаторы проекта, все желающие могли напрямую задать свои насущные вопросы представителям органов власти: Государственной инспекции труда, Фонду социального страхования, Отделению
Пенсионного фонда по Красноярскому краю.
Леонид КРУПСКИЙ, начальник отдела по управлению персоналом ФГУП
Ведомственная охрана Росатома, г. Зеленогорск: «От организации «Недели
кадровика» и приглашенных лекторов остались самые положительные впечатления, понравились семинары, конференция. Мне есть с чем сравнивать, так
как я не раз посещал семинары в Москве и Красноярске.
Всегда полезно обновлять свои знания, а слушая грамотных лекторов, подчеркиваешь для себя какие-то важные моменты. Ведь при нашей специфической
работе нужно соблюдать интересы и работника, и работодателя, а для этого необходимо основываться на законодательной базе. Воспользовавшись предоставленной возможностью, на конференции задал вопросы представителям
Госинспекции и Фонда социального страхования, чтобы решить те рабочие моменты, которые наболели. И мой руководитель, зная, что я тут, в Красноярске, на
семинарах, позвонил и напомнил, чтобы я постарался выяснить ряд вопросов,

по которым у нас
были сомнения.
После разъяснений представителей органов
власти и лекторов
сомнений
не осталось! Хотел бы поблагодарить лекторов за раздаточный материал и за то, что все они ссылались на
нормативные документы, определения и постановления судов. Я все записал и
думаю, еще не раз воспользуюсь записями для аргументации своей позиции».
Как известно, проект приурочен к профессиональному празднику работников
кадровых служб, поэтому 24 мая все дружно отметили свой профессиональный
праздник вместе с «ИСКРОЙ».
На торжественном мероприятии состоялось награждение победителей конкурса «Кадровик-Проф». Чтобы заслужить это достойное звание, необходимо
было показать хорошие знания системы КонсультантПлюс и придумать две
практические задачи по кадровым вопросам. Десять победителей, набравших
наибольшее количество баллов по итогам двух этапов, получили заслуженные
призы.
Почетное звание профессионала
получили:
•Елена Путинцева (ФГУП «Госкорпорация по ОВД» филиал «Аэронавигация Центральной Сибири»);
•Наталья Распуткина (МУП «Очистные сооружения»);
•Татьяна Ларина (Управление социальной защиты населения администрации Енисейского района);
•Ирина Рябинина (МБОУ «Верхнепашинская средняя общеобразовательная школа № 2», Енисейский
район);
•Людмила Совершаева (ОАО «Красноярское ремонтно-строительное специализированное управление»);
•Наталья Квашнева (ТСЖ «Надежда», г. Шарыпово);
•Анна Викторова (ЗАО «ВИА»);
•Оксана Алексеева (ООО «Лейла+»);
•Олеся Купцова (ООО «КАТЭКстройкомплекс», г. Шарыпово);
•Екатерина Белозерова (ООО «Издательский дом «Автокаталог»).
Ирина РЯБИНИНА, кадровик Верхнепашинской средней школы № 2: «Чтобы
составить практические задачи, я воспользовалась своей практикой и взяла
для примера ситуации, с которыми сама недавно столкнулась. Одна была особенно сложной и интересной.
«Неделя кадровика» мне понравилась в целом как большой проект, в котором
можно и в конкурсах поучаствовать, и семинары посетить. У меня небольшой
опыт работы кадровиком, поэтому очень хотела посетить какие-то курсы, семинары, чтобы повысить квалификацию. Поэтому, как только узнала о «Неделе
кадровика», сразу попросилась у руководства поехать в Красноярск. Большое
спасибо, что меня отпустили в командировку и дали возможность посетить все
семинары. Они разные, темы не повторяются, и на каждом я узнала для себя
что-то новое».
В
рамках
празднования
Дня кадровика
также состоялось
награждение
конкурса «Таланты без границ».
Среди клиентов
есть настолько
активные и целеустремленные
кадровики, которые нашли время, возможность
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и желание принять участие сразу в двух конкурсах. И не просто поучаствовать, а войти в число
победителей обоих состязаний. Одной из таких участниц стала Ирина БЕЛОЗЕРОВА. На вопрос, что
ее сподвигло, ответила просто: «Захотелось себе доказать, что я могу победить, и показать руководству, какие сотрудники у них работают!» Она рассказала, что за нее голосовали все родственники, друзья, коллеги, даже клиенты компании. «Я сделала ссылку на конкурс на своих страницах в
социальных сетях. Очень хотелось победить и получить сертификат, чтобы со скидкой приобрести
путевку в отпуск».
По традиции в рамках торжественного празднования «Недели кадровика – 2012» состоялась лотерея с розыгрышем призов среди обладателей абонементов.
Какой же профессиональный праздник, организованной «ИСКРОЙ», без концерта, фуршета и фотосессии? А в этом году были приглашены и художники. Все желающие, посидев несколько минут
перед мольбертом, получили на память свой шарж. Нам очень приятно, что вы, уважаемые клиенты, поддержали нашу инициативу и с удовольствием отметили с нами свой профессиональный
праздник.
До встречи на «Неделе кадровика – 2013»!
Леся ЗАПЛЕТНЯК

УДИВЛЕНИЮ НЕТ ГРАНИЦ
Творческий конкурс «Таланты без границ» полностью оправдал свое название. Объявляя тематику конкурса, мы полагали, что среди работников кадровых служб есть много творческих людей, но, признаться, не рассчитывали, что
их хобби будут настолько разнообразны.
Каждый из вас, кто отдал свой голос за понравившуюся работу, наверняка с
нами согласится. Кстати, в голосовании приняло участие рекордное количество
посетителей сайта – семь тысяч человек. Спасибо всем за активность и поддержку своих коллег и друзей.
Итак, на суд зрительских симпатий были представлены 42 работы. И среди
них практически не было одинаковых увлечений.
Работники кадровых служб талантливы, креативны, активны и созидательны.
Кто-то предпочитает активный отдых и здоровый образ жизни, увлекаясь охотой или снайперской стрельбой, акробатикой на полотнах или пауэрлифтингом,
лазаньем по пещерам или рыбалкой, футболом или ходьбой на лыжах, сплавом
по реке Мане или путешествиями.
Своими оригинальными работами удивили работники кадровых служб, которые создают креативные вещи. Знаете ли вы что такое кукла «тильда»? Если
нет, обязательно зайдите на сайт и посмотрите фото. У каждой куклы своя философия, глядя на них, один человек улыбнется, другой задумается. Восхищают
игрушки и цветы, сделанные своими руками, декоративно украшенные шкатулки и вышитые картины, милые бутоньерки и фоторамки в стиле квиллинг, букеты цветов из бисера, корзинки из бересты, сувениры из полимерной глины!
Ежедневно получая новое фото для участия в конкурсе, мы, организаторы,
восхищались вашими безграничными талантами и удивлялись: как, учитывая
объем и ответственность работы, вы находите время на творчество. Уверены,
что ваши работы достойны быть представлены на витринах лучших магазинов!
Среди ваших знакомых есть мимы? А среди участников конкурса есть такие
артисты, которые радуют своих коллег перевоплощением.
Посетители сайта увидели кадровиков и в других ярких ипостасях. Они поют
на сцене, пишут стихи, запечатлевают красивые моменты жизни на свой фотоаппарат, занимаются визажом или садоводством.
А кому-то хобби приносит и практическую пользу. Создавая кулинарные шедевры, наши конкурсанты угощают родных и близких вкусными лакомствами,
увлекаясь рукодельем, дарят оригинальные вещи, ну а настоящие модницы к
новому сезону могут и пальто себе сшить! В домашнем обиходе всегда пригодится душистое и ароматное мыло, тем более что в него вложена частичка души
хозяйки.

Уважаемые участники конкурса «Таланты без границ», спасибо вам за ваше
творчество, активную жизненную позицию, желание творить и менять действительность к лучшему. Желаем вам всегда радовать себя и окружающих
своими успехами и креативными идеями. Но условия конкурса непоколебимы, и победители определились по результатам голосования посетителей сайта. Борьба была упорной, пятерка финалистов неоднократно менялась. Мы
следили за голосованием и желали победы каждому из вас. Итак, победителями стали:
Юлия ПОДОПРИГОРА (МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству») – 834 голоса;
Екатерина БЕЛОЗЕРОВА (ООО «Издательский дом «Автокаталог») – 785
голосов;
Марина ДУМЛЕР (ИП Селихов В.В.) – 702 голоса;
Надежда СУЛЕЙМАНОВА (КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края») – 683 голоса;
Надежда ГУРБАТОВА (ОАО «Красноярскстройстратегия») – 673 голоса.
По словам многих участников, они впервые продемонстрировали свои работы широкой аудитории. Надежда СУЛЕЙМАНОВА: «Я впервые участвовала
в таком публичном конкурсе, хотя давно занимаюсь творчеством, но никак
не решалась показать свои работы общественности. А может, просто не было
такой возможности, пока не узнала о конкурсе «Таланты без границ». На мой
взгляд, было много достойных работ, а у участников редкие и интересные
увлечения. Лично я за многих болела и хотела, чтобы они победили. За меня
голосовала моя семья, родные, все друзья, коллеги. Спасибо всем за поддержку, а «ИСКРЕ» за организацию!»
Победители получили сертификат, предоставляющий скидку в размере 5 000
рублей на туристическую путевку от компании «Пойнт». Пусть путешествие будет незабываемым и вдохновляет на новые творческие достижения!
Леся ЗАПЛЕТНЯК

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ (Ф. 0503737)
В состав бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений за полугодие 2012 года входит Отчет о выполнении
Плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее
— Отчет (ф. 0503737)). Бухгалтерская отчетность бюджетного и
автономного учреждения представляется в орган государственной
власти (государственный орган), орган местного самоуправления,
осуществляющий в отношении учреждения функции и полномочия
учредителя.

Ведущая рубрики
Марина СТРЕЛЬЦОВА,
к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт»,
тел./факс (391) 2-67-90-34, тел. 2-81-78-18,
e-mail: 02021972@mail.ru

Порядок составления отчетной формы регламентирован Приказом Минфина
РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее — Инструкция № 33н). Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие при заполнении
указанной формы.
Отчет (ф. 0503737) составляется учреждениями отдельно в разрезе следующих
видов финансового обеспечения (деятельности):
— собственные доходы учреждения (код финансового обеспечения (далее —
КФО-2);
— субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
(КФО-4);
— субсидия на иные цели (КФО-5);
— бюджетные инвестиции (КФО-6);
— средства по обязательному медицинскому страхованию (КФО-7).
Показатели исполнения плана в Отчете (ф. 0503737) отражаются на основании
аналитических данных бухгалтерского учета учреждения в разрезе аналитических
кодов видов доходов (иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения)) и расходов (иных выплат, в
том числе по погашению заимствований) соответственно по следующим разделам (п. 36 Инструкции № 33н):
— 1 «Доходы учреждения»;
— 2 «Расходы учреждения»;
— 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения».
Большая часть вопросов возникает при заполнении раздела 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения». Контрольным соотношением является равенство строк 450 «Результат исполнения (дефицит/профицит) и 500

«Источники финансирования дефицита» (с противоположным
знаком).
В разделе 3 отражается движение денежных средств. Так,
по строкам 700 «Изменение остатка средств», 710 «Увеличение остатков средств», 720 «Уменьшение остатков средств»
отражается движение денежных средств на счетах учреждения. По КФО 4, 5, 6, 7 отражается поступление на счета
учреждения целевых средств (субсидии, бюджетные инвестиции, средства ОМС).
В учете делается бухгалтерская запись — дебет 020111510, кредит 020581660.
По КФО-2 отражается поступление денежных средств от покупателей — дебет
220111510, кредит 2205хх660.
По строкам 730 «Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения», 731 «Увеличение остатков средств», 732 «Уменьшение остатков средств»
отражаются обороты при движении денежных средств со счетов учреждения в
кассу и обратно, то есть когда происходит перечисление средств. Эта операция
является не доходом или расходом, а движением по изменению остатков.
Пример 1. Учреждение перечислило в кассу 1000 руб. на хозяйственные нужды. Возврат из кассы на счет составил 300 руб. В учете были сделаны следующие
записи:
— при перечислении денежных средств в кассу — дебет 021003560, кредит
220111610 и дебет 020134510, кредит 221003660 на сумму 1000 руб.;
— при перечислении денежных средств из кассы на счет — дебет 021003560,
кредит 020134610 и дебет 020111510, кредит 021003660 на сумму 300 руб.
Если смотреть вертикальный контроль по графам 5 и 7, то он соблюдается (доходы минус расходы равны источникам). По итоговой графе 9 в данном случае будут отражены только внутренние обороты по строкам 731 и 732 (см. таблицу 1).

Таблица 1. Операции по перечислению денежных средств в кассу учреждения

Наименование
показателя

Код стр.

Код
аналитики

План

Через
лицевые
счета

Через банковские
счета

Через
кассу

Некассовые
операции

Итого

Не
исполнено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Источники
финансирования
дефицита

500

Изменение
остатков
средств

700

Увеличение
остатков средств,
всего

0

0

0

x

700

-700

0

710

510

-300

-1000

-1300

х

Уменьшение
остатков средств,
всего

720

610

1000

300

1300

х

Изменение средств
по внутренним оборотам
средств учреждения

730

x

-700

700

0

В том числе:
увеличение остатков
средств учреждения

731

510

300

1000

1300

уменьшение
остатков средств
учреждения

732

610

-1000

-300

-1000

По строкам 820 «Изменение остатков средств по внутренним расчетам», 821
Пример 2. Учреждением проведено финансирование филиала на осуществление
«Увеличение остатков по внутренним расчетам» отражаются операции по пере- текущей деятельности (КФО-4) в сумме 300 000 руб. В учете сделана запись — дебет
числению денежных средств между головным учреждением и его обособленным 430404610, кредит 420111610 — 300 000 руб.
подразделением, не являющимся юридическим лицом. Схема перечисления деФилиалом возвращены неиспользованные денежные средства в размере 20 000
нежных средств обособленному подразделению приведена в примере 2.
руб. (дебет 420111510, кредит 430404510).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Таблица 2. Операции по перечислению денежных средств филиалу учреждения

Наименование
показателя

Код стр.

Код
аналитики

План

Через
лицевые
счета

Через банковские
счета

Через
кассу

Некассовые
операции

Итого

Не
исполнено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Источники
финансирования
дефицита средств

500

Изменение
остатков
средств

700

х

2800

2800

Увеличение
остатков средств,
всего

710

510

-20 000

-20 000

x

Уменьшение
остатков средств,
всего

720

610

300 000

300 000

x

Изменение остатков
по внутренним
расчетам

820

x

-280 000

-280 000

В том числе:
увеличение остатков
по внутренним расчетам
(Кт 030404510)

821

510

20 000

20 000

уменьшение остатков
по внутренним расчетам
(Дт 030404610)

822

610

-300 000

-300 000

0

По строкам 830 «Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям
средств», в том числе 831 «Увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000), 832 «Уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт 030406000)» отражаются операции по оплате
за счет других источников в пределах остатка средств на счете. Это происходит
в тех случаях, когда на счете учреждения, открытом в финансовом органе либо
в органе казначейства, учитываются его денежные средства в общей массе и
учреждению необходимо осуществить кассовые расходы с такого счета. При этом
в учете остаток у него числится по одному виду деятельности, а расход нужно осуществить по другому. И тогда происходит внутреннее заимствование (пример 3).
Пример 3. Учреждение заключило договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта по статье 225 КОСГУ на сумму 350 000 руб. по КФО-5. Однако в
связи с тем, что субсидия на иные цели поступила несвоевременно, руководитель
учреждения принял решение об оплате кредиторской задолженности по КФО-2.

Уважаемые бухгалтеры!
Компания «Диалог-Эксперт» приглашает на семинар-практикум

«ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»

0

0

В учете будут сделаны следующие записи:
— начислена кредиторская задолженность — дебет 540120225, кредит
530225730;
— кредиторская задолженность переведена в расчеты с прочими кредиторами — дебет 530225830, кредит 530406730;
— одновременно на сумму выплат делается запись — дебет 230406830, кредит 230225730;
— произведены расчеты с поставщиком — дебет 230225830, кредит
220111610;
— зачислена на счет субсидия на иные цели — дебет 520111510, кредит
520581660;
— возвращены денежные средства на КФО-2 — дебет 530406830, кредит
520111610;
— одновременно отражено поступление денежных средств — дебет
220111510, кредит 230406730.
Данные операции отражаются в двух формах Отчета (ф. 0503737) по КФО-2 и
КФО-5.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ных средств за счет бюджетных инвестиций. Документальное оформление, корреспонденция счетов.
Постановка на учет объектов, приобретенных в долевом соотношении. Контроль применения крупной
сделки бюджетными и автономными учреждениями.
Отражения подаренного имущества в учете. Рыночная оценка объектов основных средств.
7. Выбытие основных средств: особенности списания имущества, находящегося в оперативном управлении, и собственного имущества, передача основных средств. Оприходование
запчастей, металлолома. Применение рыночной стоимости. Выбытие основных
средств в результате недостачи — оценка стоимости ущерба, возмещение причиненного ущерба, документальное оформление, корреспонденция счетов.
8. Передача имущества в аренду — документальное оформление, расчет стоимости арендной платы, налогообложение.
9. Безвозмездное пользование основных средств — особенности организации учета, документальное оформление, заключение договоров безвозмездного
пользования. Особенности ведения учета на забалансовом счете 01.
10. Текущий и капитальный ремонт, модернизация, реконструкция основных
средств — отличительные черты, увеличение первоначальной стоимости и изменение срока полезного использования, документальное оформление, сложные
ситуации.
Дата и время проведения семинара: 22 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 12.30
до 13.30).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара-практикума: 3500 руб. (НДС не облагается).
Стоимость семинара-практикума для клиентов компаний ИКЦ «ИСКРА»: 3000 руб.
В стоимость семинара-практикума входит раздаточный методический материал.

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.
1. Контроль за выполнением показателей плана финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. Подготовка отчетной формы 0503737 «Отчет
об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности».
Взаимосвязь получаемых субсидий и доходов от приносящей доход деятельности
с показателями плана ФХД. Составление отчета о результатах ФХД. Размещение
информации о деятельности учреждения (Приказ МФ РФ от 21.07.2011 № 86н).
2. Принятие обязательств и их исполнение государственными (муниципальными) учреждениями (ф. 0503738). Управление кредиторской задолженностью. Ответственность руководителя за просроченную кредиторскую задолженность.
3. Составление Пояснительной записки ф. 0503760 — требования к заполнению, включаемые в документ сведения и информация.
4. Формирование первоначальной стоимости основных средств: документальное оформление, использование счета 010601000 с разделением на недвижимое, особо ценное движимое и иное движимое имущество, формирование многографной карточки, сборка основных средств. Понятие комплекса
конструктивно-сочлененных предметов, особенности постановки на учет, присвоение инвентарного номера. Присвоение ОКОФ на объекты, не указанные в
других группировках.
5. Особенности учета отдельных объектов основных средств: объекты внешнего
благоустройства, библиотечный фонд, компьютерная техника, охранно-пожарная
сигнализация. Спорные ситуации, документальное оформление, корреспонденция счетов.
6. Поступление основных средств: приобретение, сборка, поступление от
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 20 июня.
учредителя, оприходование излишков. Особенности отражения в учете основ- Тел./факс (391) 267-90-34, тел. 281-78-18 или e-маil: 2120744@mail.ru.
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Ведущая рубрики
Ирина АГАНОВА,
директор ООО «Север — Аудит плюс»,
доцент кафедры СибГТУ;
адрес: ул. Карла Маркса, 62—323;
тел. 27-06-59

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Новый Порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденный ЦБ РФ 12 октября 2011 года Положением № 373-П, вступил в действие
с 1 января 2012 года и вызвал много вопросов у бухгалтеров, руководителей и индивидуальных предпринимателей.
Попробуем понять, какие конкретно мероприятия должны провести, какие
документы создать и какие правила неукоснительно должны соблюдать индивидуальные предприниматели и организации, для того чтобы не нарушить требования Положения № 373-П.
Начнем с того, что Центральный банк РФ Указанием от 13 декабря 2011 года
№ 2750-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка
России» признал утратившими силу:
1) Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением Совета директоров Банка России 22 сентября 1993 года № 40;
2) Положение Банка России от 5 января 1998 года № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 14 января 1998 года № 1).
Таким образом, правила ведения кассовых операций и порядок контроля за
их совершением, которыми хозяйствующие субъекты руководствовались многие годы, отменены. Обслуживающие банки не станут больше проверять кассовую дисциплину, указанные полномочия переданы налоговым органам.
Административный регламент исполнения ФНС государственной функции
по осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных
средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей (Регламент)
утвержден Приказом Минфина РФ № 133н от 17 октября 2011 года. Документ зарегистрирован в Минюсте РФ 16 января 2012 года № 22906, опубликован 8 февраля 2012 года в «Российской газете» № 26 и вступил в действие
с 19 февраля 2012 года. Районные инспекции ФНС уже проводят проверку
по установленным правилам.
Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) частью 1 в статье 15.1 определены меры наказания за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специальных банковских счетов, в соответствии
с которыми нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций выражается:
— в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями
сверх установленных размеров;
— в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности;
— в несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в
накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.
Вышеназванное влечет наложение административного штрафа:
— на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
— на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Для того чтобы избежать возможных штрафных санкций, необходимо определиться, какие документы должны быть в наличии для подтверждения правомерности кассовых операций.
В пункте 29 Регламента указан перечень документов, которые рассматриваются специалистами Инспекций ФНС при исполнении государственной функции
в зависимости от проверяемого периода и особенностей осуществления наличных денежных расчетов:
а) журнал кассира-операциониста;
б) акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам;
в) журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста;
г) распечатки отчетов из фискальной памяти контрольно-кассовой техники и
использованных накопителей фискальной памяти;
д) контрольные ленты контрольно-кассовой техники на бумажном носителе
и (или) распечатки контрольной ленты, выполненные на электронном носителе;
е) приходные и расходные кассовые ордера;
ж) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов;
з) авансовые отчеты;
и) кассовая книга;
к) справка-отчет кассира-операциониста (форма КМ-6);
л) сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке
организации;
м) бланки строгой отчетности, копии бланков строгой отчетности, корешки документов;
н) информация из автоматизированной системы о выпущенных документах;
о) акт приемки бланков строгой отчетности;
п) книга учета бланков строгой отчетности;
р) акт о списании бланков строгой отчетности;
с) книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;

т) книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
у) книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения на основе патента;
ф) книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
х) распорядительный документ об установленном лимите остатка наличных
денег;
ц) иные первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, которые необходимы Инспекции для исполнения государственной функции.
На выделенные пункты обратим особое внимание при анализе нового Порядка ведения кассовых операций.
Из главы 1 «Общие положения» возьмем следующее:
1.1. Настоящее Положение распространяется на юридических лиц, (…) а также на юридических лиц, перешедших на упрощенную систему налогообложения
(...), на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели).
1.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель определяют лимит остатка наличных денег в соответствии с приложением к настоящему Положению.
1.11. Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении
кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения
проверок фактического наличия наличных денег определяются юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем.
Следовательно, необходимо самостоятельно в произвольной форме с учетом
требований Положения закрепить распоряжением руководителя:
— лимит кассы;
— перечень мероприятий по обеспечению сохранности наличных денег (Минфин РФ в проверяемых документах не указал);
— место, где будет располагаться касса (требования в Положении не установлены, выбираем сами — офис, квартира ИП, салон автомобиля и прочее).
Подсказка:
1) расчет лимита приведен в приложении к Положению № 373-П;
2) при разработке перечня мероприятий можно взять за основу требования к
помещению кассы из Письма ЦБ РФ № 40, существенно их сократив.
Из главы 2 «Организация работы по ведению кассовых операций»
В ней указаны правила ведения первичных и сводных документов по кассовым операциям, закреплены ответственные лица за их оформление. Обратите
внимание на отсутствие указания вести журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, который при проверке будут запрашивать налоговые инспекторы.
Подсказка: ведение журнал регистрации приходных и расходных кассовых
документов не следует исключать из организации мероприятий по оформлению
кассовых операций.
Из главы 3 «Порядок приема наличных денег»
3.1. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам 0310001.
3.2. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет
наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера, а при их отсутствии — наличие подписи руководителя и ее соответствие имеющемуся образцу, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов,
перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001.
Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.
Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель
наличных денег мог наблюдать за действиями кассира.
Подсказка: вспомните, как принимают деньги кассиры-операционисты в
банках, организовать прием наличных в кассе следует подобным образом.
Оформление первичных кассовых документов также заслуживает пристального внимания, учитывая, что новые требования ЦБ РФ можно воспринимать
неоднозначно.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Уважаемые читатели, в данной рубрике публикуются ответы на интересные и актуальные вопросы, которые поступают на «Горячую линию» компании «ИСКРА». В этом номере
мы рассмотрим оформление операций по перевозке грузов. Вопрос разъясняет эксперт
«Горячей линии» Надежда ГЕРМАН.

ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Комплект документов для оформления операций, связанных с перевозкой
грузов
Три бланка
При покупке товара коммерсанту необходимы документы, подтверждающие
передачу ценностей, а в некоторых случаях и их доставку.
1. Товарная накладная по форме № ТОРГ-12 (утверждена Постановлением
Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132). Применяется для оформления торговых
операций, связанных с продажей (отпуском) товарно-материальных ценностей
сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр
остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности и является
основанием для списания ценностей у продавца и подтверждения их передачи
клиенту.
Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием
для оприходования этих ценностей у покупателя.
2. Товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (далее – ТТН).
Статьи 785 и 791 Гражданского кодекса РФ предусматривают, что перевозка,
погрузка и выгрузка груза осуществляются с соблюдением положений, установленных транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с
ними правилами, с составлением товарно-транспортной накладной.
В соответствии с пунктами 2, 6 Инструкции Минфина СССР № 156, Госбанка
СССР № 30, Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР № 354/7, Министерства автомобильного транспорта РСФСР № 10/998
от 30.11.1983 «О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом» (действует в настоящее время — Определение Верховного Суда РФ от
10.11.2009 № КАС 09-515) перевозка грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщениях осуществляется только при наличии оформленной товарно-транспортной накладной утвержденной формы № 1-Т.
Товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т предназначена для
учета ценностей (товаров) и расчетов за их перевозку автомобильным
транспортом. Бланк включает два раздела. Товарный раздел определяет взаимоотношения грузоотправителя и грузополучателя. На основании этого раздела
грузоотправитель спишет товар, а грузополучатель оприходует полученные ценности. Фактически сведения этого раздела повторяют информацию, содержащуюся в ТОРГ-12. Второй раздел посвящен вопросам перевозки. Здесь указываются сведения о грузе, его особенностях, сопровождающих документах, приводится
информация о погрузочно-разгрузочных операциях.
Форма № 1-Т действует в настоящее время. На основании Определения Верховного Суда РФ от 10.11.2009 № КАС 09-515 контролеры требуют составлять
оба бланка: товарную накладную по форме № ТОРГ-12 и товарно-транспортную
накладную формы № 1-Т.
3. Транспортная накладная (далее — ТН). С 15 июля 2011 года вступили в
силу Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (далее — Правила)).
Вместе с ними была утверждена и форма транспортной накладной (приложение
№ 4 к Правилам), которую нужно оформлять при заключении договора перевозки
(п. 2 ст. 785 ГК РФ; ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
(далее — Устав автотранспорта)).
Транспортная накладная — перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки. В данном случае договор перевозки заключается
между покупателем и перевозчиком. И поскольку покупатель получает товар у
поставщика на его складе по товарной накладной, а затем передает товар перевозчику для перевозки, то именно покупатель (а не поставщик) является грузоотправителем. Поэтому на основании п. 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены Постановлением № 272) (далее — Правила)
покупателю следует составить и подписать транспортную накладную в качестве
грузоотправителя с перевозчиком в двух (а не в трех) экземплярах, без участия
поставщика, так как поставщик не является грузоотправителем и заказчиком перевозки (п. 9 Правил) и его обязательства считаются выполненными в момент
передачи товара покупателю на складе поставщика по накладной по форме
№ ТОРГ-12.
Правила предлагают новый бланк для подтверждения перевозки. Транспортная накладная (далее — ТН) по новой форме отличается от формы № 1-Т в первую очередь тем, что в ней отсутствует товарный раздел. Новая ТН не заменяет
собой товарную накладную по форме № ТОРГ-12, она регулирует исключительно
вопросы перевозки. Появление нового бланка теоретически снимет вопросы об
оформлении ТТН и ТОРГ-12. Теперь всё однозначно: передачу товара подтверждает ТОРГ-12, а доставку — ТН.
Правила перевозки груза автотранспортом
Перевозка груза осуществляется на основании договора перевозки, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт
назначения и выдать его получателю, а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ). Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной, коносамента или иного документа на груз, предусмотренного
Транспортным уставом или Кодексом (п. 2 ст. 785 ГК РФ).

Иными словами, отдельный договор составлять не нужно. Само по себе
оформление транспортной накладной (или иного документа на перевозку)
уже указывает на наличие договора. Таким образом, Кодекс не требует составлять именно ТН, а допускает «иной документ». Таковым вполне может
стать прежний бланк ТТН.
Согласно Правилам договор перевозки может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа (п. 6 Правил). Лицо, которому требуется
организовать перевозку (это может быть как покупатель, так и продавец, в зависимости от условий продажи товара) направляет перевозчику заказ. При наличии договора об организации перевозки груза, когда осуществляются систематические
перевозки (ст. 798 ГК РФ), грузовладелец направляет перевозчику заявку.
Унифицированной формы заказа и заявки Правила не предлагают. Это может
быть любой документ, письмо, сообщение, где указывалось бы намерение грузовладельца. Направление заказа (заявки) еще не указывает на заключение
договора, а лишь на намерение его заключить. Перевозчик, получив заказ (заявку), в течение трех дней информирует грузоотправителя о согласии или отказе
(с письменным обоснованием причин). Далее грузоотправитель оформит транспортную накладную, а это уже указывает на наличие договора.
Итак, транспортная накладная составляется, когда перевозка товара осуществляется в рамках договора перевозки груза. Рассмотрим возможные варианты.
Доставку организует продавец
Поставщик может включить стоимость доставки в цену товара либо предоставлять клиентам дополнительную услугу — доставку. В первом случае покупатель
оплачивает товар, а доставка для него по условиям сделки будет бесплатной.
Такой схемой нередко пользуются «вмененщики». Если в договоре стоимость доставки выделена отдельной строкой и не включена в стоимость реализованных
товаров, то оказание услуг по доставке считается самостоятельным видом деятельности. Соответственно, ЕНВД придется платить не только с розничной торговли, но и по услугам перевозки грузов. Когда доставка для покупателя «бесплатна»,
то есть включена в цену товара и не указана отдельной строкой в документах,
то дополнительного вида деятельности не возникает, реализация и доставка осуществляются в рамках розницы (Письмо Минфина России от 28 апреля 2005 года
№ 03-06-05-04/112).
Наша справка. Если покупатель не оплачивает доставку, для оприходования товара и отражения в учете его стоимости достаточно либо товарно-транспортной
накладной по форме № 1-Т, либо товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (Письмо Минфина России от 15 июня 2010 года № 03-03-06/1/413).
Итак, стоимость доставки для покупателя включена в цену. Далее возможны
два варианта: поставщик организует доставку собственным транспортом или
привлекает стороннего перевозчика.
В первом случае (когда продавец осуществляет доставку собственными силами), договор перевозки не возникает, а значит, и транспортную накладную
составлять не нужно. Передачу товара подтвердит ТОРГ-12. Доставка товара
оформляется путевым листом водителя, работающего у поставщика. Покупателю
документы, подтверждающие доставку, не нужны, он за нее отдельно не платит,
так что расходы учитывать не нужно, а стоимость товара он учтет на основе товарных накладных.
Наша справка: Ранее бланки путевых листов были утверждены Приказом Минтранса России от 30 июня 2000 года № 68. Сейчас действует Приказ Минтранса
России от 18 сентября 2008 года № 152, который отменяет старый бланк, однако
новой формы не предлагает, а ограничивается лишь обязательными реквизитами для путевых листов. Можно воспользоваться старым бланком, доработав его
и не забыв об обязательных реквизитах.
Если продавец привлекает стороннего перевозчика, то возникает договор
перевозки, который заключается между продавцом и перевозчиком. На товар,
помимо двух экземпляров ТОРГ-12, оформляется тремя экземплярами транспортной накладной (продавцу-грузоотправителю, перевозчику, покупателюгрузополучателю).
Когда доставка осуществляется продавцом за отдельную плату (в документах
стоимость указана отдельно) или предоставляется покупателю как дополнительная услуга (клиент может ее заказать или отказаться, забрав товар самостоятельно), отношения регулируются условиями договора о перевозке. При этом не
имеет значения, организуется доставка собственным транспортом продавца или
сторонним перевозчиком. Покупатель направляет продавцу заказ на перевозку,
в свою очередь продавец составит транспортную накладную, чем подтвердит заключение договора перевозки.
Доставку организует покупатель
Если продавец не осуществляет доставку, у покупателя два варианта: самовывоз или обращение к стороннему перевозчику.
При самовывозе договор перевозки не возникает, заключать его попросту не с
кем, соответственно и транспортную накладную оформлять не нужно. Поставщик
со склада передаст товар по накладной ТОРГ-12. Водитель покупателя получит
ценности и доставит их до склада покупателя. В данном случае достаточно путевого листа, который подтвердит поездку водителя. На учет ценности принимаются
по товарной накладной ТОРГ-12.
Тот факт, что приобретенный товар перевозится автомобильным транспортом,
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еще не означает необходимость заполнения транспортной накладной. При самовывозе не нужно оформлять транспортную накладную, и на это указал Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 9 декабря 2010 года №
8835/10. В споре инспекторы отказали в вычете НДС по приобретенным ценностям, так как на товар не оформлялась транспортная накладная. Для вычета,
при наличии товарной накладной по форме ТОРГ-12, транспортная накладная не
нужна. Ее обязательное наличие не предусматривается требованиями по заполнению ТОРГ-12 (утверждены Постановлением Госкомстата России от 25 декабря
1998 года № 132). ТТН предназначена для учета движения товарно-материальных
ценностей и расчетов за их перевозки автотранспортом, является документом,
определяющим взаимоотношения по выполнению перевозки грузов, служащим
в том числе для расчетов с организациями — владельцами автотранспорта за
оказанные ими услуги по перевозке грузов. Когда покупатель не выступает в качестве заказчика по договору перевозки, ТТН не нужны.
Когда покупатель привлекает стороннего перевозчика для доставки груза, отношения регулируются договором перевозки. Заказчиком в данном случае будет
покупатель, следовательно, именно ему придется оформлять транспортную накладную.
Продавец составит лишь товарную накладную по форме ТОРГ-12 и передаст
груз. Право собственности на товар переходит в момент передачи товара, то есть
на складе поставщика. Поставщик в договоре перевозки уже не выступает грузоотправителем. В данной ситуации со склада поставщика товар передает перевозчику покупатель, который получил свой товар, то есть в договоре перевозки
грузоотправителем и грузополучателем выступает покупатель. Именно он и составляет ТН.
Итог: в случае когда привлекается сторонний перевозчик (в роли заказчика
выступает поставщик или покупатель), транспортная накладная оформляется, так
как правоотношения регулируются договором перевозки. Отметим, подписывать
отдельный договор перевозки вовсе не нужно, сам факт составления транспортной накладной указывает на наличие договора (грубо говоря, транспортная накладная выступает в роли договора).
При самовывозе груза транспортная накладная не составляется (только, если
она необходима самому покупателю для учета). Если доставку организует продавец собственным транспортом, всё зависит от условий продажи товара. Когда
покупатель не оплачивает доставку (цена включена в стоимость товара или осуществляется бесплатно), договор перевозки не возникает. Если доставка оплачивается отдельно, в документах ее стоимость указана отдельно, перевозка оформляется транспортной накладной.
Оформление ТТН и ТН
«Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной грузоотправителем (если иное не предусмотрено договором
перевозки груза) по форме согласно приложению № 4» (п. 6 Правил). Заключение
договора в любом случае подтверждается накладной или иным документом, что
предусмотрено Гражданским кодексом. Этот порядок Правила изменить не могут.
Это означает, что оговорка «если иное не предусмотрено договором...» касается
формы накладной. Получается, если иное предусмотреть договором (например:
заключение договора подтверждается оформлением товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т), то нарушением Правил это не будет. Впрочем, контро-

лерам такой ход может и не понравиться. Но подчеркнем, бланк ТТН не отменен,
Кодекс и Правила вполне допускают его применение.
Новая форма накладной не отменяет ТТН, она иначе составлена, но функция
бланка та же — обосновать перевозку товара. Формально нормы, запрещающие
или обязывающие составлять ТТН или ТН, отсутствуют. Оформление товарнотранспортной накладной вместо новой ТН может не понравиться только контролерам. Но подобные претензии можно оспорить и доказать перевозку груза, имея
на руках ТТН, которая, повторим, не отменена.
Минфин России неоднократно давал разъяснения относительно того, в каком порядке теперь необходимо подтверждать расходы на перевозку товаров
и грузов (Письма ведомства от 17 августа 2011 года № 03-03-06/1/501, от 2
сентября 2011 года № 03-03-06/1/540, от 24 октября 2011 года № 03-0306/1/687, от 25 ноября 2011 года № 03-03-06/1/780, от 22 декабря 2011 года
№ 03-03-10/123). Из разъяснений следует: транспортная накладная и товарнотранспортная накладная имеют разное назначение. Первая обязательна к заполнению, поскольку устанавливает порядок организации перевозки грузов. Вторая
служит для учета транспортной работы и расчетов заказчиков с перевозчиком
за оказанные услуги по перевозке грузов. При этом именно наличие ТТН в письмах от 25 ноября 2011 года № 03-03-06/1/780, от 11 ноября 2011 года № 03-0306/1/746 эксперты финансового ведомства отмечают как необходимое условие
для принятия в целях налогообложения прибыли расходов, связанных с перевозкой грузов.
В Письме от 21 марта 2012 года № ЕД-4-3/4681@ эксперты ФНС России
указали, что для подтверждения затрат по перевозке груза автомобильным
транспортом достаточно иметь в наличии надлежащим образом оформленную либо транспортную накладную, либо товарно-транспортную накладную по
форме № 1-Т. Налоговый кодекс, подчеркнули они, для подтверждения в целях
исчисления налога на прибыль расходов на перевозку грузов, в том числе автомобильным транспортом, не устанавливает обязательности наличия обоих документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ.
Минтранс России в Письме от 20 июля 2011 года № 03-01/08-1980ис указывает, что «использование транспортной накладной не исключает также и применение
накладных форм № 1-Т и № ТОРГ-12». Ведомство не требует составлять именно ТН
или ТТН либо заполнять обе формы, а допускает применение бланков наравне.
Минтранс не ссылается на какие-либо нормативные документы. Что объяснимо, ведь подобных документов нет. Один нюанс: у Минтранса нет полномочий для
толкования постановлений Правительства РФ и Госкомстата.
Некоторые эксперты рекомендуют оформлять все три документа (ТОРГ-12, ТТН,
ТН), указывая, что транспортная накладная подтверждает заключение договора
перевозки; ТТН по форме № 1-Т необходима для учета движения груза и расчета
за перевозку; товарная накладная (форма № ТОРГ-12) оформляет факт реализации товаров покупателю. Такое количество документов обезопасит от любых
претензий, но в принципе можно обойтись лишь одним документом на перевозку
— транспортной накладной.
ТН и ТТН обосновывают перевозку и указывают на заключение договора перевозки. Документы фактически дублируют друг друга, и каких-либо санкций последовать не может. Скорее всего, чиновники укажут на необходимость оформлять
перевозки новой накладной (ведь зачем-то она появилась!).

ЛИКБЕЗ ОТ УФМС

КАК ПРИГЛАСИТЬ ИНОСТРАНЦА В ГОСТИ
Куда необходимо обратиться за оформлением приглашения иностранному гражданину?
ОТВЕТ: Прием документов для оформления приглашения на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан осуществляет отдел оформления виз и приглашений УФМС России по Красноярскому краю, адрес: г. Красноярск, ул. Тельмана,
д. 22, контактный телефон 8 (391) 219-14-03, часы приема: понедельник — пятница с 10.00 до 13.00. Если заявитель проживает на территории края, ходатайство можно подать в структурное подразделение УФМС России по Красноярскому
краю по месту регистрации.
Возможно ли подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ
через сеть Интернет?
ОТВЕТ: Да, ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг,
электронный адрес: www.gosuslugi.ru.
Какие документы необходимо представить для оформления приглашения?
ОТВЕТ: Перечень документов, необходимых для оформления приглашения на
въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан:
1. Ходатайство о выдаче приглашения (в 2-х экземплярах);
2. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность приглашаемого
иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;
3. Гарантийное письмо приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации, справка о доходах приглашающего лица за последние три месяца;
4. Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу приглашения (500
рублей на каждого приглашаемого иностранного гражданина);
5. Документ, удостоверяющий личность приглашающего лица (а также копия).
Образцы всех необходимых документов можно взять на сайте УФМС России по
Красноярскому краю www.krasufms.ru.
В какой срок оформляется приглашение на въезд в РФ иностранного
гражданина?
ОТВЕТ: Срок оформления приглашения не превышает 30 дней со дня обращения и представления всех необходимых и надлежащим образом оформленных
документов.

В каких случаях может быть отказано в
оформлении приглашения на въезд в Российскую
Федерацию?
ОТВЕТ: Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может
быть не разрешен в случаях, если:
— это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения;
— иностранный гражданин использовал подложные документы либо сообщил
заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской
Федерации;
— иностранный гражданин два и более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за совершение административного правонарушения на
территории Российской Федерации;
– в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин подвергался административному выдворению за пределы
Российской Федерации либо депортировался, — в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации или депортации;
— иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии
с федеральным законом;
— в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин уклонился от уплаты налога или административного штрафа либо не возместил расходы, связанные с административным выдворением
за пределы Российской Федерации или с депортацией, — до осуществления соответствующих выплат в полном объеме;
— в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Разъяснять причины отказа уполномоченный государственный орган не
обязан.
Ирина ПЕЧЕНКИНА,
старший инспектор по особым поручениям
отдела оформления виз и приглашений
УФМС РФ по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ

№ 5 (128) /июнь, 2012

Вебинар

«НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

1. Налоговые риски бизнеса и источники их возникновения.
2. Влияние налоговых рисков на процессы управления налогообложением в организации.
3. Новые источники налоговых рисков в 2012 году (изменения в налоговом
законодательстве, контроль за трансфертным ценообразованием, новые
формы и методы контрольной работы налоговых органов).
4. Налоговый контроль как источник налоговых рисков в 2012 году (критерии отбора налогоплательщиков для проверки, порядок проведения, оформления результатов налоговых проверок, урегулирование налоговых споров).
5. Налоговые риски налоговых схем. Анализ неправомерного применения

Семинар-практикум

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ТАМОЖЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
I часть с 10.00 до 13.00

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы
РФ 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой налогообложения и учета Сибирской академии.
1. Основные изменения в налогообложении участников внешнеэкономической деятельности в 2012 году.
2. Порядок исчисления и уплаты НДС при осуществлении ВЭД с 1 октября
2011 года.
3. Изменения в перечне товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 0%.
4. Порядок подтверждения ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте товаров.
5. Изменения в моменте определения налоговой базы по НДС при экспорте
товаров.
6. Особенности подтверждения ставки 0% по работам и услугам (в т.ч. по

Практический семинар

«СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ»

1. Изменения в налоговом законодательстве организаций в 2012 году.
2. Порядок представления налоговой отчетности в 2012 году. Основные изменения в формах и форматах налоговой отчетности.
3. Правила оформления корректировочных счетов-фактур. Алгоритм действий
налогоплательщиков НДС при изменении (уточнении) стоимости (количества)
отгруженных (полученных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
4. Новые требования к оформлению счетов-фактур и ведению книги покупок
и продаж по НДС с учетом положений Постановления Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137.
5. Правила составления первичных учетных документов и счетов-фактур в
электронном виде.
6. Сложные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой
базы по НДС, в т.ч.: по договорам в у.е. и иностранной валюте; налогообложение
авансов и других сумм, связанных с расчетами за товары (работы, услуги); момент определения налоговой базы.
7. Правила применения налоговых вычетов и восстановления НДС: новые
условия восстановления НДС и ведения раздельного учета; спорные случаи восстановления НДС (в т.ч. при хищении, бое и недостаче); применение налоговых
вычетов по основным средствами и объектам недвижимости.
8. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций:
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налоговых схем (виды налоговых схем, выявляемые налоговыми органами,
и последствия их применения для налогоплательщиков).
6. Практика доказывания необоснованной налоговой выгоды в налоговых
спорах в 2006–2012 годах.
7. Основные подходы к созданию системы управления налоговыми рисками в организации.
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н.,
профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.
Дата и время проведения семинара: 21 июня с 15.00 до 17.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 800 руб.
транспортно-экспедиторским услугам, перевозка товаров транзитом и т.п.).
7. Проблемы применения ставки 0% при экспорте в страны Таможенного союза.
8. Раздельный учет и восстановление НДС при экспорте товаров.
9. Сложные вопросы применения налоговых вычетов по НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
10. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
участниками ВЭД (в т.ч. порядок признания доходов и расходов, пересчет выручки, нормируемые расходы и т.п.).
11. Особенности организации и осуществления налогового контроля за участниками внешнеэкономической деятельности, в т.ч. в связи с установлением
контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии с Федеральным
законом №227-ФЗ от 18.07.2011.
12. Характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые налоговыми органами у участников ВЭД.

II часть

с 14.00 до 17.00
Лектор: представитель Красноярской таможни.
Дата и время проведения семинара: 21 июня с 10.00 до 17.00.
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 3500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2500 руб.
отраслевые особенности исчисления налога прибыль; особенности отражения в
налоговом учете нормируемых расходов, формирование резервов; сложные вопросы начисления амортизации и амортизационной премии; порядок признания
расходов на оплату труда и компенсационных выплат; порядок расчета и уплаты
авансовых платежей.
9. Основные нарушения по НДС и налогу на прибыль, выявляемые налоговыми органами: проблемные контрагенты и необоснованная налоговая выгода; «налоговые схемы»; различное толкование налогового законодательства и новые прецедентные судебные решения по налоговым спорам; нарушения порядка и сроков
представления отчетности; контрольные соотношения в налоговой и бухгалтерской отчетности; ошибки, выявляемые в камеральных проверках с истребованием документов; нарушение документального подтверждения права на вычет и
признание расходов.
10. Новые приоритеты и особенности организации контрольной работы налоговых органов в условиях установления контроля за трансфертным ценообразованием.
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.
Дата и время проведения семинара: 22 июня 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»: 1500 руб.

Практический семинар

6. Предоставление отпуска вне графика с учетом предписания инспекционных органов.
7. Особенности предоставления отпуска без сохранения заработной платы.
8. Санкции инспекционных органов при нарушениях в порядке предоставления ежегодных отпусков. Анализ типичных нарушений работодателя.
1. Ратификация Конвенции МОТ 18.06.2010: что нового принесет работода- Лектор: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор Центра правовых экспертиз,
автор статей по порядку применения норм трудового права. Практикующий юрист.
телю.
2. График отпусков, порядок формирования с учетом ошибок, выявленных ин- Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
Дата и время проведения семинара: 27 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
спекционными проверками.
до
14.00).
3. Возможности разделения и перенесения отпуска, предусмотренные закоМесто
проведения семинара: уточнить при регистрации.
нодательством.
Стоимость
семинара: 2500 руб.
4. Предоставление ежегодного отпуска.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
5. Предоставление дополнительных отпусков.

«НАРУШЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ
И ДРУГИХ ВИДОВ ОТПУСКОВ. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ
И ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ»

Практический семинар

«ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОГО ТИПА»

Лектор: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.
Дата и время проведения семинара: 18 июня с 10.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00)
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.

Регистрация участников семинаров по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Программу семинаров вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
Скоро стартует приемная кампания, тысячи выпускников, а вместе с ними и их родители
задумываются о будущей профессии. Сделать важнейший жизненный выбор порой не просто,
особенно если у человека нет ярко выраженных способностей к той или иной науке или
творчеству. О том, как определиться с профессиональным выбором, рассказывает психолог
Анна ЖУКОВА.
Нередки случаи, когда человеку в зрелом возрасте приходится менять профессию. Причины
могут быть разные: и неправильно сделанный профессиональный выбор в 17—18 лет, и
новые жизненные интересы, и, конечно, социально-экономическое положение в стране,
регионе. Информацию от официальных источников о том, какие профессии сейчас наиболее
востребованы, также читайте в данной статье.
— Анна Владимировна, есть ли какие-то психологические рекомендации, что больше нет ни сил, ни желания кропотливо обрабатывать
большое количество цифр. Работа больше не приносит ракак определиться с будущей профессией?
— Конечно, это непросто. Даже будучи уверенным в 17 лет в том, что ты хо- дости, если сдача отчетности равносильна нервному срыву,
чешь стать журналистом, режиссером, физиком-ядерщиком или психологом, спу- тогда, конечно, стоит задуматься о том, чтобы переквалифистя время можно сильно разочароваться. Столкнувшись с повседневностью этой цироваться.
Еще один важный фактор — перспективы. Если вы не видипрофессии, человек может понять, что это совсем не то, как он себе представлял.
И другой вариант, когда выпускник поступает «за компанию» со своим другом, те себя в этой профессии через 5—10 лет, не хотите профессионально расти и даже принадлежать к данному профессиоскажем, в театральное училище, и становится всенародно любимым артистом.
Хотя о профориентации нужно задумываться не в мае, перед сдачей ЕГЭ, а на- нальному сообществу, то это тоже признак того, что рано или
поздно вы ее поменяете.
много раньше, минимум в девятом классе.
Вообще, на мой взгляд, весь дискомфорт профессии — это, как правило, подОдно дело — общее представление, другое — практика. Поэтому я бы рекомендовала подросткам как можно раньше начинать пробовать себя в выбранной водные камни, о которых мало говорят. Что значит быть пожарным? Это очень
профессии, общаться с ее представителями, узнавать о ее буднях. Благо, есть мужественно, но это огонь, дым, постоянная угроза жизни. А быть руководителем
такая возможность. Сейчас при вузах, школах, молодежных центрах, среднеспе- среднего или высшего звена? Это хорошая зарплата, статус, но это и огромная
циальных учебных заведениях много различных творческих мастерских, курсов, ответственность, умение принять сложное решение, это человек, которому полетних школ, и при желании можно найти место, чтобы поближе познакомиться стоянно приходится быть между молотом (высшим руководством) и наковальней
(сотрудниками).
с профессией.
Я бы не стала исключать финансовый вопрос. Долги по кредитам, бытовые
Врач — благородная профессия, и многие, представляя себя врачами, за налетом романтики, воспетой о людях в белых халатах, не задумываются о буднях трудности тоже ни к чему хорошему не приводят. Этот фактор особенно важен для
профессии. Кто-то думает, что чрезвычайно интересно быть психологом, разби- мужчин, которые несут ответственность за благополучие своей семьи.
раться в особенностях характеров людей, изучать способы влияния на них, а на
— А как уже взрослому человеку найти себя в профессиональном плане?
практике это обычный кропотливый методический труд. Каждый день — это стол— Как правило, человек, будучи взрослым, решая менять профессию, уже четкновение с чужими переживаниями и проблемами. Вам это интересно? Готовы
к тому, чтобы помогать людям справляться с их трудностями? Если вы честно от- ко знает, чего он хочет. Иногда толчком является хобби. Не зря говорят, что идеальная работа — это хобби, приносящее доход.
ветите «да», тогда, возможно, психология — ваше призвание.
Есть различные профориентационные тесты, которые, как правило, предла— Смена профессии — во многих случаях стресс, человек может испытыгают пройти школьные психологи, специалисты агентства труда и занятости. Тесты помогают определить направление будущей профессии, но я хочу обратить вать горечь и разочарование по поводу того, что годы прошли и нужно начивнимание, что это не приговор, это рекомендация. Это всего лишь возможность нать всё с нуля? Как с этим справиться?
— Научиться отпустить прошлое, не ругать себя за то, что потратил пять лет на
узнать себя. Такие тесты нужно проходить, чтобы понимать, какие у тебя резервы,
учебу и 5—10 лет на работу. Всё равно за эти годы был приобретен опыт и время
задатки к каким наукам, чтобы их правильно
не прошло даром. Наоборот, эти годы способиспользовать. Если вы не любите цифры, то и
не нужно поступать на бухгалтера, а если вы В 2012 году значительно увеличилось количество ствовали тому, что вы пришли к осознанию
открыты и общительны, то стоит задуматься о выпускников школ Красноярского края. Так, в 2011 себя и научились справляться с трудностями.
А потерянное время можно компенсировать
профессии, которая подразумевает постоянное речевое взаимодействие с людьми. Ко- году выпустилось 11 638 одиннадцатиклассников, а быстрыми курсами. Стоит отметить, что за
достаточно короткое время можно получить
нечно, человек с гуманитарным складом ума в 2012 году их будет 19 607 человек.
новую профессию.
может поступить в технический вуз и даже
успешно его окончить. Но не стоит исключать
и другие варианты развития событий. Например, учеба будет даваться тяжело,
По данным Красноярскстата, на начало 2011/2012 учебного года в обпридется прикладывать большие усилия, или другой вариант — спустя время черазовательных учреждениях высшего профессионального образования
ловек поймет, что сделал неправильный выбор, и ему придется переквалифициКрасноярского края обучалось 111,9 тысячи студентов, из них 4444 челороваться.
века получали второе высшее образование.
— Если люди старшего поколения могли в 20 лет прийти на завод и прорабоПричем наиболее многочисленными среди общего количества студентать на нем до выхода на пенсию, то сейчас довольно часто меняют работу. И
тов являлись направления и специальности групп «Экономика и управлене только место работы, но и профессию. Основная причина — финансовая.
ние» (29,1%), «Гуманитарные науки» (13,5%), «Образование и педагогика»
Люди уходят из профессий, в которых мало платят, и осваивают более высоко(10,5%).
оплачиваемые. Но есть и другие причины, в том числе психологические. Анна
Кроме того, более 20 тысяч человек из числа взрослого населения проВладимировна, какие сигналы говорят о том, что работу нужно менять?
ходят профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в учреждениях начального и среднего профессионального об— Психологический дискомфорт, напряжение при выполнении какой-либо раразования.
боты, отсутствие перспективы.
Кстати, сегодня больше всего заработные платы у представителей
В психологии есть такое понятие, как «комфортность», — то, как вы себя ощущаинженерно-технического
комплекса и у тех, кто работает на Севере вахете в данной профессии. Не конкретно в компании, а вообще в сфере деятельнотовым способом.
сти. Например, проработав определенное время бухгалтером, человек понимает,
Но при смене профессии, разумеется, учитывается и ее востребованность. По данным агентства труда и занятости населения Красноярского
края, наиболее востребованы в нашем регионе являются инженернотехнические и медицинские работники, а также рабочие в промышленности и строительстве. К сожалению, профессии, востребованные у выпускников, не востребованы у работодателей. Экономические специальности,
которым по-прежнему отдают предпочтение выпускники, практически замыкают список востребованных профессий, который составляют в агентстве труда и занятости.
«Всегда будут нужны специалисты бюджетной сферы, хотя они не самые
высокооплачиваемые. Промышленность и инженерно-строительный комплекс, сфера услуг и бюджетники (образование, медицина) стабильно востребованы в последние годы. А высококвалифицированные врачи также
являются и одними из высокооплачиваемых специалистов. Среди общего числа вакансий 80% составляют рабочие специальности. В районах
не хватает учителей, специалистов сельского хозяйства. И хотя на рынке
труда переизбыток юристов и экономистов, эти специалисты с хорошей
квалификацией и опытом работы не будут долго искать работу», — подчеркивает Ирина Чернявская, начальник информационно-издательского
отдела агентства труда и занятости.
Леся ЗАПЛЕТНЯК

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
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ДОЛЖНИКОВ «ВЫЛОЖИЛИ» В ИНТЕРНЕТЕ
Нынешний год ознаменовался существенным изменением целого ряда законодательных актов, регулирующих порядок работы службы судебных
приставов. Так, например, теперь вся информация о должниках на законных основаниях стала достоянием общественности, причем речь идет не
только о физических, но и о юридических лицах. Убедиться в этом можно,
если заглянуть на сайт Управления ФССП России по Красноярскому краю и
пройти по ссылке «Банк данных исполнительных производств». Здесь можно найти любого должника, в отношении которого по решению суда возбуждено исполнительное производство, и узнать о любой задолженности
— больше никаких секретов!
Этот сервис разработан в соответствии с федеральными законами от
11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 8 Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».
Что же дает это новшество нам с вами? Разберемся по порядку.
А ты не в банке? Проверь!
Пора отпусков наступает, и измученные морозами сибиряки
уже готовятся к поездкам в дальние страны — к морю, солнцу и пальмам. Но прежде чем собирать чемоданы и покупать
солнцезащитный крем, неплохо было бы поинтересоваться: а
не омрачат ли ваш отпуск неоплаченные штрафы или другие
виды задолженности, которые могут поставить на человеке
безрадостное клеймо «невыездной»? Что может быть печальнее, чем обнаружить
такую напасть прямо в аэропорту.
Для того чтобы проверить, не находитесь ли вы в числе должников, нужно зайти на сайт службы судебных приставов www.r24.fssprus.ru, где на видном месте
находится ссылка — «Банк данных исполнительных производств». Дальше всё
просто и интуитивно понятно: в специальной форме набираете фамилию и имя.
Разделы «Отчество» и «Дата рождения» можно оставить незаполненными: эта

информация понадобится только для тех, у кого распространенные имена и фамилии, чтобы не перепутать с тезками. Следующим шагом станет набор букв на
картинке — обычная практика для отфильтровки так называемых «роботов» от
живых пользователей. Ну вот и всё!
И если после всех указанных выше манипуляций информационная система
выдаст сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено», то всё прекрасно.
Счастливого пути и жаркого отпуска!
Этот интернет-ресурс может пригодиться еще в одном случае. Если в вашем почтовом ящике появилось письмо с гербовой печатью и исполнительным листом
внутри, то по Банку данных можно легко проверить: действительно ли это прислали судебные приставы, а не какие-то темные коллекторы, выбиватели долгов? Для
этого нужно ввести указанный в присланных документах номер ИП (исполнительного производства) и убедиться, что вы действительно являетесь должником.
Алиментщику не скрыться
В один из районных отделов Красноярска обратилась женщина, чтобы получить
информацию о знакомом. Ей порекомендовали воспользоваться Банком данных
исполнительных производств. Выяснилось, что мужчина является должником по
выплате алиментов. Неожиданно открывшаяся информация уберегла ее от опрометчивого шага, ведь если человек так безответственно относится к собственным детям, стоит ли связывать с ним свою судьбу?
Семь раз отмерь, один — подпиши
Банк данных исполнительных производств дает возможность проверить на предмет задолженности не только любое физическое, но и юридическое лицо. А это
значит, что прежде чем подписывать договор с какой-нибудь фирмой, лучше сначала проверить, не фигурирует ли означенное ООО или ОАО в списках должников
по банковским кредитам или заработной плате работникам. Кстати, последняя информация будет полезной и при трудоустройстве. И если обнаружится, что фирма, с
которой вы планируете наладить деловое партнерство, как говорится, в долгах, как
в шелках, — есть повод задуматься: а оно вам надо?
Напомним, что в Банке есть информация по всем видам задолженностей: штрафы
ГИБДД и другие виды административных штрафов, задолженности по алиментам,
банковским кредитам, возмещению ущерба и т.д. И выйти из этих списков можно
только одним способом: полностью погасить задолженность, после чего должник
будет удален из Банка данных. Кстати, расплатиться по долгам можно любым удобным способом: не выходя из Интернета — в режиме онлайн, либо через платежный
терминал, либо через Сбербанк, распечатав квитанцию прямо с сайта.
Не дай себя обмануть
К сожалению, не бывает в России такого, чтобы при появлении чего-то бесплатного и общедоступного не нашлось бы мошенника, который попытается это что-то
продать за деньги. Печально, но факт: появившийся в сети Банк данных исполнительных производств не стал исключением. Уже были отмечены попытки торговли этой информацией. Будьте бдительны! Если вам предлагают платную услугу по
проверке задолженности, то знайте: перед вами мошенники. Эту информацию вы
можете получить и сами, причем совершенно бесплатно.
О попытках продажи подобных «справок» о наличии или отсутствии задолженности либо о запрете на выезд за пределы Российской Федерации вы можете
сообщить по телефону доверия службы судебных приставов 211-02-00.
Лилия ТЫЧИНА,
специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ
Управления ФССП России по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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А ГДЕ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ ЛЕТОМ?

Накануне празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы спросили
читателей газеты: «Что для вас значит 9 Мая?». В голосовании приняло участие немалое
количество человек – 212. Отрадно, что красноярцы неравнодушны к таким важным для каждого
россиянина датам.

Для большинства принявших участие в опросе 9 Мая – это день памяти и уважения к солдатам, погибшим за Родину (107 голосов), и великий день истории
нашей страны (91 голос). Десятая часть опрошенных ассоциирует этот праздник
с Днем чествования ветеранов, и хорошо, что лишь для двух участников опроса
этот день – дополнительный выходной.
Спасибо за ваши честные ответы и активность в онлайн-голосовании!

– на территории России;
– поеду за границу;
– буду дома;
– буду работать.

Высказать свое мнение можно на сайте компании «ИСКРА», а также в социальной сети «ВКонтакте».
Майские праздники позади, а на календаре – долгожданное лето, а значит,
Итоги опроса будут подведены в конце июня. С их результатами можно будет
наступает пора отдыха и отпусков. Предлагаем вам ответить на вопрос «Где вы ознакомиться на сайте компании «ИСКРА» и в газете «Правовое обозрение».
планируете отдыхать летом?»:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Уважаемые читатели!
На кроссворд, опубликованный в майском номере газеты, поступило
большое количество правильных ответов – 53, но первыми правильные
ответы прислали:
Поздравляем победителей!
Надежда Павлюченко, экономист КДДИ № 4;
Оксана Бояринова, главный бухгалтер ООО «Новый пласт – Енисей»;
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд Ирины САХНЕНКО,
Надежда Волкова, специалист-эксперт министерства сельского
студентки 3-го курса учетно-экономического факультета КГТЭИ.
хозяйства Красноярского края;
Внимание! Ответы принимаются после 10 июня!
Анастасия Солодухина, бухгалтер филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Ольга Кудина, главный юрисконсульт филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Желаем успехов!
Людмила Швец, главный бухгалтер ЩЩЩ «Стройдормаш»;
Екатерина Калугина, главный бухгалтер ООО «КрасГеоРесурс»;
Екатерина Головатенко, бухгалтер ГПКК «Губернские аптеки»;
Елена Сизых, специалист ГУ МВД России по Красноярскому краю;
Наталья Шелухина, начальник ОТиЗ ГП КК «КрасАвиа».

По горизонтали:
1. С латинского он переводится как «главный». Вся его работа
направлена на получение прибыли, богатства. Он является источником дохода в виде средств производства. 2. Она очень стара, но, как и в молодости, пунктуальна, начисляют ее много лет
подряд. Она переносит стоимость постепенно снашивающихся
основных фондов на стоимость выработанной продукции. 3. Она
очень умна, ее владельцу предстоит право на получение дохода в
виде фиксированной процентной ставки. 4. «Родной брат» налога. Очень важен для любого государства. Контролирует предметы
массового потребления, коммунальные, транспортные и другие
распространённые услуги. 5. Это «пожилой человек», который повидал много изменений размеров формы, массы, или состояние
поверхности изделия впоследствии разрушения. 6. Она трудолюбива, занимает важное место в организации предприятия. В
работе очень въедлива, даже занудлива. Она проверяет наличие
числящихся на балансе ценностей, их сохранность и правильность хранения. 7. Он любит меняться, он – продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально
произведен для обмена. 8. Он занимается разницей между доходами и расходами за определенный промежуток времени. 9.
Неусидчивый молодой человек. Очень деятелен, инициативен,
является самым опытным в любой организации. Опора для руководства организации, источник его пополнения. 10. «Родной
брат» пассива предприятия, «живет» в правой стороне бухгалтерского счета. 11. Разница между прежней и сниженной ценами на что-нибудь, скидка с ранее объявленной цены. 12. Группирует активы и пассивы организации в денежном выражении.
Довольно близко общается с бухгалтерской отчетностью. В его
доме «живут» активы и пассивы. 13. «Мама» уценки и донаценки. 14. Очень модная, современная. Всегда следит за новыми
тенденциями технического оборудования, производственного
процесса и т.п. 15. «Лучший друг» банковского счета. На работу «выходит» только по поручению плательщика в банке, обслуживающем контрагента, отгружающего товары, оказывающего
услуги и др.
По вертикали:
16. Он работает на государство. Забирает часть денег у юридических и физических лиц. Очень постоянен, никогда не берет лишнего. 17. Он «живет» в стороне договора комиссии. Обязуется по поручению другой стороны
(комитента) за вознаграждение заключить с третьим лицом сделку от своего имени, но в
интересах и за счет комитента. 18. Она очень гордая, знает себе цену. В работу вступает в
процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов,
топлива и др. 19. Все организации ее очень любят и хотят, чтобы она посещала их каждый
месяц. «Лучшая подруга» выручки и денег. 20. «Муж» аренды. За работу берется на срок
от 6 месяцев до нескольких лет: машины, оборудование, транспортные средства, сооружения производственного назначения; предусматривает возможность их последующего
выкупа арендатором. 21. В работе он очень строг, не терпит поблажек. Еще его называют «предел», «грань». 22. Он очень запасливый. Является источником, откуда черпаются
необходимые новые материалы, силы. 23. Она работает практически в каждой организации. Она как сваха, которая сводит наимодателя и нанимателя. 24. Она очень любит
математику, чаще всего исчисление себестоимости единицы продукции или выполненной
работы. 25. У этого «парня» немецкие корни. Является очень ценной «персоной». Представ-

ляет собой денежное обязательство строго установленной законом формы. 26. Работает
в организации, которая организует строительство и вкладывает деньги в строительство.
27. Очень активныйк, всегда находится в движении. Сопровождает движение документов
в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения: отправки и (или) направления в дело. 28. Их упоминают, когда идет речь о тратах или расходах,
произведенных при производстве каких-либо ценностей или добывании дохода. 29. Очень
послушна, всегда отчитывается за любое совершенное действие. 30. Еще его называют
«кошель», «сумка», «кожаный мешок». Он рисует схему доходов и расходов определенного
лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т.д). 31. Он «живет» в левой стороне бухгалтерских счетов, является «соседом» кредита. 32. Его характер противоположен активу.
Он очень страдателен, недеятелен. Совокупность всех долгов и обязательств предприятия.
33. Как правило, он выступает как физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца
какого-либо продукта.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ДОСТУПНЫЕ ИННОВАЦИИ
Сегодня мы уже не мыслим свою жизнь без телефона, Интернета, спутникового телевидения, электронной почты. А нормальное функционирование любого современного офиса напрямую зависит от качественной работы телекоммуникационных
средств связи. Поэтому грамотные руководители тщательно
подходят не только к выбору партнеров по бизнесу, но и к выбору компаний, от которых зависит жизнеспособность офиса.
Одной из таких компаний, успешно работающих в Красноярске
более десяти лет в сфере телекоммуникаций, является компания
«Мобилон».
Компания обслуживает более
2000 организаций Сибирского федерального округа, а также реализовывает несколько проектов на
общероссийском уровне. Сотрудничество с клиентами строится на принципах уникального, инновационного решения в области связи, производства оборудования и
строительства для каждого клиента.
В 2011 году «Мобилон» вышел на федеральный уровень, получив официальный
статус всероссийского оператора. Началось сотрудничество с новыми крупными клиентами, в том числе и международными.
А уже в этом году компания реорганизовалась в группу компаний, в составе которой «Мобилон» — телекоммуникации, системная интеграция и «Мобилон строй» —
строительно-монтажное направление, инженерные системы.
За десять лет непрерывного развития в компании «Мобилон» был сформирован
широкий спектр услуг и видов работ по четырем основным направлениям.
Капитальное строительство и реконструкция
«В нашей компании грамотно выстроена координация всего комплекса строительных работ от подготовки к началу строительства до заключительного этапа, — рассказывает руководитель службы маркетинга компании «Мобилон» Александр Петров.
— В этом направлении мы готовы предоставить комплекс услуг: полнокомплектные
сооружения, генеральный подряд, общестроительные работы, комплекс работ нулевого цикла, проектирование, отделка помещений, реконструкция зданий, функции
заказчика».
Строительство инженерных систем
Но чтобы новое здание «ожило», в него необходимо вдохнуть жизнь — оснастить
различными инженерными системами: подвести электро- и водоснабжение, запустить систему вентиляции и кондиционирования. Чтобы люди в офисе чувствовали
себя в безопасности, здание необходимо оснастить охранной и пожарной сигнализацией, системой пожаротушения, видеонаблюдением и системой контроля и управления доступом.
Специалисты компании предлагают комплексный подход к обеспечению надежного функционирования систем, что дает возможность при эксплуатации автоматизированно контролировать инфраструктуру и работу технологического оборудования,
способствует повышению безопасности управления и увеличению уровня надежности инженерных систем.
Особого внимания заслуживают локально-вычислительные сети. Они используются
для объединения телекоммуникационного оборудования: нескольких персональных
компьютеров, серверов, факсов, сканеров, принтеров и т.п. Причем в единую систему могут объединяться не только объекты, расположенные вблизи друг от друга, но и
территориально удаленные. Правильно построенная ЛВС позволяет получать доступ
к необходимой информации, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к данным. Информация передается по проводным и беспроводным каналам.
Телекоммуникационные решения
«Мобилон» является поставщиком комплексных телекоммуникационных услуг.
Главные сервисы — это виртуальные номера и виртуальные АТС «Мобилон», значение которых для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения их лояльности трудно переоценить. В 2011 году был установлен узел связи, который позволил
запустить пул на 5000 городских номеров.
«Использование новых технологий помогает нашим клиентам организовать качественный сервис и процессы, способствующие развитию их бизнеса, — рассказывает Александр Петров. — Мы предлагаем такие услуги, как внутрикорпоративная,
спутниковая связь, телефония, виртуальные сервисы и выгодный межгород. Всё это
особенно актуально для
компаний с разветвленной сетью территориальных отделений, позволяя
всегда быть «на связи»
объектам, находящимся
на значительном удалении. Всё чаще наши
клиенты интересуются
возможностями единой
системы голосовой связи, организациями телеконференций».
Строительство объектов связи
Компания имеет богатый опыт проведения
комплексных работ по
проектированию и стро-

ительству объектов связи. «Учитывая профессионализм наших специалистов и высокий инженерно-технический потенциал компании, мы готовы выполнить проекты самой высокой сложности от разработки эксплуатационно-технической документации
и строительства до обслуживания сооружений», — отмечает руководитель службы
маркетинга.
Компания «Мобилон» осуществляет свою деятельность согласно действующему
законодательству на основании участия в саморегулируемых организациях по проектированию и строительству, а также лицензий, выданных государственными органами.
Социальная ответственность
«Мобилон» реализовывает идею социальной ответственности бизнеса, оказывая
благотворительную помощь учреждениям социальной сферы и здравоохранения. Кроме общественных
социально значимых инициатив,
которым руководство компании
придает большое значение, в «Мобилоне» активно развивают политику повышения профессионального уровня молодых специалистов.
Компания также вносит вклад в
усовершенствование рынка связи в целом и улучшение качества
предоставляемых услуг. «Телекоммуникация является приоритетным
направлением развития, поэтому
мы стараемся не просто предоставить услугу, мы стремимся рассказать клиенту о преимуществах современных способов связи, о том,
как она может повысить имидж
компании и даже принести дополнительный доход», — подчеркивает
Александр Петров.

Юлия РАСКОВА, руководитель юридического отдела:

— Справочно-правовой системой КонсультантПлюс пользуюсь много лет, еще с
первого курса Юридического института, когда в рамках учебной программы преподаватели нас познакомили со справочно-правовыми системами, существующими в
стране. И уже тогда я отдала предпочтение КонсультантПлюс, который до сих пор
является моим правовым помощником. Другие системы мне показались неудобны,
в отличие от КонсультантПлюс, который я ценю за удобные возможности поиска и систему навигации, а также отображение документа. Считаю, что в работе
юриста всегда полезен раздел «Горячие документы», который позволяет мне оперативно реагировать на происходящие изменения в законодательстве и выстраивать работу юридического отдела.
Обращаюсь к системе ежедневно в течение рабочего дня и отмечаю, что практически все документы, необходимые для работы, нахожу в СПС КонсультантПлюс. Учитывая специфику деятельности нашей компании, необходимые документы, к примеру строительные нормы и правила, нормативно-правовые акты
Министерства связи, трудно найти в общем доступе. В таких случаях выручает
КонсультантПлюс. Также всегда использую в работе судебную практику, комментарии к законодательным актам, к которым можно быстро перейти из нормативного акта по специальным ссылкам, что значительно упрощает работу. Для
меня это также существенный плюс.
В моей практике было судебное разбирательство, инициированное нашей компанией к должникам о взыскании долга за выполненные нами проектные работы.
В ходе рассмотрения дела возникла необходимость доказать действительность
акта оказанных услуг, подписанного между сторонами. Благодаря подбору судебной
практики за 2008—2012 годы нам удалось удачно сформировать и подтвердить
свою позицию в суде. Итог — иск удовлетворен в полном объеме.

Евгения ТОЛСТИХИНА, бухгалтер:

— Для отдела бухгалтерии нашей компании сотрудничество с компанией
«ИСКРА» представляет собой комплекс услуг, которыми мы регулярно пользуемся.
Это и справочно-правовая система КонсультантПлюс, которая подкупает своим
удобным интерфейсом, понятной навигацией и легкой системой поиска документов.
Это и практические семинары. У нас с коллегами есть лекторы, семинары которых мы с удовольствием посещаем: Дмитрий Куницын и Ирина Аганова. Благодаря
практическим семинарам мы своевременно узнаем о важнейших изменениях законодательства и о применении новых норм и требований. Новые знания позволяют экономить время и правильно выполнять работу.
Это и «Горячая линия», на которую мы обращаемся в тех случаях, когда нужна
подборка документов, отсутствующих в наших базах.
Это и «Вопрос аудитору». К аудиторам мы обращаемся в сложных и спорных ситуациях.
Желаем компании «ИСКРА» и в дальнейшем успешно развивать сервис, оказывая
нам надежную правовую поддержку.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

Расписание семинаров-тренингов на июнь 2012 г.
Дата

Время

Тема

Дата

«Новый больничный лист и социальные

Время

Тема

5 июня 2012 г. 14.00 – 18.00 пособия: что изменилось, а что осталось

14 июня

2012 г.

уплата, отчетность, ответствен10.00 – 14.00 «Взносы:
ность в 2012 году»

6 июня

19 июня 2012 г.

14.00 – 18.00 «Взносы: уплата, отчетность, ответствен-

21 июня 2012 г.

10.00 – 14.00 Кадры решают все!

7 июня

прежним»
2012 г. 10.00 – 14.00 НДС: новые счета-фактуры и другие документы
2012 г. 10.00 – 14.00 «Взносы: уплата, отчетность, ответственность в 2012 году»

ность в 2012 году»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!
ТЕМА

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1
Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2
Спецкурс
«Кадровая служба без кадровика:
с СПС КонсультантПлюс это просто»
Спецкурс
«Изучаем изменения законодательства с СПС КонсультантПлюс»
СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

ДАТА

ВРЕМЯ

7 июня 2012 г.

14.00 – 17.30

19 июня 2012 г.

10.00 – 13.30

13 июня 2012 г.

10.00 – 13.30

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

14.00 – 18.00

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

14.00 – 17.30

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

21 июня 2012 г.

14 июня 2012 г.

22 июня 2012 г.

10.00 – 14.00

ОПИСАНИЕ
Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

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

10.00 – 13.30

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

10.00 – 14.00

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

10.00 – 13.30

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

26 июня 2012 г.

10.00 – 14.00

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

20 июня 2012 г.

10.00 – 13.00

Курс для опытных пользователей
СПС КонсультантПлюс

26 июня 2012 г.

14.00 – 16.00

27 июня 2012 г.

10.00 – 12.00

Курс для опытных пользователей
СПС КонсультантПлюс

28 июня 2012 г.

14.00 – 17.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей Сертификата «Профессионал»

8 июня 2012 г.

28 июня 2012 г.

15 июня 2012 г.

С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123, 8-800-7000-115.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «ИСКРА».

Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-918-123, ф. 265-03-36,
e-mail: redaktor@uckpa.ru,
www.uckpa.ru.

Главный редактор Л.А. Заплетняк.
Корректор Е.М. Уварова.
Дизайн/верстка: А.В. Питуганова.
Использованы материалы
СПС КонсультантПлюс.

Перепечатка материалов
с согласия редакции.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано:
ООО «Новая типография Красноярск»,
660020, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33.
Время подписания в печать: 17.00, 30.05.2012.
Тираж: 10 000 экз. Дата выхода: 31.05.2012.

