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ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА В МИРЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Каждый из них – это результат боль-
шой аналитической работы экспертов 
компании «КонсультантПлюс». Неред-
ки ситуации, когда объем информации 
велик и трудно быстро изучить всю ее 
для того, чтобы найти ответ на вопрос. 
А если он неоднозначен и по нему есть 
разные точки зрения, задача усложня-
ется в разы. Тогда на помощь приходят 
путеводители СПС КонсультантПлюс, 
которые призваны помочь решить раз-
личные профессиональные вопросы, 
при этом не тратя время на поиск и 
тщательный анализ информации. Мате-
риалы ориентированы на решение са-
мых разных задач – и повседневных, и 
нестандартных, особенно полезны при 
возникновении незнакомых, сложных 
ситуаций, когда необходимо обладать 
максимумом информации, знать все 
точки зрения, варианты действий и их 
последствия.

Наш путеводитель системы Консуль-
тантПлюс – это переводчик с юриди-
ческого и бухгалтерского языка на рус-
ский, который внятно рассказывает, 
как, почему, зачем и что будет, если 
делать неправильно. Путеводители СПС 
КонсультантПлюс – это как полки шка-
фа, на каждой из которых стоит нужная 
книжка.  Не нужно тратить время и по 
всему шкафу искать необходимую ли-
тературу, достаточно определиться с 
темой, а эксперты уже разложили все 
книжки по своим полкам.

В разделе «Финансовые и кадро-
вые консультации», который реко-
мендован, прежде всего, бухгал-
теру, руководителю и кадровику, 
содержится четыре путеводителя.

 «Путеводитель по налогам» рас-
сказывает, как нужно рассчитывать 
и платить налоги. Он предназначен 
специалистам и крупных организа-
ций, и тем, кто применяет вмененку 
или упрощенку. Путеводитель со-
держит информацию по основным 
налогам и взносам, бухгалтерской 
отчетности и налоговым проверкам. 
Состоит из практических пособий и 
энциклопедий спорных ситуаций.

А ответы по трудовому законода-
тельству поможет найти «Путево-
дитель по кадровым вопросам», 
состоящий из 52 различных путе-
водителей, в них освещаются все 
кадровые вопросы – от приема на 
работу до решения в суде спорных 
вопросов. Ответы на интересующие 
вопросы найдет и руководитель, и 
работник, ведь и тот и другой долж-
ны знать свои права и обязанности. 
Для удобства пользователей в дан-
ном путеводителе содержатся фор-
мы кадровых документов.

«Путеводитель по сделкам» хо-
рош тем, что помимо того, что дает 
объяснения каждой сделке, обра-
щает внимание на всевозможные 
подводные камни, которые могут 
появиться при заключении дого-
вора. Он дает исчерпывающую ин-
формацию как о безопасном, так и 
о рискованном варианте решения 
вопроса, а какой способ предпо-
честь – выбор за вами. 

Как отразить операцию приоб-
ретения оборудования, которое не 
требует монтажа? Ответ на этот во-
прос дает «Путеводитель по инфор-
мационному банку Корреспонден-
ция счетов». Воспользовавшись 
им, бухгалтер точно будет знать, как 
отразить операцию на счетах бух-
галтерского учета, как ее правиль-
но учесть по отношению к налогам. 
Этот путеводитель рассматривает 
конкретные ситуации по провод-
кам, основываясь на нормативную 
базу, в частности на Положения по 
бухгалтерскому учету.

Другой большой блок путеводите-
лей содержится в разделе Коммен-
тарии законодательства, который 
рекомендуется для юриста, руково-
дителя, а в некоторых случаях – для 
бухгалтера и кадровика. 

«Путеводитель по договорной ра-
боте» содержит информацию, не-
обходимую юристу для составления 
договоров, – особенности условий 
для каждой стороны, примеры фор-
мулировок условий, возможные 
риски. Юрист может проверить на 
легитимность варинт договора, ко-
торый ему предлагает заключить 
вторая сторона, воспользовавшись 
данным путеводителем, ведь в нем 
рассматриваются наиболее рас-
пространенные договоры: постав-
ки, аренды, подряда, возмездного 
оказания услуг и другие.

«Путеводитель по договорной ра-
боте» целесообразно рассматри-
вать в совокупности  с «Путеводи-
телем по сделкам». В одном можно 
найти шаблон договора, а в другом 
– необходимую информацию, чтобы 
привести договор в соответствие с 
требованиями законодательства и 
вашими интересами.

Неоценимым преимуществом яв-
ляется наличие в «Путеводителе по 
договорной работе» всех решений 
судов по рассматриваемой теме. 
К примеру, вас интересует предмет 
передачи договора аренды и иму-
щества. Находясь в путеводителе, 
вы можете ознакомиться с судебной 
практикой и сразу переходить на 
постановления арбитражных судов. 
Путеводители освещают разные 
стороны, показывают материалы су-
дебной практики, которые отражены 
в других информационных банках. 

Путеводители аккумулируют в себе 
разную информацию: мнения экспер-
тов, статьи периодической прессы, ре-
шения судов, ссылки на все действую-
щие нормативные документы.

Кстати, если, работая с путеводи-
телем, вас заинтересовал какой-
либо нормативно-правовой акт, а в 
установленном у вас пакете систем 
КонсультантПлюс его нет, вы всег-
да можете заказать необходимый 
документ  на «Горячей линии» ком-
пании «ИСКРА».

Разработчиками «Путеводителя 
по корпоративным спорам» были 
изучены все документы и судебная 
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Как гласит всезнающая Википедия, путеводитель – это электронный или аудиовизуальный 
справочник, который используется для лучшего ориентирования в незнакомой местности.
В системе КонсультантПлюс есть свои путеводители, которые также помогают разобраться 
в запутанных или незнакомых правовых  ситуациях. Первый из большого семейства путеводителей 
появился пять лет назад, и их количество регулярно увеличивается.
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Государственные программы ипотечного кредитования с каж-
дым годом становятся разнообразнее. Что такое программы 
АИЖК, как получить помощь от государства при выплате ипо-
теки, как улучшить условия по кредиту? На эти и другие вопро-
сы отвечает генеральный директор Красноярского краевого 
Фонда жилищного строительства Сергей БЕРДОУСОВ.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Никогда не спорьте с глупцом – 
люди могут не заметить 

между вами разницы                                             

Народная мудрость

Дорогие читатели!
Разрешите предста-

виться, я – Анаста-
сия Харина, контент-
менеджер сайта 
компании «ИСКРА», и 
именно я отвечаю за его качественную ра-
боту и ваше комфортное пребывание на 
данной виртуальной площадке.

Наша компания стремится всегда быть 
в диалоге с вами и оставаться на связи в 

любое время суток. Верный помощник в этом деле – сайт «ИСКРЫ», ко-
торый работает для вас 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Хотите быть в курсе изменений зако-
нодательства и не пропустить интерес-
ные мероприятия? Хотите проверить 
свои знания или проявить себя твор-
чески? Тогда добро пожаловать на наш 
сайт! www.uckpa.ru – это современный 
дизайн, удобная навигация и интерак-
тивность.

Клиенты «ИСКРЫ», среди которых не-
мало постоянных посетителей сайта, 
уже успели оценить удобства сервисов 
нашего интернет-ресурса. Всего за не-
сколько секунд вы сможете заказать 
документ, тематическую электронную 
папку, демонстрационную версию си-
стемы КонсультантПлюс, зарегистри-
роваться на семинар, оформить подпи-
ску на журналы издательства «Главная 
книга», подписаться на обзоры зако-
нодательства. А также ознакомиться с 
подробной программой предстоящих 
семинаров как в Красноярске, так и в 
районах, которая всегда выложена в 
разделе «Семинары». 

Если вам необходимо связаться с со-
трудниками нашей компании или вы 
хотите оставить свои отзывы и внести 
предложения, то приглашаем в раз-
дел «Обратная связь». Я, как контент-

менеджер сайта, хотела бы подчеркнуть, 
что все электронные заявки и обраще-
ния, поступающие на сайт, фиксируются 
и не остаются без ответа. Специалисты 
нашей компании, кому адресована за-
явка, связываются с обратившимся 
в течение одного рабочего дня. Мы 
знаем, что «Горячая линия» – одна из 
наиболее востребованных услуг среди 
наших клиентов, и хотим, чтобы ее ко-
ординаты всегда были у вас под рукой. 
Поэтому, на какой бы странице сайта 
вы ни находились, номера телефонов 
«Горячей линии» всегда расположены в 
правом верхнем углу монитора.

А самые уникальные материалы вы 
найдете в разделе «Личный кабинет». 
Здесь размещены аналитические  и 
практические материалы, подготовлен-
ные экспертами и аудиторами, а также 
онлайн-конкурсы и онлайн-проекты 
компании. Многие материалы явля-
ются продолжением серий семинаров 
или вебинаров или содержат ответы на 
часто возникающие в работе вопросы. 
Пройдите регистрацию в «Личном каби-
нете» и пользуйтесь всеми доступными 
сервисами в онлайн-режиме.

Совсем недавно «ИСКРА» запустила 

семинары в новом формате – в режи-
ме онлайн. И тут тоже не обойтись без 
сайта, через который транслируются 
вебинары. Достаточно в указанное 
время зайти на www.uckpa.ru и можно 
присутствовать на семинаре не выходя 
из офиса. 

Ознакомиться с изменениями в за-
конодательстве можно и через еже-
недельные обзоры, которые вы также 
найдете на нашем сайте. Формат обзо-
ров позволяет мгновенно переходить 
в систему КонсультантПлюс и работать 
с текстом интересующего документа. О 
сроках уплаты и представления декла-
раций, отчетов и сведений по налогам, 
сборам и платежам, о вступлении в силу 
важнейших нормативных правовых ак-
тов напомнят «Календарь бухгалтера» и 
«Правовой календарь», размещенные 
в разделе «Справочная информация». 
Свежий номер газеты, который сейчас 
вы держите в руках, также всегда най-
дете в разделе «Правовое обозрение», 
а статьи из прошлых номеров – в элек-
тронном архиве.

На сайте «ИСКРЫ» мы создаем усло-
вия и для раскрытия творческого по-
тенциала клиентов компании. В пред-
дверии профессиональных праздников 
запускаем творческие конкурсы, по-
бедители которых определяются голо-
сованием посетителей сайта. В одном 
из последних конкурсов, проводимом 
среди кадровиков края, свои голоса за 
представленные работы отдали порядка 

7000 посетителей портала. 
Также у всех желающих есть воз-

можность получить почетное звание 
профессионала, успешно выполнив за-
дания на знание системы Консультант-
Плюс. 

Наша компания регулярно организо-
вывает большое количество акций и 
проектов. Информацию о сроках и усло-
виях участия в них вы всегда найдете на 
главной странице сайта.

Совершенствуя услуги компании, мы 
всегда стремимся учитывать мнения 
и пожелания клиентов, используя для 
сбора объективной информации такой 
способ, как онлайн-опросы. Ваши отве-
ты на опросы, предложения и пожела-
ния очень важны для нас. Так, в конце 
2011 года мы попросили клиентов ком-
пании оценить работу службы «Горячая 
линия», а уже весной, после анализа ва-
ших пожеланий, открыли новое направ-
ление – онлайн-консультации.

 Все участники онлайн-опроса зна-
ют, что выражая свое мнение, они не 
только вносят вклад в улучшение наших 
услуг, но и получают за это призы. 

Следите за информацией на сайте 
компании «ИСКРА», в скором времени 
вас ждут новые интересные акции, про-
екты, онлайн-опросы.

До встречи на www.uckpa.ru!

Анастасия ХАРИНА,
контент-менеджер сайта

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

практика, связанная с деятельно-
стью акционерных обществ (ООО, 
АО), от создания до ликвидации. По 
каждому вопросу в путеводителе 
представлен перечень правовых 
проблем, возникающих на различ-
ных этапах деятельности общества, 
нормы законодательства, приме-
нимые при разрешении каждой 
проблемы, выводы из судебной 
практики, обзоры и решения судов 
высшей инстанции.

По каждому рассматриваемому 
вопросу указаны основные законы, 
которые используются при изуче-
нии вопроса.

В 2012 году появились два но-
вых путеводителя, подготовленные 
в результате большого интереса 
пользователей системы Консуль-
тантПлюс к таким темам, как госус-
луги и корпоративные процедуры. 

Для многих предприятий мало-
го бизнеса насущным вопросом 
является регистрация контрольно-
кассовой техники. Из «Путеводите-
ля по госуслугам для юридических 
лиц» вы узнаете, что приобретая тех-
нику, которая была в употреблении, 
не сможете ее зарегистрировать в 
налоговых органах, если она не со-
ответствует всем установленным 
требованиям, и понесете убытки, 
так как не сможете ее продать. Он 
также расскажет, какими статьями 
регулируется, кто регистрирует, ка-
кие требования предъявляются, 
на что обратить внимание, рассма-

тривает нюансы законодательства, 
которые не до конца регламенти-
руются, неочевидны или не всегда 
четко прописаны в законе. Также 
содержит пошаговые рекоменда-
ции о порядке получения лицензий, 
разрешений и аккредитаций, а так-
же подачи в госорганы различных 
уведомлений. 

Изюминка «Путеводителя по 
корпоративным процедурам» за-
ключается в том, что он дает по-
шаговую инструкцию. Например, 
решив создать ООО, из путеводите-
ля вы узнаете, что на первом этапе 
должны создать устав и, опираясь 
на материалы данного информа-
ционного банка, вы сможете само-
стоятельно написать уставный до-
кумент своей организации. Плюсы 
очевидны – экономия времени и 
финансов, так как теперь нет не-
обходимости обращаться к услугам 
юридических контор, минимизация 
рисков и штрафов, так как следуя 
пошаговым инструкциям, вы сде-
лаете все правильно. 

Разработчики путеводителей не 
обошли вниманием и бюджетные 
организации. Специально для них 
создан «Путеводитель по бюджет-
ному учету и налогам», который на-
ходится в разделе Консультации для 
бюджетных организаций. Данный 
интеллектуальный продукт состоит 
из шести практических пособий, 
они разделяются по видам учрежде-

ний – есть как для казенных, так и 
для автономных. А в случае провер-
ки практическое пособие до 2011 
года поможет вам отстоять свою 
позицию и объяснить, на основа-
нии каких документов действовали 
в проверяемый период. 

Есть в нем и уникальное пособие 
по размещению госзаказа, которое 
востребовано и специалистами 
коммерческой сферы. Данный пу-
теводитель подробно рассказыва-
ет, что делать в том случае, если вы 
объявили конкурс или участвуете в 
нем, дана информация, как офор-
мить документацию, есть рекомен-
дации по размещению электрон-
ных торгов на сайтах, все образцы, 
формы заполнения документов. 
Даже если вы впервые занимае-
тесь госзакупками, вы все сделае-
те правильно, если воспользуетесь 
данным пособием.

В свете предстоящих изменений 
в Законе о госзакупках актуаль-
ность пособия возрастет. Все пу-
теводители СПС КонсультантПлюс 
регулярно обновляются с учетом 
изменений законодательства и 
судебной практики. Пользователи 
системы могут быть уверены в том, 
что информация, которой они вос-
пользуются, актуальна. Узнавать о 
том, что изменилось в материалах 
каждого путеводителя, помогают 
обзоры изменений. Ссылки на них 
размещены в начале каждого мате-
риала путеводителя.

Эксперты рекомендуют: в своей ра-
боте лучше использовать путеводители 
в комплексе, так как они не заменяют 
друг друга, а дополняют. Как вы думае-
те, в каком путеводителе СПС Консуль-
тантПлюс отражается вопрос покупки 
питьевой воды организацией для со-
трудников? Оказывается, и в «Путеводи-
теле по налогам», и в «Путеводителе по 
бюджетному учету и налогам». Ситуации 
бывают настолько неоднозначны, что 
необходимую информацию можно бу-
дет найти в разных путеводителях СПС 
КонсультантПлюс, поэтому чем больше 
их будет в вашей копилке, тем больше 
будет вариантов решения проблемы.

Все зависит от ситуации. К примеру, 
«Путеводитель по судебной практике», 
предназначенный, прежде всего, для 
юриста, может быть интересен и част-
ному лицу – кадровику, журналисту 
или учителю, который, например, хочет 
взять кредит.

По всем вопросам, связан-
ным с путеводителями в си-
стеме КонсультантПлюс, 
обращайтесь к своему персо-
нальному менеджеру или по 
телефонам «Горячей линии» 
компании «ИСКРА» 2-918-123, 
8-800-7000-123 (звонок по 
краю бесплатно).

Начало на стр. 1
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– Сергей Иванович, давайте начнем с 
вопроса – в чем преимущества ипотеки в 
сравнении с кредитом? Можно ли, если не-

достаточно средств на покупку квартиры, просто «перехватить» деньги, взяв 
потребительский кредит?

– Если вы собираетесь покупать квартиру, дом, то лучше, конечно, взять ипо-
теку. Ведь «перехватить» придется не 100 и не 200 тысяч рублей. Чем отличается 
ипотечный кредит от потребительского? Во-первых, ипотечный кредит всегда вы-
дается на покупку только недвижимого имущества. В качестве залога также вы-
ступает недвижимость, уже находящаяся в собственности, или та, которая приоб-
ретается по ипотеке. Во-вторых, ипотека, в отличие от потребительского кредита, 
выдается на долгий срок, до 30 лет. «Жизнь» потребительского кредита короче. 
И выплата внушительной суммы за небольшой срок кредитования может стать 
непосильной. Немаловажно, что проценты по ипотеке более низкие, поэтому пе-
реплата будет меньше, чем по обычному кредиту. Кроме того, ипотека дает воз-
можность заемщику получить налоговую льготу и компенсировать 13 процентов 
подоходного налога. При оформле-
нии обычного кредита воспользо-
ваться этим правом нельзя.

– К вопросу о возврате денег – 
как можно возместить вычеты за 
выплаченные проценты по креди-
ту? Куда обращаться и какой па-
кет документов нужно собрать?

– Для получения налогового вы-
чета с суммы выплаченных про-
центов по ипотечному кредиту заемщику необходимо заказать справку о выпла-
ченных процентах за определенный период в той кредитной организации, где он 
брал кредит. Наши заемщики могут обратиться за справкой в отдел по сопрово-
ждению, этот документ мы предоставляем бесплатно. А полный перечень доку-
ментов нужно уточнить в налоговой инспекции.

– Расскажите, почему клиенту выгоднее обратиться в Фонд, а не в банк?
– Фонд – региональный оператор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» – был учрежден в 2000 году правительством Красноярского края 
для развития ипотечного кредитования в регионе. Одна из главных задач АИЖК, 
а значит и наша, – реализация государственной политики по повышению доступ-
ности жилья для населения России, предоставление ипотечных кредитов по фе-
деральным стандартам. Программы АИЖК разработаны с учетом возможностей 
и потребностей всех граждан России независимо от социального положения, об-
разования, состава семьи, уровня доходов, профессии, места проживания или 
регистрации. На сегодняшний день ставки по программам АИЖК одни из самых 
низких на ипотечном рынке. Мы реализуем базовые программы и специальные, 
для определенных категорий граждан. Базовые – ипотечный кредит «Стандарт-
ный» и «Новостройка». При их помощи можно прибрести вторичное или первичное 
жилье соответственно. Специальные – «Материнский капитал», «Военная ипоте-
ка», «Залоговое жилье», «Переезд», 
«Малоэтажное жилье» – адресова-
ны конкретным категориям граж-
дан или тем, кто хочет купить жилье 
по особым условиям.

– На каких условиях можно вос-
пользоваться программой «Ново-
стройка»?

– Процентная ставка по «Ново-
стройке» от 7,9 до 11 процентов. 
Если вы покупаете квартиру у юри-
дического лица до регистрации соб-
ственности, то ставка повышается 
на четыре процента. Как только 
право собственности зарегистрировано, ставка снижается на четыре процента. 
Первоначальный взнос – от 20 до 70 процентов стоимости предмета ипотеки. По 
этой программе возможна выдача кредита под залог имеющегося жилья. Кредит 
может составлять до 80 процентов стоимости имеющейся в собственности не-
движимости, но не более стоимости приобретаемой квартиры.

– Как работает военная ипотека? Кто имеет на нее право?
– Программа «Военная ипотека» начала действовать в 2005 году. По Федераль-

ному закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих» военнослужащий сначала должен стать участником НИС. А через три 
года службы ему вручат свидетельство, и он может использовать накопленные на 
именном счете средства как первоначальный взнос по ипотеке. Сумма государ-
ственного целевого взноса каждый год увеличивается. Если в 2005 году взнос 
составлял 37 000 рублей, то в 2012-м – 205 200 рублей. Средства поступают на 
счет военнослужащего ежемесячно.

С января 2012 года в накопительной ипотечной системе для военнослужащих 
произошли изменения. Первое – на 10 процентов увеличился максимальный 
размер кредита, с двух миллионов рублей до 2,2. Эта сумма дает возможность 
военному приобрести более комфортное жилье. Второе – изменился расчет про-
центной ставки. На 2011 год ставка по военной ипотеке была единой – 9,75 про-

цента. Сейчас ее размер зависит от возраста военнослужащего: от 10,25 (29 и 
более лет) до 11,25 процента (22 года и менее). Преимущества программы в том, 
что не требуется собственных средств на первоначальный взнос, а погашение 
кредита осуществляется за счет средств, поступающих на счет военнослужащего 
из ФГКУ «Росвоенипотека».

– Сергей Иванович, кто имеет право на социальные выплаты?
– Мы реализуем четыре краевых закона о социальных выплатах по погашению 

ипотечного кредита. Больше всего выплат получают работники бюджетной сфе-
ры края. Для них работает Закон о соцвыплатах по погашению основного долга 
по кредитам. Чтобы стать получателем выплаты, нужно отвечать определенным 
требованиям: работать в бюджетной сфере края не меньше трех лет, нуждаться в 
улучшении жилищных условий. А также соответствовать требованиям к возрасту: 
до 30 лет включительно для несемейных и без детей, до 40 лет – семейным с 
детьми.

Второй закон, учитывающий интересы бюджетников, – о выплатах на погаше-
ние процентной ставки – сейчас действует только в плане пересмотра уже на-

значенных субсидий. Новые заявления не 
принимаются, так как закон утратил силу в 
феврале 2009 года.

Еще одна категория получателей выпла-
ты – многодетные. На помощь в погашении 
ипотечного кредита могут рассчитывать се-
мьи с четырьмя и более детьми.

И четвертый закон – выплаты отдельным 
категориям ветеранов на погашение основ-
ного долга по кредитам – начал действо-

вать в июне 2011 года. Под этот закон попадают участники и инвалиды боевых 
действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых 
действий – список довольно большой. Одним из обязательных условий и по этим 
законам также является нуждаемость в улучшении жилищных условий.

– Если говорить о приоритетах ипотечных программ: долевое, первичный, вто-
ричный рынок, загородная недвижимость, – что более востребовано и почему?

– По нашей статистике, наибольшим спросом пользуются квартиры на вторич-
ном рынке: по программе «Стандартный» проходит более половины всех сделок. 
Хочу отметить, ипотечные программы АИЖК, прежде всего, предлагают выбор. 
А самому заемщику нужно соотнести свои потребности и возможности.

У каждого продукта свои преимущества. Долевое и недвижимость на первич-
ном рынке от юридического лица можно приобрести по программе «Новострой-
ка». Условия выгодные – низкий процент, первоначальный взнос. Кроме того, 
есть возможность снижения процентной ставки, если заемщик соответствует 
определенным требованиям: цена одного квадратного метра не превышает стои-
мости, установленной Министерством регионального развития России, исполь-
зование средств МСК на первоначальный взнос, если в семье два и более несо-
вершеннолетних ребенка, и другие вычеты. Если человек подходит под несколько 
вычетов, они суммируются. Долевое мы кредитуем, если дом находится на этапе 

высокой степени готовности, со сроком сда-
чи до конца 2012 года. Ипотечный кредит 
«Стандартный» предназначен для покупки 
жилья на вторичном рынке – здесь мини-
мальная процентная ставка чуть выше, чем 
у «Новостройки», но меньше размер перво-
начального взноса, всего 10 процентов от 
стоимости приобретаемого жилья.

Для покупки загородной недвижимости 
есть программа «Малоэтажное жилье» – 
покупка жилого дома с земельным участ-
ком, квартиры в таунхаусе. Недвижимость 
должна быть построена на территориях ор-
ганизованной комплексной малоэтажной 

застройки. Проще говоря, в коттеджных поселках. Мы сейчас сотрудничаем с по-
селками Новалэнд и Емельяновский Посад.

– Ипотека – очень ответственный шаг, но иногда люди слишком оптимистич-
но относятся к своим финансовым обязательствам. При каком уровне дохода 
вы откажете заявителю в кредитовании?

– Вопрос об уровне дохода не совсем точный, вернее, решение о возможности 
выдачи кредита основывается не только на данных о доходе. Ситуация каждого 
заемщика индивидуальная. При расчете параметров кредитования учитывается 
несколько факторов: размер первоначального взноса, предполагаемая стои-
мость приобретаемого жилья, срок кредитования, доход. Доходы должны быть 
подтверждены справкой по форме 2-НДФЛ. Если доходов одного заемщика не-
достаточно для получения кредита, мы рекомендуем привлечь созаемщиков для 
увеличения совокупного дохода. По кредиту, в зависимости от программы, могут 
проходить три-четыре созаемщика. Ежемесячный платеж по кредиту, согласно 
стандартам АИЖК, не должен превышать 45 процентов от дохода.

– Есть два способа погашения ипотечного кредита – дифференцированны-
ми и аннуитетными платежами. Какой предпочтительнее?

– Прежде чем говорить о различии платежей, отмечу, что по стандартам АИЖК 
погашение кредита осуществляется ежемесячно равными платежами, то есть 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИПОТЕКА ОТ ГОСУДАРСТВА
Государственные программы ипотечного кредитования с каждым годом стано-
вятся разнообразнее. Появляются новые продукты, учитывающие интересы 
граждан и дающие возможность улучшить жилищные условия. Что такое про-
граммы АИЖК, как получить помощь от государства при выплате ипотеки, как 
улучшить условия по кредиту? На эти и другие вопросы отвечает генеральный 
директор Красноярского краевого Фонда жилищного строительства Сергей 
БЕРДОУСОВ.

Портрет среднестатистического заемщика
Самый распространенный возраст заемщика – 34–35 лет, доход – 30 000 

рублей. Род занятий – работники сферы услуг, оптовой и розничной тор-
говли, строительной отрасли, образования и здравоохранения, сотрудни-
ки правоохранительных органов, транспорта и связи, а также работаю-
щие в сфере федерального и муниципального управления.

Данные за 2011 год

Средние показатели по кредитам
• первоначальный взнос – примерно 800 000 рублей;
• минимальная сумма первоначального взноса – 85 000 рублей;
• максимальная сумма первоначального взноса – 3 126 644 рубля;
• срок кредитования – 15–15,5 года (минимум – 4 года, максимум – 30 лет);
• сумма кредита – 1 200 000 рублей (минимум – 306 000 рублей, макси-

мум – 3 100 000 рублей);
• процентная ставка по кредиту – 11,3% (минимальная – 7,9%, макси-

мальная – 14,65%);
• ежемесячный платеж – 13 000–14 000 рублей (минимум – 3313 руб-

лей, максимум – около 38 000 рублей).
Данные за 2011 год
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

платеж аннуитетный. Любой платеж состоит из двух частей – основной долг и про-
центы, которые на него начисляются. По дифференцированному платежу основ-
ной долг разбивается на равные части, которые выплачиваются ежемесячно. 
Проценты начисляются на остаток основного долга. 
С каждым платежом уменьшается основной долг, 
и проценты становятся меньше. Поэтому сначала 
ежемесячные платежи по кредиту большие, а к кон-
цу срока кредитования становятся минимальными. 
Аннуитетный платеж также состоит из двух частей 
– основной долг и проценты. Их соотношение вну-
три платежа меняется, но сама ежемесячная сумма 
остается постоянной. Аннуитетный платеж дает за-
емщику возможность рассчитать свой бюджет на не-
сколько месяцев, на год вперед. Если вы платите по 
ипотеке, допустим, 12 850 рублей в месяц, то всегда 
будете знать, что планировать свои расходы нужно 
с учетом этой суммы. Одинаковые платежи за счет инфляции будут становиться 
менее ощутимыми для бюджета. Так как при аннуитетном платеже в первую по-
ловину срока кредита выплачиваются в основном проценты, то это даст заем-
щику возможность получать максимальный имущественный налоговый вычет в 
размере процентных выплат. А полученные суммы можно внести как досрочное 
частичное погашение.

– Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что заемщики не могут выплачивать 
ипотечные кредиты? Предлагаете ли какие-либо механизмы выхода из ситуа-
ции?

– За восемь лет работы на рынке ипотечного кредитования мы оформили бо-
лее 7000 кредитов. И доля возврата кредитов очень высока, проблемных за-
емщиков довольно мало. Заемщикам рекомендуем 
рассчитывать кредит на 15–20 лет, хотя реальная 
жизнь кредита – это 5–7 лет. Нет смысла оформлять 
кредит сразу на короткий срок и брать обязательства 
по выплате больших сумм. Выгоднее кредит сначала 
«растянуть», а потом начать частично досрочно его 
гасить – выплачивать суммы больше установленно-
го ежемесячного платежа.

Если ситуация доходит до того, что заемщик испы-
тывает трудности с выплатами по ипотеке, то сотруд-
ники отдела по сопровождению сначала выясняют 
причины невозможности платить, а потом предлага-
ют варианты решения проблемы. Определяется категория заемщика в зависимо-
сти от количества просроченных дней, предлагается погасить задолженность за 
счет собственных средств, средств МСК, социальных выплат. Если и эти варианты 
не подходят, то обсуждается возможность добровольной продажи предмета ипо-
теки или иного имущества. Еще один вариант – реструктуризация кредита. Это от-
срочка уплаты платежей, модификация текущего графика платежей: увеличение 
срока кредитования и уменьшение аннуитета.

– Насколько сложен механизм продажи квартиры, находящейся в обреме-
нении, и покупки другой квартиры также по ипотеке?

– У нас действует опция «Ипотека на ипотеку» – продажа и покупка жилья, нахо-
дящегося в обременении. Наш заемщик продает квартиру, находящуюся в ипоте-
ке, а новый клиент ее покупает. Такие ситуации бывают, например, если заемщик 
брал в ипотеку однокомнатную квартиру, а теперь хочет жилье большей площади. 
Механизм отработанный. Если говорить о сложностях, то некоторые этапы таких 
сделок требуют чуть больше времени.

– Как меняются платежи в случае досрочного погашения ипотеки?
– По программам АИЖК мораторий на досрочное, частичное или полное, по-

гашение кредита отсутствует. Кроме того, в 2012 году были сняты ограничения 

и по минимальной сумме платежа при частичном досрочном возврате кредита. 
Если раньше минимальная сумма частичного погашения кредита составляла не 
менее 10 000 рублей сверх ежемесячного платежа, то теперь заемщики могут до-

срочно внести любую сумму. После частичного пога-
шения заемщику пересчитывается график платежей 
– уменьшается срок кредитования, следовательно, 
он меньше выплатит процентов. Для осуществления 
досрочного погашения заемщику нужно за 15 дней 
написать заявление.

– При каких условиях можно снизить процент 
по ипотеке? Возможность перекредитования есть 
только у заемщиков Фонда или клиенты других кре-
дитных организаций могут к вам обратиться?

– Возможность перекредитоваться в Фонде есть не 
только у наших заемщиков. Эту услугу для клиентов 
других банков и кредитных организаций мы запусти-

ли в ноябре 2011 года. Перекредитование адресовано тем, кто брал кредит на 
жилье несколько лет назад под высокий процент, 14–16 процентов годо-
вых. В июле 2011 года ставки по программам АИЖК значительно снизились, в 
среднем на два процента. Перекредитование мы проводим на программу «Стан-
дартный» с максимальной ставкой 12,7 процента. Этапы процедуры такие же, как 
и при получении ипотеки: формируется пакет документов на получение кредита, 
на жилое помещение. Клиенту необходимо написать заявление на полное до-
срочное погашение кредита в той организации, где он брал предыдущий кредит, 
взять справку об остатке ссудной задолженности. Затем назначается дата сдел-
ки, выдается новый кредит, который автоматически переводится на счет банка 
для погашения старого кредита. Вся процедура занимает примерно три недели. 

Однако в каждой конкретной ситуации специалисты 
Фонда предлагают индивидуальное решение.

– Какие вы видите перспективы развития ипотеч-
ного рынка, возможно ли открытие новых направле-
ний кредитования и внедрение новых программ?

– В линейке продуктов АИЖК постоянно появляют-
ся программы, учитывающие интересы определен-
ных слоев населения – семей с детьми, военных. Как 
институт развития рынка ипотечного кредитования 
агентство внедряет новые продукты или услуги для по-
вышения доступности ипотеки. Сначала они запуска-
ются как пилотные проекты, а потом дорабатываются 

и входят в постоянную линейку. Так было с «Материнским капиталом» и «Военной 
ипотекой». Сейчас мы принимаем участие в реализации нескольких пилотных 
проектов. Программа «Молодые ученые» для молодых сотрудников РАН со став-
кой 10–10,5 процента и постепенно увеличивающимися суммами ежемесячных 
платежей, пока специалист «встанет на ноги». Продолжит серию продуктов соци-
альной направленности программа для молодых учителей. Уверен, этот продукт 
тоже будет востребован.

Выделю еще два продукта, которые были разработаны структурой АИЖК – 
Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов. Это программа 
«Переезд», которая поможет сменить предмет залога, если заемщик затрудняется 
выплачивать большие суммы по кредиту, или обеспечить себя квартирой в новом 
городе при переезде за счет имеющегося жилья. С февраля запущен «пилот» для 
пенсионеров – «Обратная ипотека», суть которой в том, что пожилые люди – вла-
дельцы жилья могут заложить свою недвижимость и получить денежную помощь 
в качестве прибавки к пенсии.

– Спасибо за подробные ответы.
Беседовала 

Леся ЗАПЛЕТНЯК

Где покупали недвижимость в Красноярске 
(популярные районы)

• Советский – 35%
• Центральный – 15%
• Ленинский – 11,5%
• Кировский – 11,3%
• Свердловский – 9,9%
• Октябрьский – 8,2%
• Железнодорожный – 7,3%

Данные за 2011 год

Квартиры
• однокомнатные – 30% (средняя стоимость  – 

около 1 800 000 рублей)
• двухкомнатные – 43% (средняя стоимость – 

2 500 000 рублей)
• трехкомнатные – 22% (около 2 900 000 руб-

лей)
• четырех-, пятикомнатные – около 5%

Данные за 2011 год

ВСЕ О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ 
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые кон-

сультации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Кос-
мынина Е.А. «Налоговые проверки». М., 2012.                           

 В книге рассказано, какими правами наделен налоговый орган при проведе-
нии каждого вида проверки, что подлежит проверке, как долго она может продол-
жаться, какие документы и в какие сроки составляются налоговым органом при 
назначении и по завершении проверки, каковы критерии отбора налогоплатель-
щиков для проведения проверки. Описана процедура проведения каждого вида 
проверки – от подготовительных мероприятий до вынесения налоговым органом 
решения по ее результатам и т.д.  

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В КОММЕНТАРИЯХ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включена книга «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в  Российской  
Федерации» (постатейный)  (под ред. Ю.А. Дмитриева) («ЮРКОМПАНИ», 2012).     

Данный материал представляет собой постатейный комментарий к Федерально-
му закону от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», в котором закреплены положения о правовом регулиро-
вании отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи.     

В комментарии раскрываются понятия, используемые в законе, и определя-
ются виды бесплатной юридической помощи; анализируются нормы, устанавли-
вающие требования к субъектам, оказывающим данную помощь; говорится о го-
сударственной и  негосударственной системе бесплатной юридической помощи; 
изучаются полномочия  федеральных органов государственной власти,  органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в области обеспечения граждан бесплатной юридической помо-

щью. Подробно рассмотрены вопросы финансового и информационного обеспе-
чения мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК 
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Российское законодательство», ИБ 

«Версия  Проф») включен материал «О федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг. Обзор  предполагаемых изменений 
системы государственных закупок».                              

 В данном материале содержится комментарий к законопроекту, который суще-
ственным образом изменит всю систему госзакупок, начиная от этапа планиро-
вания и заканчивая правилами контроля за исполнением государственных 
(и муниципальных) контрактов. 

В комментарии проводится детальное сопоставление текста законопроекта с 
текстом действующего Федерального закона № 94-ФЗ.

Акцент сделан на предполагаемых изменениях, однако если какие-либо нормы 
останутся неизменными, об этом также указано в тексте комментария. 

Документ будет в первую очередь интересен юристам, занимающимся госза-
купками в повседневной деятельности, а также и самим государственным и муни-
ципальным заказчикам.  

В настоящее время в иных СМИ не содержится столь подробного анализа всего 
текста законопроекта, в отдельных статьях говорится только об отдельных новых 
нормах. Между тем большой объем законопроекта (342 страницы в документе, 
скачанном с сайта Госдумы) затрудняет ознакомление с ним. В законопроекте со-
держится большой массив текста, повторяющего отдельные нормы Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, при этом некоторые положения действующего 
закона дублируются, некоторые дополняются, а некоторые изменяются.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ТУРИСТОВ

В начале мая 2012 года был принят Федеральный закон от 03.05.2012 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Как сказано на официальном сайте Президента России, 
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства об 
основах туристской деятельности для усиления защиты прав и законных ин-
тересов туристов, выезжающих за пределы Российской Федерации.

Поводом к принятию закона послужил ряд резонансных банкротств крупных рос-
сийских туроператоров в сфере выездного туризма, в частности «Капитал Тур» и 
«Ланта-тур вояж». При этом значительное количество туристов не смогли вылететь 
из России на уже оплаченный отдых, и множество людей, уже находящихся за гра-
ницей, сталкивались с проблемами в отелях и аэропортах.

Действующее законодательство не позволяло оперативно и эффективно решить 
вопрос оказания экстренной помощи туристам за пределами РФ в случае невоз-
можности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроперато-
ром своих обязательств по договору.

Внесенные в закон изменения предусматривают создание объединения туропе-
раторов в сфере выездного туризма для оказания такой помощи. Объединение тур-
операторов в сфере выездного туризма является некоммерческой организацией, 
представляющей собой единое общероссийское объединение, которое основано 
на принципе обязательного членства юридических лиц, осуществляющих на тер-
ритории Российской Федерации туроператорскую деятельность в сфере выездного 
туризма, и действует в целях оказания экстренной помощи туристам. Под экстрен-
ной помощью понимаются действия по организации эвакуации туриста из страны 
временного пребывания (в том числе оплата услуг по перевозке и (или) размеще-
нию), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма.

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма является открытым для 
вступления новых членов. Требованием к членству туроператора в объединении 
туроператоров в сфере выездного туризма является уплата взносов в компенсаци-
онный фонд в сроки и в размере, установленные законом.

Основанием для прекращения членства туроператора в объединении туроперато-
ров в сфере выездного туризма является заявление туроператора о выходе из членов 
данного объединения в случае прекращения туроператором деятельности в сфере 
выездного туризма; неуплата взносов в компенсационный фонд в сроки и в разме-
ре, установленные законом; ликвидация туроператора. При прекращении членства 
туроператора взносы, уплаченные в компенсационный фонд, не возвращаются.

Объединением туроператоров в сфере выездного туризма разрабатываются 
правила профессиональной деятельности, обязательные для данного объединения 
и его членов и регулирующие порядок осуществления им и его членами функций, 
связанных с формированием и использованием компенсационного фонда. Ука-
занные правила профессиональной деятельности утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Имущество данного объединения может использоваться исключительно в целях, 
ради достижения которых оно создано. Средства компенсационного фонда разме-
щаются на его отдельном банковском счете, и по ним ведется отдельный учет. На 
средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам объединения туроператоров в сфере выездного туризма, если такие 
обязательства не связаны с финансированием расходов на оказание экстренной 
помощи туристам. Размещение средств компенсационного фонда объединения тур 
СПС КонсультантПлюс операторов в сфере выездного туризма допускается в ру-
блях и (или) иностранной валюте на счетах или депозитах в кредитных организациях.

В соответствии с законом экстренная помощь оказывается за счет средств ком-
пенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. 
Федеральным законом устанавливаются порядок определения размера взносов 
членов объединения туроператоров в сфере выездного туризма в компенсацион-
ный фонд этого объединения и сроки внесения таких взносов.

Операторы в сфере выездного туризма обязаны вступить в объединение в те-
чение одного года со дня официального опубликования закона. Контроль за соз-
данием и деятельностью компенсационного фонда берет на себя правительство 
Российской Федерации. Компенсационный фонд является обособленным имуще-
ством, принадлежащим объединению туроператоров в сфере выездного туризма 
на праве собственности. Компенсационный фонд формируется за счет взносов тур-
операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, перечисляе-
мых в денежной форме в размере 0,1% объема денежных средств, полученных каж-
дым туроператором от реализации в сфере выездного туризма туристского продукта, 
по данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, но не менее чем в раз-
мере 100 тысяч рублей. Указанный взнос подлежит перечислению в этот компенса-
ционный фонд ежегодно в течение 15 дней с даты опубликования или представления 
бухгалтерской отчетности, но не позднее 15 апреля текущего года.

Таким образом, законодательно решен вопрос оказания экстренной помощи 
туристам за пределами РФ. После создания объединения туроператоров и фор-
мирования компенсационного фонда туристы смогут относительно спокойно от-
правляться на отдых, выбрав любого из туроператоров.

Федеральным законом также изменяется размер финансового обеспечения туро-
ператоров (договор страхования ответственности туроператора либо банковская га-
рантия должны обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обязательств 
по всем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и 
(или) иными заказчиками непосредственно туроператором либо по его поручению 
турагентами). Для тех компаний, чья годовая выручка не превышает 250 млн рублей, 
а также тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, размер фи-

нансового обеспечения составит согласно новому закону, как и прежде, 30 млн 
рублей. Если выручка превышает 250 млн рублей, то размер обеспечения должен 
составлять не менее 12% от оборота. Одновременно в законе появилось Положе-
ние о праве страховщиков на регрессное требование к учредителям должника, его 
руководителю, членам органов управления туроператора в размере выплаченного 
страхового возмещения, если неисполнение туроператором обязательств по дого-
вору вызвано умышленными действиями указанных лиц.

Федеральным законом вводится надзор за деятельностью туроператоров и объ-
единения туроператоров в сфере выездного туризма, осуществляемый уполномо-
ченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, а также устанавливаются меры административной ответственности 
за правонарушения, совершенные туроператорами или объединением туроперато-
ров в сфере выездного туризма при осуществлении своей деятельности.

Закон усиливает ответственность туроператоров за свой продукт. В частности, 
при реализации турагентом продукта от своего имени в договоре с туристом должен 
быть указан сформировавший этот продукт туроператор, а также способы связи с 
ним (номера телефонов, факсов, адрес сайта). В свою очередь, на сайте оператора 
должен приводиться перечень агентств, с которыми он сотрудничает. Более того, 
закон прямо предусматривает, что туроператор несет ответственность перед 
туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключен-
ному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени.

Большинство экспертов полагают, что появление закона, предусматривающего 
создание компенсационного фонда для оказания экстренной помощи туристам, – 
серьезная веха в развитии отечественного турбизнеса. Такие механизмы есть во 
многих странах. Россия вступает в ВТО, что диктует необходимость переходить на 
международные стандарты, в том числе и в плане оказания помощи туристам.

Однако последняя редакция закона почти не затрагивает деятельность тураген-
тов, непосредственных продавцов сформированного туроператорами продукта. 
А ведь именно с турагентами в подавляющем большинстве случаев вступает в до-
говорные отношения потребитель, именно турагенты доводят до потребителя ин-
формацию об условиях путешествия, бронируют туристский продукт и принимают 
денежные средства от потребителя в счет его оплаты. При этом закон не предо-
ставляет потребителям безусловной возможности вернуть свои денежные сред-
ства от недобросовестного турагента, как делает это в случае неисполнения дого-
вора туроператором.

В настоящий момент законодатель вряд ли имеет универсальный рецепт борьбы 
с недобросовестными турагентами, иначе он был бы уже законодательно реализо-
ван. Потребителю остается рассчитывать в этом плане на собственные силы. Крас-
ноярское региональное отделение Российского Союза Туриндустрии полагает, что 
потребителю следует обращать внимание при выборе туристского агентства на 
следующие моменты:

1) надежный турагент должен иметь опыт работы на туристском рынке (дату соз-
дания организации можно узнать из свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также по ссылке http://egrul.nalog.ru/#);

2) надежный турагент должен иметь оборудованный офис;
3) надежный турагент должен иметь сайт в сети Интернет с обновляемой и акту-

альной информацией на нем;
4) надежный турагент должен выдавать в подтверждение приема наличных де-

нег от потребителя кассовый чек или бланк строгой отчетности (приходный кассо-
вый ордер таким бланком не является);

5) надежный турагент должен подписывать с потребителем договор реализации 
туристского продукта, полностью соответствующий Закону о защите прав потреби-
телей, доводить до потребителя полную и достоверную информацию об условиях 
путешествия, полные данные о туроператоре, сформировавшем туристский про-
дукт, и его финансовом обеспечении;

6) надежный турагент должен иметь в своем штате специалистов по туриз-
му, прошедших соответствующее обучение, регулярно посещающих рекламно-
информационные туры туроператоров;

7) надежный турагент должен участвовать в проводимых туристских выставках, 
круглых столах, иных социально значимых мероприятиях, занимать активную по-
зицию на профессиональном рынке;

8) надежный турагент не может давать каждому своему клиенту скидку на турист-
ский продукт свыше 5% (туризм – низкорентабельный бизнес, большие скидки 
зачастую говорят о желании нарастить оборотные средства, при этом расходы в 
перспективе могут превысить доходы, что приведет к невозможности исполнения 
своих обязательств).

Остается надеяться, что потребители сделают правильный выбор. Красноярское 
региональное отделение Российского Союза Туриндустрии готово помочь потенци-
альным туристам в этом, а также оказать помощь по защите прав туристов в от-
ношениях с недобросовестными турагентами, в том числе на сайте http://kro-rst.
narod.ru/ и странице в социальной сети http://www.facebook.com/krorst.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Ведущий рубрики 
Александр СЕДЫХ,
исполнительный директор 
Красноярского регионального 
отделения Российского Союза 
Туриндустрии;
http://kro-rst.narod.ru;
http://www.facebook.com/krorst
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

75 СТУДЕНТОВ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
СЕРТИФИКАТА «ПРОФЕССИОНАЛ»

КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ВЫПУСТИЛА 
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID

Для многих студентов и выпускников актуальна проблема трудоустройства, особенно летом. Кто-то 
закончил обучение, получил диплом и стремится как можно быстрее начать реализовывать себя в вы-
бранной профессии, а кто-то ищет подработку на летний период. Современный рынок труда предъяв-
ляет высокие требования к молодым специалистам, и в условиях высокой конкуренции уже недостаточно только диплома 
об образовании. Чем больше человек знает и умеет, тем больше  конкурентоспособен. 

Мобильная версия системы КонсультантПлюс теперь 
доступна для пользователей устройств, работающих 
на платформе Android.

КП + НАУКА + ОБРАЗОВАНИЕ

Да и сами работодатели говорят, что они всё больше обращают 
внимание на наличие сертификатов, участие в различных конкур-
сах и проектах, которые свидетельствуют о разносторонности и 
саморазвитии потенциальных кандидатов на работу.

Компания «ИСКРА» ежегодно предоставляет возможность сту-
дентам красноярских учебных заведений принять участие в ак-
ции и получить именной сертификат уровня «Профессионал». Его 
наличие свидетельствует о высоком уровне владения правовым 
инструментом – СПС КонсультантПлюс и дает преимущества при 
трудоустройстве.

Чтобы стать обладателем данного документа, студентам необ-
ходимо продемонстрировать высокие знания в области работы 
с правовой информацией в СПС КонсультантПлюс. Студентам, 
участвовавшим в акции, предстояло пройти два этапа: онлайн-
тестирование на знание системы КонсультантПлюс на сайте ком-
пании «ИСКРА» и решить практические задачи в области юрис-
пруденции или бухгалтерского учета с помощью системы.

За 2011–2012 учебный год в акции приняли участие более 
600 студентов, из них 75 получили сертификат «Профессионал». 
Акция проводилась в девяти средних и высших учебных заведе-
ниях г. Красноярска среди студентов юридических и финансово-
экономических специальностей. 

Наибольшее количество сертификатов среди всех участников 
конкурса получили студенты Юридического института СФУ.

По итогам в каждом учебном заведении состоялось торже-
ственное награждение обладателей сертификатов, от компании 
«ИСКРА» студенты также получили памятные подарки. 

Компания «ИСКРА» выражает благодарность и признательность преподава-
телям, обучающим студентов эффективным приемам работы со справочно-
правовыми системами.

Маргарита КЛУННИКОВА, старший преподаватель базовой кафедры вы-
числительных и информационных технологий Института математики СФУ:

– Эффективность использования СПС зависит от того, насколько хорошо 
студенты, начинающие работать с этим инструментом, знают его специфику и 
полноценно используют все реализованные возможности и функции.

Именно в этом студентам Юридического факультета СФУ большую помощь 
оказывает компания «ИСКРА», являющаяся региональным представителем 
сети КонсультантПлюс в Красноярском крае. Помимо технической поддерж-
ки системы в рамках учебного процесса специалисты компании «ИСКРА» про-
водят лекции-презентации СПС КонсультантПлюс, распространяют учебные 
пособия – диск КонсультантПлюс: Высшая Школа, поддерживают различные 
студенческие мероприятия.

Особенно хочется отметить проведение специалистами компании «ИСКРА» 
тестирования знаний студентов, по итогам которого лучшие студенты полу-
чают сертификаты уровня «Профессионал» и памятные подарки. Для будущих 
юристов получение сертификата – это первая ступень на пути к построению 
успешной карьеры. Мы планируем и в дальнейшем сотрудничать с компанией 
«ИСКРА».

Алина БАЖЕНОВА, студентка 2-го курса факультета ИЭФ, СибГАУ им. ака-
демика М.Ф. Решетнева:

– Решила пройти тестирование, так как хотелось, прежде всего, проверить 
свои знания и получить сертификат, а также у всех студентов нашей группы, 
получивших данный документ, была возможность получить зачет автоматом! 
Я считаю, что данный сертификат непременно поможет мне при устройстве на 
работу и из нескольких кандидатов непременно выберут меня».

Екатерина МАКСИМИХИНА,
менеджер по рекламе и PR компании «ИСКРА»

Бесплатное приложение «КонсультантПлюс: основные документы» содержит 
кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а так-
же обзоры новых документов и справочную информацию.

Пользователи имеют возможность добавить в «Избранное» до 100 докумен-
тов и работать с ними без выхода в Интернет (в режиме оффлайн). Обновление 
сохраненных документов производится по кнопке «Обновить». В режиме онлайн 
доступны все ресурсы приложения. 

Приложение будет интересно как профессионалам (юристам, финансистам, 
руководителям и предпринимателям), так и широкому кругу пользователей. 
В нем содержатся полезные сведения по многим повседневным вопросам, на-
пример:

– защита прав потребителей;
– налоговые льготы и вычеты;

– защита трудовых прав;
– оформление и защита имущественных прав;
– штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы 

ГИБДД;
– получение материнского капитала;
– оплата налогов физическими лицами и др.
Специалисты найдут в приложении календарь бухгалтера, производственный 

календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы и другие важные сведения.
Вся информация ежедневно обновляется. Нужную информацию легко найти 

с помощью Быстрого поиска КонсультантПлюс или поиска по тексту документа. 
Работу с большими текстами упрощает навигация по оглавлению документов.

Приложение «КонсультантПлюс: основные документы» доступно для загрузки 
в Google Play в категории «Бизнес».

Приложение создано компанией «КонсультантПлюс» – разработчиком самой 
популярной в России справочной правовой системы КонсультантПлюс.*

---------------
* По исследованиям ВЦИОМ 2011 года.

Студенты и преподаватели Юридического института СФУ.
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При обращении за госуслугами гражданам необходимо будет предъявлять 
только документы личного хранения, их перечень определен федеральным за-
конодательством. 

На первом этапе упростится порядок получения 14 приоритетных услуг: 
– представление юридическим и физическим лицам в постоянное пользование 

в аренду или в собственность земельных участков;
– выдача разрешения на строительство;
– выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительной реконструкции;
– назначение и выплаты пособий по уходу за ребенком;
– прием заявлений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг;
– постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
– прием заявлений и выдача документов на согласование переустройства и 

перепланировки жилых помещений;
– прием заявлений в органы опеки;
– предоставление единовременной адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан;
– выдача разрешений на установку рекламных конструкций;
– выдача градостроительных планов;
– перевод жилого помещения в нежилое и обратно;
– выдача охотничьих билетов федерального образца;
– выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров (такси).

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали заместитель министра ин-
форматизации и связи Красноярского края Дмитрий Черников, первый заме-
ститель министра социальной политики Красноярского края Галина Ковалева, 
руководитель управления информатизации и связи администрации г. Красно-
ярска Андрей Карасев. 

«Специалисты на местах готовы к новому принципу предоставления государ-
ственных услуг. Во всех ведомствах к 1 июля будут подготовлены информаци-
онные стенды, чтобы жители края понимали суть происходящих изменений, в 
первую очередь, какие документы с них больше не вправе будут требовать. Для 
разъяснительной работы действует call-центр электронного правительства – 
8-800-200-39-12, звонок бесплатный, в том числе с инфоматов электронного 
правительства», – отметил Дмитрий Черников. 

Одной из точек, где можно будет получить любую из 14 услуг в рамках элек-
тронного межведомственного взаимодействия, является Многофункциональ-
ный центр (МФЦ), такие центры есть как в Красноярске, так и в районах края. 
Планируется, что к концу года комплекс услуг, за оказанием которых к ним мож-
но обращаться, будет увеличен.

Большинство из 14 приоритетных услуг касается социальной сферы. В настоя-
щее время органы соцзащиты населения предоставляют порядка 300 государ-
ственных и муниципальных услуг. 

«Сейчас мы проводим большую работу по отработке механизма отправки и 
получения ответов на наши запросы из различных ведомств в рамках электрон-
ного взаимодействия. Например, согласно новому порядку пенсионер, обратив-
шись за получением пособия с учетом размера доходов своей семьи, не будет 
представлять справки о размере пенсии. Эту информацию специалисты смогут 
запросить у Пенсионного фонда, пенсионных структур Министерства обороны, 
МВД. Информацию в рамках межведомственного взаимодействия также смо-
жем получать из Министерства юстиции, из Федеральной налоговой службы, 
из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, 
агентства труда и занятости края, ГУФСИН.

Замечу, такой порядок межведомственного взаимодействия с федеральны-
ми ведомствами будет действовать при предоставлении всех государственных 
услуг по линии социальной защиты населения», – рассказала Галина Ковале-
ва. 

С 1 июля информация, конкретизирующая получение госуслуг в рамках ин-
формационного межведомственного взаимодействия, появится во всех орга-
нах социальной защиты населения. И если права граждан в этой части будут на-
рушаться, Галина Ковалева призвала в таких случаях обращаться в социальную 
службу по единому телефону 8-800-350-20-50, звонок на который бесплатный.

На краевом портале www.gosuslugi.krskstate.ru и на федеральном портале 
www.gosuslugi.ru можно найти информацию о государственных услугах и узнать, 
как их получить: какое учреждение ответственно за их оказание, какие доку-
менты потребуются, куда, когда и к кому можно обратиться для получения услу-
ги, как получить консультацию и при необходимости обжаловать результаты ее 
оказания, а также отслеживать, на какой стадии обработки находится заявка и 
когда она будет готова. Но для этого необходимо зарегистрироваться на порта-
ле и получить имя и пароль для доступа либо цифровую подпись.

Чиновники также отметили, что благодаря межведомственному взаимодей-
ствию сокращается время оказания услуг до пяти рабочих дней.

По словам руководителя управления информатизации и связи администра-
ции г. Красноярска Андрея Карасева, работа по принципу внедрения «одного 
окна» и развитие информационной системы начались еще в 2006 году. Сегодня 
жители краевого центра активно пользуются и виртуальной приемной на сай-
те городской администрации для подачи заявлений, и электронной записью на 
приме к врачу. 

 «На сайте администрации города есть полная информация о 15 услугах, на 
оказание которых красноярцы могут подать документы в электронном виде. 
Речь идет о самых востребованных муниципальных услугах в сферах земельно-
имущественных отношений, строительства, предоставления информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, выдачи разре-
шения на установку рекламной конструкции и других. Планируется, что к концу 
2012 года число таких услуг увеличится до 27». 

Документы личного хранения
Перечень документов личного хранения определен Федеральным законом 

№ 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 
в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания;
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на 

управление транспортным средством соответствующего вида;
6) документы, подтверждающие прохождение государственного технического 

осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе ре-

гистрационные документы;
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке граждани-

на, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного 
случая на производстве либо профессионального заболевания;

9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной ква-
лификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с про-
хождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность;

10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 
входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоох-
ранения;

11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или муници-
пальные архивы;

12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов;

13) учредительные документы юридического лица;
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попе-

чительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке 
и попечительстве;

15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы;

17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на полу-
чение социальной поддержки;

18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных 
премиях и знаках отличия;

19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 
статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями.

Леся ЗАПЛЕТНЯК

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН
С 1 июля на территории Красноярского края вводится система межведомственного электронного взаи-
модействия между региональными органами государственной власти, муниципальными и федеральными 
структурами. Государственные учреждения края начнут работать по принципу «одного окна». Это зна-
чит, что краевым жителям, которые обратятся за услугой, теперь можно будет собирать меньше до-
кументов. Государственные ведомства сами будут запрашивать необходимую информацию друг у друга. 
В систему межведомственного электронного взаимодействия включены около 150 федеральных струк-
тур и 25 000 региональных органов власти. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



8 № 6 (129) /июль/август, 2012

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ДОГОВОР ЛИЗИНГА: 
НОВЫЕ ПОЗИЦИИ АРБИТРАЖНОЙ 
ПРАКТИКИ

Хотя большинство предпринимателей обоснованно рассматривает лизинг как 
способ покупки имущества, по своей правовой природе лизинг представляет со-
бой разновидность договора аренды. Нормативно-правовое регулирование до-
говора лизинга осуществляется Гражданским кодексом РФ (гл. 34), Федераль-
ным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 08.05.2010) «О финансовой 
аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге), Конвенцией УНИДРУА о междуна-
родном финансовом лизинге от 28.05.1998. Необходимо отметить, что в про-
екте федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения 
о договоре лизинга не претерпели каких-либо изменений.

Согласно ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (договору лизинга) 
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имуще-
ство за плату во временное владение и пользование. Аналогичные положения 
содержит и Закон о лизинге (ст. 3). В течение срока действия договора лизинга 
право собственности на предмет лизинга сохраняется за лизинговой компани-
ей, право владеть и пользоваться предметом лизинга – за лизингополучателем, 
обязанным уплачивать лизинговые платежи. Как правило, договор лизинга со-
держит условие о том, что по факту уплаты лизинговых платежей и выкупной цены 
право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

При этом необходимо отметить, что в условиях сложившегося в России рынка 
лизинговых услуг клиент – субъект малого и среднего бизнеса в отношениях с 
лизинговой компанией зачастую выступает в качестве более слабой стороны. Ли-
зинговые компании, являющиеся, по сути, источником финансирования бизнеса, 
как правило, предлагают клиенту к подписанию уже разработанные формуляры 
договоров, в которых баланс интересов сторон зачастую нарушен в пользу лизин-
годателя. На стороне последнего и право безакцептного списания лизинговых 
платежей, закрепленное также законом (п. 1 ст. 13 Закона о лизинге), и право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае малейшего нарушения 
договора лизингополучателем без возврата ранее уплаченных лизинговых пла-
тежей, и символическая выкупная цена предмета лизинга.

Ситуации, когда на определенном этапе исполнения договора лизинга клиент, 
попавший в сложное финансовое положение, не в состоянии далее уплачивать 
лизинговые платежи, являются достаточно распространенными. Как следствие, 
лизинговая компания расторгает договор и изымает предмет лизинга. При этом 
лизингополучатель остается с задолженностью по уже начисленным лизинговым 
платежам и неустойкой за их просрочку, а все ранее уплаченные лизинговые пла-
тежи как платеж за пользование имуществом остаются у лизинговой компании. 

Судебная практика по таким делам долгое время складывалась не в пользу 
лизингополучателей, при этом суды рассуждали так: свобода договора означает 
право сторон на выбор условий договора, не противоречащих закону, условия до-
говора сторонами согласованы, следовательно, договор подлежит исполнению, 
даже если его условия явно несправедливы.

Однако Президиум ВАС РФ при рассмотрении заявления о пересмотре в поряд-
ке надзора судебных актов по делу № А28-732/2010 с позицией нижестоящих 
судов не согласился и в Постановлении № 17389/10 от 12.07.2011 сформули-
ровал новые правовые позиции по аналогичным делам, задав тем самым циви-
лизованные правила игры на рынке лизинговых услуг. 

В данном постановлении речь шла о споре между ООО «М.» (лизингодатель) и 
ООО «П.» (лизингополучатель). Указанные компании заключили договор финан-
совой аренды (лизинга) с последующей передачей предмета лизинга в собствен-
ность лизингополучателя. Общая сумма лизинговых платежей по договору со-
ставила более 14 млн рублей. Выкупная цена предмета лизинга, определенная в 
договоре, всего одна тысяча рублей. 

В связи с неуплатой и задержкой лизинговых платежей за отдельные периоды 
лизинговая компания расторгла договор лизинга, потребовала от лизингополу-
чателя уплатить просроченные лизинговые платежи и пени. По ее требованию 
предмет лизинга был возвращен лизингодателю.

Так как требование об уплате просроченных лизинговых платежей и пеней лизингопо-
лучателем исполнено не было, ООО «М.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыска-
нии с лизингополучателя 800 000 рублей основного долга и 260 000 рублей пени.

При этом лизингополучатель заявил встречный иск о взыскании с лизинговой 
компании 3,5 млн рублей неосновательного обогащения за счет незаконного 
удержания фактически уплаченной в составе лизинговых платежей части выкуп-
ной цены и о признании недействительным по мотиву притворности положений 
договора о явно заниженной выкупной цене предмета лизинга.

Однако позиция лизингополучателя понимания у судов первой, апелляционной 
и кассационной инстанций не нашла: решением суда первой инстанции основной 
иск был удовлетворен, в удовлетворении встречного иска отказано; в апелляции 
и кассации решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и передал дело 
на новое рассмотрение, сформулировав следующие правовые позиции по данному 
вопросу.

1. Согласно ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросо-
вестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в част-

ности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого 
соглашения. Свобода договора, подразумевая, что стороны действуют по отноше-
нию друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия 
договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении 
договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без 
учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных 
ГК РФ и другими законами.

2. Включение в договор финансовой аренды (лизинга) условия о возможности 
перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю позво-
ляет рассматривать такой договор как смешанный (п. 3 ст. 421 ГК РФ), содержа-
щий в себе элементы договоров финансовой аренды и купли-продажи. Следова-
тельно, к отношениям сторон по выкупу предмета лизинга применяются нормы 
ГК РФ, регулирующие правоотношения по купле-продаже.

В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (по-
купателю), а покупатель – принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену). Таким образом, в случае расторжения договора финан-
сового лизинга по инициативе лизингодателя и изъятия им предмета лизинга 
прекратилось обязательство лизингодателя по передаче оборудования лизинго-
получателю в собственность. Следовательно, оснований для удержания лизин-
годателем той части денежных средств, которые фактически были уплачены 
лизингополучателем в счет погашения выкупной цены предмета лизинга в со-
ставе лизинговых платежей, не имеется.

3. Договор финансового лизинга подлежит применению в спорных правоотно-
шениях, если только его исполнение не ведет к приобретению лизингодателем 
таких сумм, которые ставили бы его в более благоприятное положение по срав-
нению с тем, в котором он бы находился при выполнении указанных нормативных 
положений. В ином случае условия договора войдут в противоречие с положения-
ми ст. 15 ГК РФ о пределах возмещения убытков и ст. 1102 ГК РФ о недопусти-
мости неосновательного обогащения.

Поскольку после расторжения договора лизинга имело место удержание ли-
зингодателем – стороной возмездной сделки – оплаченной части фактической 
выкупной цены без предоставления лизингополучателю в части, касающейся 
выкупа, встречного исполнения (передачи имущества), суды необоснованно ука-
зали на отсутствие у лизингополучателя права требовать возврата денежных 
средств, фактически перечисленных им в счет погашения выкупной цены.

4. Что касается возможности установления в договоре выкупной цены предмета 
лизинга в символической сумме, то по этому поводу Президиум отметил следующее.

Срок полезного использования, представляя собой время, в течение которого 
объект основных средств служит для выполнения целей деятельности его вла-
дельца, не имеет произвольного характера. В соответствии с международной 
практикой, которая нашла отражение в пп. «в» п. 2 ст. 1 Конвенции УНИДРУА о 
международном финансовом лизинге от 28.05.1998, периодические лизинго-
вые платежи, связанные с арендными правоотношениями, рассчитываются в 
том числе исходя из износа имущества, образовавшегося в период временного 
владения лизингополучателем предметом лизинга и временного пользования им 
этим имуществом. Следовательно, передача лизингополучателю титула собствен-
ника предмета лизинга осуществляется по остаточной, приближенной к нулевой 
цене в том случае, если срок действия договора лизинга почти равен сроку 
полезного использования предмета лизинга. 

Если же срок полезного использования предмета лизинга значительно превы-
шает срок лизинга, истечение определенного в договоре срока лизинга не влечет 
за собой полного естественного износа предмета и падения его текущей рыноч-
ной стоимости до близкой к нулевой величине.

При таких обстоятельствах установление в договоре символической выкуп-
ной цены, приближенной к нулевой, означает, что действительная выкупная 
цена вошла, в числе прочего, в состав определенных сделкой периодических 
лизинговых платежей. Иное истолкование условий договора противоречило бы 
самой сути отношений по выкупу предмета лизинга, поскольку отношениям по 
купле-продаже фактически был бы придан безвозмездный характер в отсутствие 
к тому каких-либо оснований и в нарушение требований ст. 575 ГК РФ. 

Для ранее пострадавших в аналогичных ситуациях компаний есть существен-
ный положительный момент: вступившие в законную силу судебные акты по де-
лам со схожими фактическими обстоятельствами могут быть пересмотрены на 
основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других препятствий.

Другое не менее важное для практики лизинговых отношений постановление 
Президиума ВАС РФ напрямую не связано с договором лизинга, но касается по-
следствий просрочки исполнения денежных обязательств, которыми, в част-
ности, являются лизинговые платежи.

Как правило, в договоре лизинга содержится условие, что при просрочке вне-
сения лизинговых платежей средства, поступившие от лизингополучателя, в 
первую очередь засчитываются в счет уплаты начисленных штрафных санкций 
(пени). Учитывая, что ставка пени является достаточно высокой, для лизингопо-
лучателя даже небольшая просрочка складывается в большие проблемы. Сле-
дующий внесенный после просрочки платеж засчитывается, прежде всего, в счет 

В условиях современного рынка потребность в услугах лизинговых компаний, фактически выступающих 
источником финансирования сделок по приобретению дорогостоящей техники, оборудования, транс-
портных средств, достаточно велика.  По сути, лизинг является удобной альтернативой банковскому 
кредиту, при этом, что немаловажно для организаций на общей системе налогообложения, лизинговые 
платежи облагаются НДС.  

Ведущая рубрики 
Диана КРАСНОВА,
Юридическое бюро Красновой.
Адрес: 660135, г. Красноярск, 
ул. Взлетная, 28, оф. 310,
тел. (391) 285-55-45, 2-555-186,
www.krasnova.pro, e-mail: buro@krasnova.pro
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начисленных штрафных санкций, а если внесенного платежа недостаточно, то у 
лизингополучателя накапливается задолженность, на которую, в свою очередь, 
начисляется неустойка.

Предметом рассмотрения Президиума ВАС РФ явилось дело № А44-3139/2009, 
в котором предприниматель, заявляя встречный иск против иска банка о взыска-
нии задолженности по кредитному договору, требовал признать ничтожным пункт 
кредитного договора, противоречащий положениям ст. 319 ГК РФ. В оспаривае-
мом пункте договора было предусмотрено, что произведенные заемщиком плате-
жи должны в первую очередь направляться на погашение неустойки.

Удовлетворяя первоначальный иск и отказывая во встречном иске, суды пер-
вой, апелляционной и кассационной инстанций признали обоснованным при-
менение банком предусмотренного кредитным договором порядка очередности 
погашения требований по денежному обязательству.

Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты нижестоящих судов и направляя 
дело на новое рассмотрение, сформулировал следующие новые подходы для су-
дебной практики по аналогичным делам:

1. В соответствии со ст. 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, недостаточ-
ная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного 
соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполне-
ния, затем – проценты, а в оставшейся части – основную сумму долга. Применяя 
ст. 319 ГК РФ, суды не учли, что эта норма не регулирует отношения, связанные с 
привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства, а опре-
деляет порядок исполнения денежного обязательства, которое должник принял 
на себя при заключении договора.

2. Соглашением сторон может быть изменен порядок погашения только тех тре-
бований, которые названы в ст. 319 ГК РФ. Соглашение, предусматривающее пога-
шение неустоек, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, и иных связанных с на-
рушением обязательства требований, ранее требований, перечисленных в ст. 319 
ГК РФ, противоречит смыслу этой статьи и является ничтожным в силу ст. 168 ГК РФ.

На мой взгляд, соответствующий подход может быть использован и в спорах 
с лизинговыми компаниями, устанавливающими в договорах лизинга иную, по 
сравнению со ст. 319 ГК РФ, очередность погашения требований. 

Еще один проблемный момент в лизинговых отношениях, на который хотелось 
бы обратить внимание, связан с возможностью передачи лизингодателем 
предмета лизинга в залог. 

Как известно, зачастую лизинговые компании приобретают предметы лизинга 
не на собственные, а на заемные денежные средства. В этом случае в обеспече-
ние интересов кредитора по указанным заемным обязательствам закладывает-
ся предмет лизинга. При этом не исключена ситуация, когда лизингополучатель 
обязательства по договору лизинга выполнил в полном объеме, а лизингодатель 
по обязательству, обеспеченному залогом, не рассчитался. 

Аналогичная ситуация явилась предметом рассмотрения дела № А56-2946/2011. 
В данном деле лизингополучатель, уплативший лизинговые платежи и получив-
ший предмет лизинга в собственность, при регистрации права собственности 
узнал о наличии ипотеки на имущество в пользу банка. Для защиты своих прав 
лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизинговой компа-
нии и банку о признании недействительным договора ипотеки и применении по-
следствий недействительности ничтожной сделки в виде обязания банка подать 
заявление о снятии обременения. 

Судом первой инстанции в иске было отказано с мотивировкой, что лизинговая 
компания как собственник имущества вправе передавать имущество в залог по 
любым своим обязательствам.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 
судом кассационной инстанции, договор ипотеки был признан недействитель-
ным, но последствия недействительности не были применены.

Президиум ВАС РФ в Постановлении № 16533/11 от 22.03.2012 решения 
судов нижестоящих инстанций отменил, в иске о признании недействительным 
договора ипотеки отказал, но обязал регистрирующий орган снять обременение 
– погасить регистрационную запись об ипотеке.

Мотивировал свое решение Президиум ВАС следующим образом.
1. Особенность договора выкупного лизинга состоит в том, что имущественный 

интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с 
прибылью денежных средств. Приобретение лизингодателем права собственно-
сти на предмет лизинга служит для него средством достижения этой цели и га-
рантией возврата вложенного, в связи с чем упомянутое право носит временный 
характер и подлежит прекращению при внесении всех договорных платежей.

2. Имущественный интерес лизингополучателя в выкупном лизинге заключает-
ся в приобретении предмета лизинга в собственность. Исходя из этого лизинго-
вые платежи при выкупном лизинге включают в себя в том числе цену продажи 
переданного в лизинг имущества и имущество передается в лизинг, будучи обре-
мененным правом лизингополучателя на последующий выкуп.

3. Надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех ли-
зинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает реализацию им 
права на выкуп полученного в лизинг имущества. Праву лизингополучателя выкупить 
имущество по договору выкупного лизинга корреспондируют обязанности лизинго-
дателя, неразрывно сочетающие в себе обязанности арендодателя и продавца.

4. В силу ст. 23 Закона о лизинге к приобретателю прав лизингодателя в от-
ношении предмета лизинга в результате обращения взыскания в обязательном 
порядке переходят не только права, но и обязательства лизингодателя, опреде-
ленные в договоре лизинга. Данное положение означает, что залог предмета 
лизинга, фактически переданного лизингополучателю, осуществляется в сово-
купности с правами лизингодателя и прекращается при исчерпании этих прав 
выкупом лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями 
договора лизинга (пп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ).

При этом исправным лизингополучателям предоставляется равная степень за-
щиты независимо от того, до или после прекращения договора лизинга надле-
жащим исполнением возникают у залогодержателей основания для обращения 
взыскания на предмет залога, переданный в выкупной лизинг.

5. Передача лизингодателями в залог имущества, уже фактически переданного 
лизингополучателям в лизинг, законодательству не противоречит, поскольку не за-
трагивает прав исправных лизингополучателей, вытекающих из договоров лизинга. 
Сделки залога переданного в выкупной лизинг имущества являются действитель-

ными, но при обращении залогодержателями взыскания на это имущество его при-
обретатели получают права лизингодателей (право на остаток задолженности по 
лизинговым платежам, возможность расторжения договора лизинга и изъятия его 
предмета при ненадлежащем исполнении обязательств лизингополучателями).

Учитывая вышеизложенные позиции, Президиум пришел к выводу, что посколь-
ку лизингополучатель внес все лизинговые платежи, с момента регистрации за 
ним права собственности на имущество одновременно с прекращением права 
собственности лизинговой компании прекратилось и право залога банка. Обра-
щение взыскания на имущество, в отношении которого залог уже прекратился, 
законодательством не предусмотрено, а сохранение регистрационной записи об 
ипотеке в силу закона этой ипотеки нарушает права лизингополучателя.

Согласно рассматриваемому Постановлению вступившие в законную силу су-
дебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятель-
ствами, принятые в истолковании, расходящемся с содержащимся в данном По-
становлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 
ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других препятствий.

Также хотелось бы обратить внимание на Постановление Президиума ВАС РФ 
№ 13135/11 от 07.02.2012, в котором в целом требования лизингополучате-
ля о пересмотре судебных актов были оставлены без удовлетворения, но Пре-
зидиумом сформулированы интересные выводы, которые в дальнейшем должны 
определить новые подходы в судебной практике.

В данном Постановлении речь шла о деле № А40-100067/09 по иску лизинговой 
компании к лизингополучателю – индивидуальному предпринимателю о взыскании 
задолженности по лизинговым платежам, пени и возврате предметов лизинга.

Возражая против иска, индивидуальный предприниматель указал на то, что от-
каз от внесения лизинговых платежей был обусловлен тем, что в лизинг была пе-
редана техника ненадлежащего качества, при этом продавец предметов лизинга 
был выбран лизингодателем. 

Решением суда первой инстанции требования лизингодателя были удовлетво-
рены частично. Суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда 
первой инстанции оставили без изменения.

Разрешая спор, суды отклонили доводы ответчика, признав их несостоятель-
ными ввиду того, что в договор лизинга были включены положения о выборе 
продавца самим лизингополучателем. Исходя из этого суды сочли, что именно на 
предпринимателя ложатся риски ненадлежащего выполнения продавцом обя-
занностей по договору купли-продажи; связанные с этим убытки должен нести 
лизингополучатель, принявший предметы лизинга по соответствующим актам.

По общему правилу абзаца первого ст. 665 ГК РФ продавца предмета лизинга 
определяет лизингополучатель. При этом в силу абзаца второго данной статьи 
договором финансовой аренды может быть установлено иное условие, в соответ-
ствии с которым выбор продавца осуществляется лизингодателем. В рассматри-
ваемом случае суды указали на наличие договорного правила, согласно которому 
продавец подлежал определению лизингополучателем. Вместе с тем это правило 
было изначально выработано лизингодателем в стандартных общих условиях 
финансовой аренды (в стандартной форме), воспроизведенных в приложении к 
договору лизинга, а затем продублировано и в основном тексте договора.

Упомянутое заранее сформулированное общее условие лизинговых сделок 
рассчитано на многократное применение лизингодателем. Однако всякий ли-
зингополучатель, согласившийся с использованием такой стандартной формы, в 
действительности выбирает конкретного, а не абстрактного продавца. Поэтому 
истинный выбор лизингополучателя, исходя из принципа автономии воли (п. 1 
ст. 2 ГК РФ), должен быть прямо выражен.

В рассматриваемом деле лизингодатель и лизингополучатель в индивидуально 
согласованных условиях сделки (в тексте основного договора лизинга) конкретизи-
ровали общие правила абзаца первого ст. 665 ГК РФ, указав на то, что волеизъяв-
ление лизингополучателя относительно выбора продавца выражается в письменной 
заявке на получение предметов лизинга. Кроме того, другие обстоятельства дела 
свидетельствовали о том, что выбор продавца был осуществлен предпринимателем. 

При этом в данном Постановлении Президиумом сформулирована следующая 
важная позиция:  в системе отношений, возникающих на основании договоров, 
заключаемых между лизингодателями – профессиональными участниками рынка 
финансовой аренды и сторонами, которые считаются более слабыми, в частности 
лизингополучателями, осуществляющими деятельность без образования юридиче-
ского лица, само по себе наличие условий, автоматически указывающих на выбор 
продавца лизингополучателем, в стандартных выработанных сильной стороной 
формулярах, нельзя рассматривать как обстоятельство, достоверно свидетель-
ствующее о том, что такой выбор был сделан именно слабой стороной.

На мой взгляд, из указанного следует, что при установлении обстоятельств по 
делу суды не должны ограничиваться формальным анализом условий договора, 
навязанного более сильной стороной – лизингодателем, а рассматривать каж-
дую конкретную ситуацию индивидуально, с учетом иных имеющих значение для 
правильного рассмотрения дела обстоятельств. 

Согласно указанному Постановлению вступившие в законную силу судебные 
акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами 
также могут быть пересмотрены.  

В целом необходимо отметить, что рассмотренные в настоящей статье 
постановления Президиума ВАС РФ позволяют рассчитывать на более эф-
фективную защиту прав лизингополучателей в спорах с лизинговыми компа-
ниями. Особое практическое значение, в силу наибольшей распространенно-
сти ситуаций, на мой взгляд, имеют новые подходы к определению выкупной 
цены предмета лизинга, поскольку это напрямую влияет на последствия рас-
торжения договора, а также к очередности погашения задолженности.

Со своей стороны, хочется посоветовать лизингополучателям при заклю-
чении договора лизинга не ограничиваться изучением приложений к договору, 
определяющих предмет лизинга и график платежей, а более внимательно под-
ходить к анализу содержания договора, чтобы избежать в дальнейшем непри-
ятных сюрпризов. При этом необходимо помнить: если лизинговая компания 
не готова обсуждать с вами условия договора, то целесообразнее поискать 
альтернативный вариант, выбрав компанию, которая ведет себя с клиен-
тами как равный партнер, готовый учитывать не только свои интересы. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Жалоба регистрируется как устное обращение гражданина только в случае 
желания самого гражданина и его готовности называть свои персональные 
данные: фамилию, имя, отчество, регион проживания, контактный номер теле-
фона. В прошлом году в call-центр позвонили более восьми тысяч граждан, 
которые выражали свое возмущение и недовольство фактом перевода их пен-
сионных накоплений из ПФР в какой-либо из негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ).

В этом году ПФР изменил форму извещения гражданина, которое информи-
рует застрахованное лицо о принятом ПФР решении в отношении его заявле-
ния о намерении сменить страховщика. Так, в извещении теперь прямо указы-
вается, что более 95% договоров и заявлений граждан представляется в ПФР 
негосударственными пенсионными фондами, которые имеют заключенные с 
ПФР соглашения о взаимном удостоверении подписей. Суть этих соглашений 
заключается в том, что НПФ гарантирует представление в ПФР исключитель-
но достоверной информации по юридически значимым документам, какими, 
безусловно, являются договоры ОПС и заявления граждан о смене страховщи-
ка. Тем не менее в прошлом году многие НПФ не обеспечили должного выпол-
нения условий трансферагентских соглашений, представляя в ПФР договоры, 
якобы заключенные между НПФ и гражданином. 

Также в извещении дан телефон круглосуточно работающего call-центра 
ПФР, куда можно бесплатно позвонить из любой точки России. Его номер 
8-800-505-55-55. Операторы call-центра проконсультируют гражданина о 
том, что можно сделать, чтобы вернуть свои пенсионные накопления к преж-
нему страховщику и как добиться справедливости и наказать мошенников. 
Все граждане, которые хотят подать устную жалобу в ПФР на НПФ, могут это 
сделать, назвав свои ФИО, регион проживания и контактный телефон, а также 
НПФ, куда переведены пенсионные накопления. 

Если гражданин не хочет оставлять авторизованную жалобу, то он получит 
квалифицированную консультацию по возможным дальнейшим действиям. 
Помимо этого операторы могут представить контактные телефоны и адреса 
НПФ, куда также необходимо обратиться с жалобой.

Зарегистрированные жалобы ПФР получает из call-центра в еженедель-
ном режиме. Любой НПФ вправе обратиться в ПФР с целью получения ин-
формации об устных жалобах в его адрес. Такая возможность предостав-
лена НПФ для того, чтобы они оперативно вели работу по урегулированию 
жалоб граждан.

Учитывая практику предыдущих лет, Пенсионный фонд Российской Федера-
ции призывает ставить ПФР в известность о каждом факте возможного не-
правомерного перевода пенсионных средств в НПФ. Помимо этого можно 
обратиться в свой территориальный орган ПФР по месту жительства или пре-
бывания, написать письмо по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, или же 
направить жалобу через online-приемную на сайте ПФР.

В настоящее время число поступивших жалоб не превышает прошлогодний 
уровень.

Что нужно делать, если средства пенсионных накоплений без согласия 
гражданина перевели из ПФР в НПФ? 

Если вы считаете, что средства накопительной части вашего пенсионного 
счета переведены в НПФ неправомерно, без вашего согласия, вам необходи-
мо обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства или по месту фактического пребывания. Специалисты ПФР 
разъяснят ваши права по управлению пенсионными накоплениями, в том чис-
ле по переводу пенсионных средств обратно в ПФР или НПФ по вашему вы-
бору. Вам необходимо подать письменное заявление-жалобу (в свободной 
форме). Специалисты УПФР по месту жительства проинструктируют подробно.

Также можно направить такую письменную жалобу в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4. Такую 
же жалобу можно направить через официальный сайт www.pfrf.ru. Для того 
чтобы пенсионные накопления уже в этом году вернуть обратно, необходимо 
подать иск в суд на НПФ по месту жительства с требованием к НПФ перевести 
накопительную часть будущей пенсии обратно в ПФР или в НПФ, который пре-
жде управлял вашими пенсионными накоплениями.

Если средства пенсионных накоплений без согласия гражданина пере-
вели из ПФР в НПФ, нужно ли обращаться в НПФ, в который были пере-
ведены средства? 

У вас есть право обратиться в НПФ, в который были переведены ваши сред-
ства, с претензией о незаконном переводе средств накопительной части пен-
сии. ПФР рекомендует помимо обращения в ПФР написать заявление в НПФ, 
в котором в настоящее время находятся ваши пенсионные накопления. Текст 
претензии составляется в свободной форме. НПФ обязан проинформировать, 
на основании чего ваши пенсионные накопления были переведены в данный 
НПФ. В частности, НПФ должен располагать договором с вами о переводе 
пенсионных накоплений в НПФ. Его копию необходимо запросить у НПФ.

Как перевести накопительную часть пенсии из одного НПФ в другой?
Если вы хотите, чтобы ваши средства были переведены из НПФ в ПФР (в государ-

ственную управляющую компанию – Внешэкономбанк или в одну из частных 
управляющих компаний), необходимо написать соответствующее заявление 
о переводе средств. Если хотите перевести средства в НПФ по вашему выбо-
ру, то кроме заявления вы должны предварительно заключить с НПФ соответ-
ствующий договор. Бланк заявления можно скачать с сайта ПФР (адрес сайта: 

www.pfrf.ru) или получить в Управлении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или пребы-
вания. 

Ваши средства пенсионных накоплений будут переведены в марте следую-
щего года.

Как можно узнать о размере дохода, полученного от инвестирования 
пенсионных накоплений?

И управляющие компании, и негосударственные пенсионные фонды (в за-
висимости от того, где находятся ваши пенсионные накопления) ежегодно от-
читываются о доходности от инвестирования этих средств. 

Письмо, в котором указана эта информация, приходит на домашний адрес. 
Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном 
фонде, то такая информация приходит не только от Пенсионного фонда, но и 
от НПФ. Эта информация также представлена в Интернете, на их веб-сайтах. 
Анализируя доходность разных компаний, гражданин может принять взвешен-
ное решение о том, кому доверить свои пенсионные накопления. Если работа 
управляющей компании или НПФ не устраивает, вы можете их поменять. Это 
можно сделать один раз в год, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд 
Российской Федерации до 31 декабря. Средства пенсионных накоплений пе-
реведут в выбранную вами компанию уже в следующем году до 31 марта.

Какие варианты перевода пенсионных накоплений существуют на се-
годняшний день?

Существует три возможности, определенные пенсионным законодатель-
ством. 

Первый способ – оставить свои пенсионные накопления в Пенсионном 
фонде и выбрать для их инвестирования частную управляющую компанию. 
Такая компания может предложить несколько вариантов инвестирования (ин-
вестиционных портфелей), а гражданин выбирает тот, который ему подходит. 
Напомним, что инвестиционный портфель – это определенный набор финан-
совых активов (ценные бумаги, деньги на счетах в банках), в которые могут 
быть размещены средства пенсионных накоплений. Список этих активов огра-
ничен российским правительством. Это делается для того, чтобы пенсионные 
накопления могли вкладываться только в самые надежные ценные бумаги. 

Второй способ – оставить свои пенсионные накопления в Пенсионном фон-
де, но инвестировать их через государственную управляющую компанию – ГУК. 
На сегодняшний день это Внешэкономбанк. ГУК имеет два инвестиционных 
портфеля – расширенный и консервативный. Если вы вообще не выбираете 
способ инвестирования своих пенсионных накоплений, то они автоматиче-
ски перейдут в расширенный портфель ГУК. Если вы  хотите перевести их в 
консервативный, то для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд 
до 31 декабря. 

Третий способ – перевести свои пенсионные накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Потом НПФ будет выплачивать вашу пенсию. Какой 
способ больше подходит – выбирать гражданину. 

Списки управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов 
можно посмотреть на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

Если вы примете решение перевести свои пенсионные накопления в вы-
бранный НПФ, то предварительно с ним надо заключить договор.

Когда определитесь, до 31 декабря подайте заявление в территориальный 
Пенсионный фонд по месту жительства. Средства пенсионных накоплений пе-
реведут в выбранную компанию уже в следующем году до 31 марта.

Подать заявление о переводе пенсионных накоплений можно через 
трансфер-агентов, которыми могут быть банки, управляющие компании, не-
государственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность в рамках 
обязательного пенсионного страхования.

Е.В. ЮРЬЕВА,
начальник отдела организации и учета процесса инвестирования 

ОПФР по Красноярскому краю 

Все жалобы граждан на действия негосударственных пенсионных фондов, связанные с факта-
ми фальсификации их агентами договоров обязательного пенсионного страхования и заявлений 
граждан, регистрируются операторами федерального call-центра ПФР.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

11СЕМИНАРЫ

Семинар для клиентов компании «ИСКРА»
Практический семинар
«НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И НДС 
В РАМКАХ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА»
Налог на прибыль

1. Обновленная декларация по налогу на прибыль (форма налоговой декла-
рации, плательщики налога на прибыль, сроки и способы представления, по-
следовательность и общие требования к порядку заполнения, особенности уче-
та доходов и расходов, не подлежащих налогообложению, особенности учета 
прочих расходов, расходов на оплату труда и т.д.).   

2. Особенности налогообложения доходов и расходов бюджетных, автоном-
ных учреждений и казенных предприятий.

3. Участники консолидированной группы налогоплательщиков.
4. Участники Инновационного центра «Сколково».
5. Организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую дея-

тельность.
6. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования. 
7. Ответы на вопросы.      

Налог на добавленную стоимость
1. Форма и порядок заполнения декларации по нало-

гу на добавленную стоимость.
2. О порядке взимания косвенных налогов и меха-

низме контроля над их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе.

3. О представлении налоговой декларации в случае выставления счета-
фактуры, в котором выделен НДС, лицами, применяющими  спецрежимы (УСН, 
ЕСХН, ЕНВД), освобожденными от исполнения обязанностей плательщика НДС 
или реализующими не облагаемые НДС товары (работы, услуги).

4. Нарушения в оформлении нового счета-фактуры, в том числе корректиро-
вочного (по формам, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 1137), являются существенными и могут повлечь отказ в вычете НДС.

5. Новые изменения в налоговом законодательстве.
6. Ответы на вопросы.
Лектор: МАХРОВА Лидия Алексеевна, начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.
Дата и время проведения семинара: 11 июля с 10.00 до 13.00.
Место проведения семинара: ул. Маерчака, 6, Юридический институт СФУ, 

4-й этаж, аудитория 4-20.

Семинар для клиентов компании «ИСКРА»
Практический семинар 
«УСН и ЕНВД: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Упрощенная система налогообложения

1. Ограничения при применении упрощенной системы налогообложения. 
Смена налогового режима.

2.  Нормативная база для составления налоговой отчетности и ведения учета при УСН.
3. Налоговый учет. Ведение книги доходов и расходов при применении упро-

щенной системы налогообложения. Особенности ведения раздельного учета 
при совмещении налоговых режимов: УСН и ЕНВД. Возникновение обязанно-
сти вести бухгалтерский учет в полном объеме.

4. Налоговая база и налоговые ставки. Формирование доходов для целей на-
логообложения. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей, минималь-
ного налога, применение вычетов. 

5. Учет основных средств при «упрощенке». Учет расходов в целях налого-
обложения.

6. Арбитражная практика.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
1. Нормативные документы,  устанавливающие порядок ведения учета и со-

ставления налоговой отчетности при ЕНВД.
2. Порядок расчета единого налога на вмененный доход. Объект налогообло-

жения и налоговая база. 
3. Базовая доходность и физические показатели при различных видах хо-

зяйственной деятельности. Порядок применения корректирующего коэффи-
циента К2.

4. Декларация по единому налогу на вмененный доход. Основные правила 
заполнения. Применение вычетов при расчете единого налога на вменен-
ный доход.

5. Арбитражная практика.
Лектор: ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный государственный нало-

говый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС  России по 
Красноярскому краю.

Дата и время проведения семинара: 11 июля с 14.00 до 16.00.
Место проведения семинара: ул. Маерчака, 6, Юридический институт СФУ, 

4-й этаж, аудитория 4-20.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК»

1. Общие правила и особенности составления промежуточной бухгал-
терской отчетности по Приказу № 66н (новая редакция). Основные нор-
мативные документы, применяемые при формировании отчетности. Изме-
нения в действующих положениях и новые ПБУ, введенные в 2011–2012 
годах. Особенности заполнения отчетных форм в 2012 году.

2. Бухгалтерский учет в 2012 году, подготовка к переходу на правила, 
установленные международными стандартами (Приказ № 160н). Положе-
ния нового Закона № 407-ФЗ «О бухгалтерском учете», вводимого с 2013 
года. Отказ от унифицированных форм первичной учетной документации, 
введение регистров бухгалтерского учета, стандарта внутреннего контроля, 
требования к образованию главного бухгалтера и проч.

3. Исправление ошибок и корректировка данных в бухгалтерской от-
четности для малого и среднего бизнеса (ПБУ 22/2010). Порядок внесения 
исправлений в отчетные формы. Налоговые санкции за нарушения при об-
наружении существенных ошибок в бухгалтерском учете и несвоевремен-
ное представление отчетности.

4. Взаимная сверка показателей бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти. Экспресс-анализ основных финансовых показателей. Пользователи 
бухгалтерской отчетности. Типичные ошибки при составлении отчетности.

Дата и время проведения вебинара: 12 июля с 10.00 до 12.00. 
Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, дирек-

тор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор. 
Стоимость семинара: 1500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 500 руб.
Место проведения: уточнить при регистрации.

Мастер-класс
«НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – 
ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ»

1. Особенности введения и документального оформления нестандартных ре-
жимов рабочего времени в локальном нормативном акте (коллективном дого-
воре), трудовом договоре.

2. Режим гибкого рабочего времени (составные элементы, ограничения при-
менения; перевод на обычный режим; судебная практика).

3. Суммированный учет рабочего времени (особенности введения, подсчет 
нормы часов, в том числе при досрочном расторжении трудового договора; пла-
нирование переработок и невыходов по уважительным причинам).

4. Сверхурочная работа при различных режимах рабочего времени; сверх-
урочная работа и ненормированный рабочий день: общее и особенное.

5. Неполное рабочее время; разделение рабочего времени на части. 
6. График сменности: понятие, норма часов, недоработка.

7. Система учета рабочего времени. Табель рабочего времени при различных 
режимах рабочего времени. Типичные ошибки. 

8. Особенности оплаты при нестандартных режимах рабочего времени.
9. Ответы на вопросы участников; анализ ситуаций из практики.

Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, директор ООО «Консультационно-
правовой центр «Диалог-Консалтинг», член Национального союза кадровиков 
России, автор статей и обучающих программ по вопросам применения трудового 
законодательства.

Дата и время проведения семинара: 17 июля с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 4000 руб.  
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 3000 руб. 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

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.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НА ОСКОЛКАХ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

УВОЛЬНЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

По закону родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, что 
предписано п. 1 ст. 80 Семейного кодекса. Эта обязанность является безуслов-
ной, то есть не зависит от каких-либо обстоятельств (работает ли родитель или 
нет, есть ли у него необходимые денежные средства для предоставления содер-
жания ребенка и прочее). Обязанность по содержанию ребенка существует вне 
зависимости от дееспособности или трудоспособности родителей, а также вне за-
висимости от нуждаемости ребенка в получении алиментов.

Цивилизованный подход
Законом предусмотрены два порядка уплаты алиментов: добровольный – по 

соглашению об уплате алиментов (гл. 16 Семейного кодекса) и судебный (по ре-
шению суда, гл. 17 Семейного кодекса).

Будьте цивилизованными людьми – попробуйте договориться! Для этого необ-
ходимо составить соглашение об уплате алиментов и заверить его у нотариуса. 
Варианты тут могут быть разными. Например, договариваются о какой-то фик-
сированной сумме, которую разведенный супруг обязуется выплачивать ежеме-
сячно, а также проговаривают и вносят в соглашение другие пункты, касающиеся 
участия в содержании ребенка. Возможен вариант, когда в счет погашения долга 
по алиментам передается в собственность недвижимость, например квартира 
или частный дом, если обе стороны согласны с таким решением. При заключении 
такой сделки необходимо учитывать следующие моменты: передаваемое имуще-
ство должно принадлежать плательщику алиментов и стоимость этого имущества 
не может быть меньше суммы задолженности по алиментам, в подтверждение 
этого нотариус может затребовать документы о размере доходов разведенного 
родителя и оценку передаваемого имущества.

Взыскание алиментов по суду: с чего начать?
А если договориться не удалось и разведенный супруг отказывается принимать 

участие в судьбе собственного ребенка или ограничивается нерегулярными вы-
платами? Кстати, это не обязательно бывший муж. Печально, но факт: в наши дни 
неплательщиками по алиментам становятся не только мужчины, но и женщины.

Чтобы решить эту проблему в судебном порядке, нужно подать заявление о 
взыскании алиментов мировому судье по месту вашего жительства либо по ме-
сту жительства ответчика. После получения исполнительного документа вам не-
обходимо предъявить его в службу судебных приставов, после чего начнется ряд 
исполнительных действий, направленных на взыскание алиментов. Удовлетво-
рение требований погашения задолженности по алиментам производится в пер-
воочередном порядке, и судебный пристав-исполнитель праве применить весь 
спектр действий, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном 
производстве.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ст. 261 ТК РФ). Но 
в практике встречаются неоднозначные случаи увольнений беременных женщин. 

На вопросы читателей газеты «Правовое обозрение» отвечает начальник от-
дела по правовым вопросам Государственной инспекции труда по Краснояр-
скому краю Елена ЗИМИНА.

Вопрос: Возможно ли увольнение беременной женщины в случае истече-
ния срочного трудового договора в период беременности? Должен ли ра-
ботодатель продлить с ней трудовой договор и выплатить пособие по 
беременности и родам?

Ответ: Согласно ч. 2 ст. 261 ТК РФ в случае истечения срочного трудового 
договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письмен-
ному заявлению и  при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до оконча-
ния беременности. Следовательно, работодатель при выполнении двух условий 
(по письменному заявлению беременной женщины и при представлении меди-
цинской справки) обязан продлить срочный трудовой договор.

Продление срочного трудового договора до достижения ребенком 1,5 года 
возможно, если стороны  (работник и работодатель) придут к взаимному согла-
шению. Однако при этом необходимо принимать во внимание, что работодатель 
вправе расторгнуть  трудовой договор в связи с истечением срока его действия в 
течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте окончания 
беременности (ч. 2 ст. 261 ТК РФ).

По вопросу выплаты пособия по беременности и родам, а также по выплате 
пособия  по уходу за ребенком до достижения 1,5 года необходимо обратиться в 
Фонд социального страхования.   

 Вопрос: Есть ли законные основания, по которым работодатель может 
уволить беременную женщину, если трудовой договор был заключен на вре-
мя исполнения обязанностей отсутствующего работника?

Ответ: В соответствии с ч. 3 ст. 261 ТК РФ допу-
скается увольнение женщины в связи с истечени-
ем срока трудового договора в период ее беремен-
ности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую ра-
боту), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требова-
ниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. 

От редакции:
По инициативе работодателя не допускается увольнение беременной женщины:
– в связи с неудовлетворительными результатами испытания (ст. 71 ТК РФ);
– по решению уполномоченного органа юридического лица либо собственника 

имущества (ст. 279 ТК РФ);
– при приеме на работу работника, для которого эта работа будет основной 

(ст. 288 ТК РФ);
– по основаниям, связанным с инициативой работодателя, установленным для 

педагогических работников (ст. 336 ТК РФ) и для работников, направляемых на 
работу в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ 
(ст. 341 ТК РФ);

– по дополнительным основаниям, связанным с инициативой работодателя и ука-
занным в трудовом договоре с работодателем – физическим лицом (ст. 307 ТК РФ);

– при надомной работе (ст. 312 ТК РФ) и работе в религиозной организации 
(ст. 347 ТК РФ).

В случае злостного уклонения от обязанностей по содержанию ребенка насту-
пает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ, что влечет за собой нака-
зание в виде исправительных работ на срок до одного года либо принудительных 
работ на тот же срок. Возможен и арест на срок до трех месяцев либо лишение 
свободы на срок до одного года. Согласно законодательству и сложившейся прак-
тике злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка усматривает-
ся в том случае, когда плательщик, предупрежденный письменно об уголовной 
ответственности, на протяжении шести месяцев не производит каких-либо дей-
ствий, направленных на погашение задолженности по алиментам. В таком случае 
составляется рапорт по привлечению его к уголовной ответственности, который 
передается дознавателям.

Объявлен в розыск
По информации отдела по розыску краевого управления службы судебных 

приставов, за пять месяцев 2012 года было объявлено в розыск 593 челове-
ка, уклоняющихся от содержания собственных детей. Из них 172 уже найдены, 
и государство все-таки заставило их вспомнить о своем родительском долге и 
ответственности, которую они несут за своих детей.

Если местонахождение нерадивого родителя неизвестно, то вместе с исполни-
тельным документом, подаваемым в отдел судебных приставов, можно написать 
заявление о розыске должника и его имущества, на основании которого будет 
заведено розыскное дело.

Совсем другая история
А бывает и так: муж с женой развелись, ребенок остался с матерью, которая 

второй раз вышла замуж, и теперь категорически отказывается принимать по-
мощь от своего бывшего.

Между тем отец хочет продолжать воспитывать своего ребенка и поддерживать 
его материально. По закону он имеет на это право. Если ребенок не усыновлялся 
и бывший муж официально является его отцом, то он может обратиться в суд по 
месту жительства матери ребенка с исковым заявлением об обязании матери не 
препятствовать общению с ребенком. Выданный исполнительный документ не-
обходимо предъявить в отдел судебных приставов. Также можно открыть расчет-
ный счет в банке на имя своего ребенка, куда и перечислять денежные средства, 
исходя из размера, установленного Семейным кодексом Российской Федерации, 
но не менее 1/4 части своего дохода. Ребенок получит их после наступления со-
вершеннолетия.

В будущем, если супруга решит обратиться в суд с заявлением о взыскании али-
ментов, это позволит отцу избежать проблем в части выплаты долга.

Лилия ТЫЧИНА, 
специалист-эксперт пресс-службы 

Управления ФССП России по Красноярскому краю

Жизнь сложна и непредсказуема, а семейное счастье порою бывает хрупким, как хрустальный сосуд. Грубое 
слово, бурная ссора, шквал взаимных упреков и обид, и вот уже двое когда-то близких и родных людей 
становятся далекими и чужими. Статистика неумолима: ежегодно в России распадается каждый третий 
брак. Но даже если муж и жена разводятся, они не перестают быть отцом и матерью.

Бытует мнение, что уволить работника сложно, а если этим работником является беременная 
женщина, – вообще невозможно. Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда трудовые 
отношения, в том числе с беременной женщиной, объективно не могут быть продолжены. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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ОФОРМЛЯЕМ ГАРАЖ В СОБСТВЕННОСТЬ

НЮАНСЫ ВЫПЛАТЫ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ

При регистрации прав на такой объект недвижимости, как гараж, у граждан по-прежнему возникает 
много вопросов: какие документы подтверждают наличие прав на земельные участки под гаражом, есть 
ли льготы при оформлении прав на гаражи для пенсионеров, каков перечень документов, необходимых 
для оформления гаража? Количество обращений за регистрацией права собственности не снижается. 
За I квартал 2012 года Управлением Росреестра было зарегистрировано право собственности на 
1562 гаража.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По словам начальника отдела регистрации прав на объекты недвижимости не-
жилого назначения Татьяны Краснопеевой, прежде чем оформлять гараж, нуж-
но знать «историю его создания». В городе Красноярске большинство гаражей 
были созданы в составе гаражных кооперативов. Эта категория недвижимости с 
точки зрения пакета необходимых для государственной регистрации документов 
является наиболее сложной, так как председатели гаражных товариществ и коо-
перативов не всегда оформляли необходимые документы вовремя и должным 
образом, многие гаражи, по сути, являются самовольно созданными. Именно в 
связи с этим значительное количество гаражей регистрируется гражданами на 
основании судебных актов.

Индивидуальные гаражи, созданные на земельных участках, отведенных для 
строительства не кооперативам, а конкретным гражданам, регистрируются в упро-
щенном порядке – на основании правоустанавливающих документов на земель-
ный участок под гаражом и декларации об объекте недвижимого имущества. 

Для того чтобы зарегистрировать право собственности на гараж в Управ-
лении Росреестра по Красноярскому краю, необходимо иметь следующие до-
кументы:

1. Документы, подтверждающие факт создания в установленном порядке га-
ража. Если гараж построен до декабря 2004 года, то таким документом может 
быть акт государственной приемочной комиссии (как правило, на весь комплекс 
гаражей в составе кооператива), либо акт рабочей комиссии, который сегодня 
можно получить в районной администрации по месту нахождения гаража. Если 
гараж построен после 2004 года, то документом, подтверждающим ввод его в 
эксплуатацию, является разрешение на ввод, выдаваемое уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления. В Красноярске таким органом является депар-
тамент градостроительства, расположенный по адресу: ул. Карла Маркса, 93.  

2. Кадастровый паспорт на гараж (его можно заказать в любой аккредитован-
ной организации технической инвентаризации) либо технический паспорт или 
иной документ, выданный организацией технической инвентаризации до 1 мар-
та 2008 года.

3. Справка о выплате паевого взноса, которую нужно получить у председателя 
кооператива. Есть нюанс: при проведении правовой экспертизы государствен-
ный регистратор обязан проверить полномочия председателя кооператива, 
выдавшего справку, а также юридическую правоспособность кооператива как 
юридического лица.

4. Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 1000 рублей. Во 
всех офисах, ведущих прием документов на государственную регистрацию прав, 
находятся представители кредитных организаций или банковские терминалы, 
поэтому оплатить государственную пошлину можно там.

Все перечисленные выше документы необходимо представить в оригинале и 
копии.

Если владелец гаража не может обратиться за государственной регистрацией 
лично, то это может сделать его представитель на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности. 

Как оформить право собственности на гараж по «дачной амнистии»?
«Дачная амнистия» предполагает упрощенный порядок оформления права 

собственности на объект недвижимого имущества и распространяется только на 
индивидуальные гаражи, то есть созданные гражданами самостоятельно не в со-
ставе гаражного кооператива.

Необходимо представить:
1. Документ о предоставлении земельного участка под строительство гаража 

конкретному гражданину, который будет обращаться за государственной реги-
страцией, например, вам – в оригинале и копии (если правоустанавливающим 
документом является акт органа местного самоуправления или судебный акт – 
две надлежащим образом заверенные копии).

Этот документ представлять не нужно, если вы ранее уже зарегистрировали в 
Едином государственном реестре прав право собственности на участок под га-
ражом.

2. Декларацию на объект недвижимого имущества (утверждена Приказом 
Минэкономразвития России от 03.11.2009 № 447). Бланк декларации можно 
заполнить непосредственно перед подачей документов в любом офисе, осущест-
вляющем прием документов на государственную регистрацию прав. Декларация 
одновременно является и документом, устанавливающим право собственности 
на гараж, и документом, содержащим его описание. Адрес гаража, его площадь 

и иные характеристики заполняются заявителем самостоятельно по своему 
усмотрению. Данные о кадастровом номере земельного участка под гаражом 
необходимо указать в декларации из документа кадастрового учета на земель-
ный участок, который у вас, возможно, уже есть, или который вы можете по-
лучить, обратившись с соответствующим заявлением  в офисы, расположенные 
по адресам:

– ул. Петра Подзолкова, 3;
– ул. 52 Квартал, 3;
– ул. Новосибирская, 9а.
Декларацию необходимо заполнить в двух экземплярах очень четко и разбор-

чиво, не пропуская обязательных к заполнению граф. 
3. Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 200 рублей.

 
Пресс-служба Управления Росреестра

 по Красноярскому краю

Вопрос: Работник был уволен по сокращению штата. По истечении двух 
месяцев после увольнения он обратился к работодателю по поводу вы-
платы ему выходного пособия за второй месяц. Какие документы должен 
представить работник работодателю для подтверждения того, что он 
не трудоустроен. Существуют ли условия выплаты выходного пособия за 
второй месяц и в какой срок?

Ответ: Согласно ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с 
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работ-
нику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок по-
сле увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Елена ЗИМИНА,
начальник отдела Государственной инспекции труда
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

По горизонтали:
1. Для расчета с населением 
Есть специальный аппарат, 
Он в торговле предназначен 
Для учета всех затрат.
Выручку мы посчитаем, разницу определим
И, народу выдав сдачу, чек с покупки отдадим.

2. В учете есть две книги,
Запомнить их несложно,
Они взаимосвязаны и, в принципе, похожи.
Одна – для покупателя, 
Вторая – для поставщика.
Одна – книга покупок, вторая – книга ….

3. В данном документе отображают следующее:
Численность отделов, сотрудников и премий.
И должности твоей там есть наименование,
И всё это указано в таком вот расписании.

4. Живешь на Крайнем Севере, 
И стаж твой ценится неплохо.
Зарплаты своевременны
И есть надбавки ….

5. При приеме на работу 
Ты диплом предоставляешь,
А про практику и опыт 
Устно ничего не скажешь.
Подтвердить твой стаж, сноровку 
Помогает книжка эта.
И в работе ты добьешься всех высот, успехов.

6. Есть немало форм зарплаты,
Но сказать хочу об этой:
В ней всё зависит от того лишь, 
Сколько ты затратил время.

7. Все женщины знакомы 
С отпуском бессонным,
А расчет его ведется очень замудренно.

8. Для продажи все товары 
Поступают к нам из опта,
В магазины, на прилавки, 
К покупателю, бесспорно.
Я купил, они продали – все не так уж сложно.
Так как же называется 
Такой вот вид торговли?

9. Наш руководитель создает комиссию, 
Которая регулярно проводит здесь ревизию.
В результате проверки такой не простой
Недостачу найдут и излишки порой.

По вертикали:
1. Операции приема и выдачи наличных
Всегда оформляются 
Первичным документом. 
В этих документах ошибки запрещаются.
Как же документы в итоге называются?

2. На работе дела твои плохи,
И законов совсем ты не знаешь.
Отстоять твою роль пред начальством 
Этот Кодекс тебе помогает.

3. У этих лиц с работодателем 
Есть трудовые отношения,
И в подотчет те получают 
Обычно денежные средства.

4. Бланк унифицированный, 
Содержит реквизиты,
Такие как срок действия и номер документа.
При приемке всех товаров по бумаге этой
Ты в журнале проставляешь число 
И дату сопроводительных документов.

5. Для расчета с персоналом 
Существует даже счет,
Он расскажет, сколько денег 
В фонде оплаты предприятия.

6. Стоит всегда по кредиту, является пассивом,
Используется в рознице 
И по продажным ценам.
И каждый в силах вычислить 
По формуле бессменной, 
Несет названье счета торговая …

7. Это многолетний штраф за «неправиль-
ную парковку на семейной стоянке», или 
налог, который выплачивает мужчина за 
обретенную свободу.

8. Счет, используемый банком 
Для учета операций.
Цель – сберегать его, не тратить
И в нужную минуту, без сомненья, 
Иметь к нему доступ 
Через различные каналы 
Передачи распоряжений.

9. Сей обмен пройдет успешно,
Без оплаты денежной.
Зафиксируй в договоре выгодную сделку.

ЦИФРА НОМЕРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХПоздравляем победителей кроссворда, опубликованного в июньском 
номере газеты. 

Ими стали:
Екатерина КАЛУГИНА, гл. бухгалтер ООО «КрасГеоРесурс»;
Роман БАКА, Татьяна ИЛЬЮКОВА, Елена АЗИЗОВА – ООО «Втормет-
Бугач»;
Людмила ХАЛВАШ, главный бухгалтер, Татьяна ПАРФИРЬЕВА, бухгал-
тер, – ООО «Балахта Уголь»;
Елена ЗДАНОВИЧ, ведущий бухгалтер филиала РТРС «Красноярский 
КРТПЦ»;
Елена ШИШКИНА, менеджер ПБО ООО «КраМЗ»;
Елена МОСКВИНА, экономист филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Вячеслав ЛЯПОВСКИЙ, администратор БД, Красноярский детский дом-
интернат № 4;
Юлия АБРАМОВА, бухгалтер ООО «КрасТЭК»;
Олег БЕЛОНОЖКОВ, специалист ООО «КраМЗ-Телеком»;
Ольга БРАГИНА, заместитель гл. бухгалтера УСЗН г. Минусинска; 
Вера ЛАГУТИНА, специалист ОИТ «КраМЗ»;
Надежда ЛОПАРЕВА, ООО «КраМЗ-Телеком», специалист ОИТ.

А ГДЕ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ ЛЕТОМ?

Предлагаем вашему вниманию кроссворд Оксаны ТОМЧИК, 
студентки 3-го курса учетно-экономического факультета КГТЭИ.

Желаем успехов!
Ждем ваши правильные ответы после 10 июля.

Треть читателей планируют отдыхать на территории России, и ровно столько же 
ответили, что три летних месяца проведут на рабочем месте. Поедет за границу 
21% принявших участие в опросе, а 10% – будут отдыхать дома.

Вне зависимости от того,  где вы проведете три летних месяца, мы желаем вам 
ярких эмоций и хорошего настроения!

В этом номере предлагаем ответить на вопрос: 
КАКОЙ СПОСОБ САМООБРАЗОВАНИЯ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЛУЧШИМ?

Варианты ответов, как всегда, на сайте ком-
пании «ИСКРА» www.uckpa.ru, а также в со-
циальной сети «ВКонтакте». Нам важно ваше 
мнение!

Итоги опроса читайте в следующем номере 
газеты.

В первом летнем номере газеты «Правовое обозрение» мы поинтересовались, как вы будете 
проводить самое теплое время в году. В опросе принял участие 141 посетитель сайта. 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ФАРМАЦЕВТ – ВОСТРЕБОВАННАЯ 
И БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ

 «Губернские аптеки» являются крупнейшей государственной аптечной сетью в Рос-
сии. Она включает в себя 250 аптечных подразделений – 131 аптеку, 20 аптечных 
киосков и 98 аптечных пунктов, расположенных на территории всего Красноярско-
го края. Также на попечении предприятия – снабжение медикаментами более 700 
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в малонаселенных и труднодо-
ступных сельских районах. 

Одна из базовых опор «Губернских аптек» – это сотрудники предприятия. Идеоло-
гия компании подразумевает, что успех – дело общее. И именно благодаря нашим 
сотрудникам, профессионализму каждого и командной работе в целом предприятие 
вошло в пятерку лучших аптечных сетей России, пропустив вперед только Санкт-
Петербург и Москву. Для сотрудников «Губернских аптек» созданы такие условия ра-
боты, при которых у них есть возможность проявить свои лучшие профессиональные 
качества и получить за это достойное вознаграждение.  И эти принципы являются 
основным залогом успешной работы всего предприятия. 

На предприятии действует программа признаний заслуг сотрудников. Уже тради-
цией стало ежегодное чествование лучших по профессии – фармацевтов, заведую-
щих аптеками. Особая почетная награда присуждается специалистам, работающим 
в аптеке длительное время, – «За преданность аптечному делу», но и молодежь не 
остается в стороне – новички награждаются в номинации «Надежда компании». 
Особо почетным считается в компании получить звание «Незаменимый сотрудник 
аптеки». Высшую корпоративную награду «С благодарностью от чистого сердца» полу-
чают по итогам года сотрудники, внесшие значительный вклад в результаты работы 
предприятия за год. Победители конкурсов профессиональных достижений получают 
сертификаты на поездки в теплые страны. Предприятие большое внимание уделяет  
формированию корпоративной культуры, нацеленной на то, чтобы каждый чувство-
вал себя неотъемлемой частью дружной команды профессионалов отрасли. 

Однако пока, как и во всей отрасли, в компании есть определенный дефицит спе-
циалистов с фармацевтическим образованием. Для решения этой проблемы на на-
шем предприятии действует ряд программ.

Во-первых, «Губернские аптеки» – одна из немногих компаний, в которой реализу-
ется программа дополнительных социальных гарантий – сотрудники аптечной сети 
получают за счет работодателя полисы добровольного медицинского страхования 
на лечение и лекарства, абонементы в бассейн, материальную помощь к юбилеям и 
праздникам. Сотрудники, работающие в отдельных северных и сельских территориях, 
имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха или оплату части расходов на 
проживание. В Красноярске открылся корпоративный спортивно-оздоровительный 
центр, где регулярно проводятся занятия по йоге, работает сауна, посещение кото-
рых для сотрудников бесплатно.

Во-вторых, делаем ставку 
на работу с молодыми спе-
циалистами, выпускниками 
учебных заведений. Под-
держка молодых сотрудников 
начинается уже на стадии их 
обучения в вузе и фармацев-
тическом колледже. Лучшим 
студентам фармацевтическо-
го факультета КрасГМУ пред-
приятие оплачивает корпо-
ративные стипендии, а также 
предоставляет возможность 
стажировки и дальнейшего 
трудоустройства в «Губернских На праздновании Дня медицинского работника в 2012 году 

в небо поднялись 700 воздушных шаров

Победители профессионального конкурса в номинации «Надежда компании»

аптеках». Особые условия предоставляются  молодым специалистам, готовым рабо-
тать в районах края, так называемые подъемные, в размере  до 100 000 рублей. 

Еще одна из действующих программ называется «Переезд». Суть программы в ока-
зании поддержки, в первую очередь материальной, сотрудникам, решившим работать 
в сельских и отдаленных районах края. Этим специалистам выплачиваются подъем-
ные в размере 250 000 рублей, а также им предоставляется на выбор компенсация 
стоимости проживания или проезда к месту отдыха. Сейчас программа рассчитана на 
пять человек в год и направлена на людей с опытом, в возрасте до 40 лет. 

В фармацевтической сфере постоянно что-то меняется, появляется что-то но-
вое, поэтому, чтобы быть успешным, современному специалисту необходимо по-
стоянно учиться, повышать свою квалификацию. Для того чтобы этот процесс был 
максимально комфортным для наших сотрудников, 25 апреля 2012 года на пред-
приятии открылся учебный центр «Губернских аптек». Основная задача центра 
– стать базовой площадкой для проведения внутрикорпоративных учебных тре-
нингов, лекций, семинаров, презентаций с целью повышения профессиональной 
квалификации сотрудников. Бесплатные занятия в центре проводят как специ-
алисты компании «Губернские аптеки», так и приглашенные лекторы компаний-
партнеров, поставщиков. 

Работать в «Губернских аптеках» престижно и интересно, в этой компании многое 
делается для сотрудников, но и к коллективу у руководства требования высокие. Та-
кая кадровая политика способствует тому, что сотрудникам предприятия практиче-
ски невозможно быть неэффективными!

Всех работников сферы здравоохранения Красноярского края поздравляем с 
прошедшим Днем медицинского работника! Здоровье – главное богатство, без 
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда 
был и остается востребованным и уважаемым. Желаем воплощения самых смелых 
планов, энергии и предприимчивости, понимания и поддержки коллег, партнеров и 
друзей, удовлетворения от работы и, конечно, успеха! Доброго здоровья, стойкости 
и целеустремленности в достижении намеченных целей, веры и благополучия!

За личной консультацией по вопросам трудоустройства на предприятие об-
ращаться к заместителю генерального директора ГПКК «Губернские аптеки» 
по правовым и кадровым вопросам ШЕМЧУК Татьяне Геннадьевне или по элек-
тронной почте: shemchuk@gpkk.ru.

Евгения ПРОКОЩЕНКО, главный бухгалтер:
– КонсультантПлюс для всех сотрудников бухгалтерии «Губернских аптек» – 

это незаменимый ежедневный рабочий инструмент. Система содержит все акту-
альные обновления законодательства, касающиеся бухгалтерского и налогового 
учета, знание которых так необходимо для грамотной и оперативной работы. 
Система очень удобна для пользователя – дружелюбный интерфейс и грамотно по-
строенная навигация по программе позволяют значительно сокращать время на 
поиск нужного документа.

Из преимуществ программы особо хотелось бы отметить возможность работы 
в двух экранах в системе сравнения действующей и недействующей версий доку-
мента, что позволяет быстро находить внесенные поправки. В КонсультантПлюс 
есть подробные практические пособия по применению НДС, УСН, ЕНВД, налога на 
прибыль т.д., а также производственный календарь и календарь бухгалтера, где 
указаны все сроки представления отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. С Консультан-
том у нас всегда надежная правовая поддержка.

Алена ЛОГУНОВА, заместитель начальника юридического отдела:
– В настоящее время достаточно сложно представить себе работу юриста 

без такого надежного помощника, как СПС КонсультантПлюс. Составление 
практически любого правового документа, подготовка к судебным процессам 
и просто деловой встрече начинается с работы в правовой системе Консуль-
тантПлюс. Юридический отдел нашего предприятия активно пользуется все-
ми представленными разделами КонсультантПлюс, отмечая положительные 
моменты в улучшении работы системы и появление новых возможностей.

Несомненным  плюсом правовой системы является  возможность сравнения 
новой редакции документа с редакцией, утратившей силу. Данная возмож-
ность позволяет достаточно оперативно изучить внесенные изменения и 
учитывать их в работе. Особенно порадовала такая опция при изучении про-
екта федерального закона № 47538-6, которым предполагается внести су-
щественные изменения в Гражданский кодекс РФ. На сегодняшний день СПС 
КонсультантПлюс позволяет посмотреть редакцию ГК РФ, подготовленную 
на основе указанного проекта для предварительного ознакомления и сравнить 
ее с действующей редакцией. С учетом существенности, важности и объема 
предлагаемых изменений важно отслеживать их в начале принятия.   

Возможность оперативно получать всю необходимую в работе юридическо-
го отдела информацию у нас имеется благодаря правовой системе Консуль-
тантПлюс и компании «ИСКРА», которую благодарим за предоставление такой 
возможности и хорошую работу.

Профессия фармацевт или провизор – непростая, но благородная  – жить и работать на благо 
здоровья людей почетно. Аптечные специалисты ежедневно продолжают дело врачей поликли-
ник и стационаров края, ведь после больницы (а подчас и вместо) пациент всегда оказывается 
в аптеке! И если в преддверии поступления в учебные заведения выпускники школ еще точно 
не определились с будущей стезей – предлагаем им задуматься, а не поступить ли на фарма-
цевтический факультет для получения среднего или высшего фармацевтического образова-
ния. Скажем без прикрас – более востребованной профессии на сегодня трудно найти, причем ценны специалисты любой 
возрастной категории – от выпускника учебного заведения до опытного специалиста пенсионного возраста. Одним из 
ведущих работодателей фармацевтической отрасли Красноярского края является ГПКК «Губернские аптеки», кадровая 
политика которого направлена на создание наилучших условий фармацевтическим специалистам для успешной работы. 
Сотрудники компании имеют возможность не просто стать профессионалами, но и сделать карьеру от фармацевта до 
управляющего или даже директора!  



СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией

Решаем  бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Для начинающих пользователей 

СПС КонсультантПлюс

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

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

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

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей Сертификата «Профессионал»

ТЕМА ОПИСАНИЕДАТА ВРЕМЯ

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

24    июля 2012 г.

14.00 – 17.3017   июля 2012 г.

10.00 – 13.30 3    июля 2012 г.

 5    июля 2012 г.

14.00 – 17.0031  июля 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

СПС КонсультантПлюс: 
профессиональный пользователь
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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.

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»
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Расписание семинаров-тренингов на июль 2012 г.

10  июля  2012 г.

11 июля 2012 г.

12 июля 2012 г.

3 июля 2012 г.

4 июля 2012 г.

5 июля  2012 г.

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

«Отпуска: кому, сколько и почем»

«Отпуска: кому, сколько и почем»

«Отпуска: кому, сколько и почем»

«Отпуска: кому, сколько и почем»

«Отпуска: кому, сколько и почем»

«Отпуска: кому, сколько и почем»

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

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

1. Виды ежегодных отпусков
2. Как подсчитать отпускной стаж для ежегодных отпусков
3. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
4. Выплаты, учитываемые при расчете «отпускного» среднего заработка
5. Расчет отпускных
6. Отпускные: учет и налоги

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!  


