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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

Выгодно ли устанавливать индивидуальные приборы учета воды?
Почему не все соблюдают требования федерального законодательства и что будет, если вы все-таки не установили водосчетчик?
Ответы на эти и многие другие вопросы дает в интервью директор
по правовым вопросам ГУК «ЖилФонд» Татьяна ДИДКОВСКАЯ

СЕМИНАРЫ В СЕНТЯБРЕ

3

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВСЕГДА РЯДОМ!

Знаете ли вы, что в каждом субъекте РФ есть региональные выпуски правовой системы КонсультантПлюс? Выпускаясь под известным брендом КонсультантПлюс, они
проходят тщательную постоянную проверку на соответствие требованиям и критериям Общероссийской сети
КонсультантПлюс.
Компания «ИСКРА» является производителем двух систем — это КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск и
КонсультантАрбитраж: 3 апелляционный суд. Я с гордостью хочу отметить, что они ежегодно получают наивысшую оценку и входят в первую группу качества. Это
значит, что каждому документу, входящему в наши информационные банки, можно доверять и с уверенностью
пользоваться в решении сложных вопросов. Мы гарантируем их качество!
Суммарное количество документов в этих системах превысило 100 тысяч!

Стотысячным документом стало
Постановление города Ачинска «Об
утверждении Административного регламента «Предоставление земельных
участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства».
И это совсем не случайно. Почти четвертая часть еженедельного пополнения Красноярского выпуска представлена актами органов местного
самоуправления края.
Пользователи системы живут и работают в разных уголках нашего края.
Каждый район имеет свои особенности
нормативного регулирования экономической деятельности, поэтому мы
стараемся более полно предоставить
информацию о порядке уплаты местных налогов, о налоговых льготах. Так,
например, с 2006 года система налогообложения в виде ЕНВД вводится не
законами края, а нормативными актами представительных органов муниципальных районов и городских округов.
Муниципальные представительные
органы определяют перечень видов
деятельности, по которым применяется
ЕНВД, а также значения коэффициента
К2. Для удобства поиска действующих
актов органов местного самоуправления по налогообложению мы ежегодно
готовим справочную информацию по
единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в
муниципальных образованиях Красноярского края, по земельному налогу и по арендной плате за земельные
участки в муниципальных образованиях края. Для этого необходимо зайти в
«Справочную информацию» на панели
быстрого доступа, в раздел «Налоги и
другие обязательные платежи, действующие в отдельных регионах Российской
Федерации», найти соответствующую
справочную информацию, а в ней муни-

ципальное образование — и по ссылке
перейти в действующий акт.
Наполнение информационного банка
направлено на максимальное удовлетворение потребностей пользователя
и адресовано всем специалистам, работающим с правовой информацией,
в том числе руководителям организаций, юристам, бухгалтерам, специалистам органов государственной власти и
местного самоуправления.
Непрерывное и оперативное поступление новых документов обеспечивается на основе прямых договоров об
информационном обмене с органами
власти и управления различного уровня, в том числе и муниципального.
Обратите внимание, что в систему
обязательно включаются документы
нормативного характера. А те, которые
носят узкоспециализированный характер и необязательны к опубликованию,
в систему могут и не включаться.
В информационный банк КонсультантАрбитраж: 3 апелляционный суд
включаются все постановления и информативные определения Третьего
арбитражного апелляционного суда в
соответствии с размещенными в БРАС
(банк решений арбитражных судов).
Материалы этой системы дают возможность узнать о рассмотрении дела по
существу, как используются судом доказательства, какое значение на суд они
оказывают, какие доводы сторон в ходе
судебного разбирательства приводятся
и какое влияние они имеют. Большой
массив материалов отражает споры организаций и предпринимателей с государственными органами. Только здесь
можно найти судебные определения
спорных мест в законодательстве по
хозяйственным вопросам. Документы
судебной практики — это необходимое
дополнение к нормативным документам. Решения судов имеют большой вес
и авторитет. Хоть решение суда у нас не
может являться прецедентом, но значе-

Еженедельно в КонсультантПлюс:
КрасноярскийВыпуск поступает 300 новых
документов, включая новые редакции актов.

ние такого решения и упоминание о нем
в ходе дела может явиться именно той
чашей, которая перевесит весы правосудия на вашу сторону. Система КонсультантАрбитраж: 3 апелляционный
суд — это возможность ознакомиться
с позицией, вырабатываемой судебной
ветвью власти нашего региона.
Документы систем, производителем которых является наша компания,
включаются как в соответствующие направленности сводные информационные комплексы «Сводное региональное
законодательство» и «Все апелляционные суды», так и в Единый информационный массив КонсультантПлюс.
Сегодня трудно назвать категорию
организаций, в которых не использовались бы системы КонсультантПлюс.
С ними работают в Администрации Президента РФ, в Правительстве РФ и края,
в Государственной Думе и Законодательном Собрании края, в министерствах и ведомствах, в налоговых инспекциях и таможенных постах, в вузах
и банках, на предприятиях всех форм
собственности и направлений деятельности нашего края и по всей России.
100 тысяч — такое количество документов могут представить, наверное,
только сотрудники архивных ведомств,
а для сотрудников Департамента регионального выпуска: юристов, администраторов, корректоров — это итог 18
лет непрерывного, кропотливого, упорного труда, требующего вложения своих
знаний и умений, постоянного изучения
методик и инструкций, а также дружбы,
взаимопонимания и поддержки. Слова
из песни, прозвучавшей на дне рождения «ИСКРЫ», — точно про нас: «И на
сцене мы вместе и вместе в делах, и мужья, и бойфренды нами гордятся…».
Любовь БАЛАШОВА,
заместитель генерального директора,
руководитель Департамента
регионального выпуска

Ежемесячно в КонсультантАрбитраж:
3 апелляционный суд поступает
500 новых документов.
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Уважаемые клиенты, друзья компании «ИСКРА»!

Рада приветствовать вас в новом осеннем сезоне. Позади пора отпусков и, на удивление, жаркое сибирское лето, а впереди новый период трудовой активности. Все еще загорелые лица наших родных, друзей, коллег
радуют взгляд. Уже все фотографии просмотрены, рассказы об отдыхе
выслушаны, магниты из далеких стран и российских городов прикреплены на холодильник. Кто-то ездил на море, кто-то к родным в соседний регион, кто-то с
друзьями на озера, а кто-то провел лето на своей любимой даче. Самое главное, чтобы
лето-2012 осталось в вашей памяти ярким воспоминанием! И помните, впереди еще бабье
лето, которое, надеюсь, будет к нам, сибирякам, благосклонным и подарит еще теплые
солнечные дни.
Между тем «унылая пора» с каждым днем все настойчивее заявляет о своих
правах, стучась дождевыми каплями к нам в окна. Еще один признак ранней
осени – пробки. Количество автомобилей на дорогах города заметно увеличилось – и это понятно: все спешат на работу! Студенты, вернувшись с каникул,
готовятся к новому учебному году, а школьники с нетерпением ждут встречи с
одноклассниками и учителями. Кстати, у нашей компании есть для них подарок – удобные электронные пособия – диски КонсультантПлюс: Высшая школа
и Средняя школа, которые будут полезны в процессе получения знаний.
Август-сентябрь – время, насыщенное домашними хлопотами и заботами. И
в этот период всем нам нужно многое успеть: и сделать заготовки домашних
солений на зиму, причем много «всяких и разных», не забыв закрутить пару
баночек по новому рецепту подруги, собрать ребенка в школу… И во всем этом
круговороте мы должны правильно и своевременно выполнять свои профессиональные обязанности. Задача непростая, но вы ведь знаете, что у вас есть
надежный правовой помощник – компания «ИСКРА». Наш сервис, как всегда,
к вашим услугам.
Консультанты и аудиторы «Горячей линии» помогут найти ответы на правовые
вопросы, подготовиться к сдаче промежуточной отчетности. Обзоры законо-

дательства, газета «Правовое обозрение» и «Правовые дайджесты» расскажут
об основных изменениях в законодательстве, на практических семинарах и
семинарах-тренингах лекторы объяснят, как применять на практике актуальные и важные изменения, обратят внимание на требования закона, а на обучающих семинарах раскроют секреты эффективных способов поиска информации в системе КонсультантПлюс.
Юристов эта осень порадует выходом нового продукта – СПС КонсультантЮрист. И уже сейчас, в сентябре, мы начали подготовку к нашим фирменным
мероприятиям – «Неделя бухгалтера» и «Юрист-Профессионал».
Подробнее о наших услугах, акциях, мероприятиях на сайте www.uckpa.ru.
Я еще раз поздравляю вас с новым сезоном трудовой активности и желаю
как можно легче и быстрее войти в привычный график.
Надеюсь, что вы успешно провели лето, реализовали свои планы на отдых,
зарядились энергией, получили массу положительных эмоций, открыли для
себя что-то новое, набрались сил для профессиональных успехов и достижений. Наша компания как всегда поможет вам в этом.
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

ЖУРНАЛ О ГЛАВНОМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
У клиентов компании «ИСКРА» появился еще один праздник, объединяющий специалистов различных отраслей деятельности — бухгалтеров, кадровиков, руководителей компаний, — День подписчика. Этот праздник хоть и появился недавно, но уже стал хорошей традицией среди читателей журналов «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал».

Дважды в год — зимой и летом — «ИСКРА» собирает друзей и преданных читателей журнала «Главная книга», чтобы они получили еще больше практической информации по применению налогового законодательства и бухгалтерского учета.
Этим летом, в июле для участников мероприятия, в котором приняло участие
более 50 человек, были организованы актуальные семинары на разные темы:
«Начисление заработной платы и НДФЛ», «Учет материальных ценностей» и
«Основные средства». В перерывах между семинарами подписчики журналов в
непринужденной обстановке пообщались с коллегами и за чашкой кофе смогли
обсудить профессиональные вопросы с лекторами — Ириной Агановой, доцентом
кафедры СИБГТУ, директором ООО «Север — Аудит плюс», аттестованным аудитором, и Мариной Стрельцовой, к.э.н., директором ООО «Диалог-Эксперт», автором
книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.
Наталья Павлова, главный бухгалтер ООО «Индустрия отдыха»: «Лекторы
очень профессиональны, и я стараюсь всегда посещать их семинары. А «Главную книгу» выписываю с момента ее появления. Когда-то, читая другие специализированные издания, мне довелось столкнуться с непрофессионализмом их авторов, и с тех пор я читаю только «Главную книгу», которая всегда
оправдывает мое доверие. Советами и рекомендациями ее авторов можно
смело пользоваться в практике. Журнал стал моим любимым изданием, и его
регулярное чтение вошло у меня в привычку».
Приятным сюрпризом для участников Дня подписчика стал розыгрыш призов.
В лотерее были разыграны различные фирменные подарки, в том числе и сертификаты на бесплатное посещение семинаров компании «ИСКРА», сертификат на
подписку «Главная книга. Конференц-зал» и сертификаты от туристической компании «ПОЙНТ». В этот день удача улыбнулась 14 подписчикам.
Важно, что День подписчика — мероприятие не только для красноярских читателей, его посетили специалисты из регионов края — Канского района, городов
Зеленогорска, Назарово.
Для нас, организаторов, чрезвычайно важно, что слушатели семинаров по достоинству оценивают актуальность тем и профессионализм лекторов, благодаря
которым получают новые актуальные знания.
Евгения Туданова, бухгалтер ООО «Аркада» (Зеленогорск): «На таких семинарах обращаешь внимание на важные моменты, которые ускользают от тебя
в ежедневной работе. Можно задать вопрос лектору, уточнить свое видение
решения проблемы. Я бы отметила изложение материала: всё четко, понятно, без «растекания по древу», со ссылками на судебно-правовые документы,
которыми необходимо пользоваться. День подписчика — хорошая идея, продолжайте и развивайте ее!»
Журнал «Главная книга» читатели ценят за актуальность, новаторство, конкретные примеры. В номерах, вышедших в первом полугодии 2012 года, читатели
могли ознакомиться с разъяснениями ВАС РФ об обязанности восстановления
НДС по недвижимости, о нюансах исчисления налога на имущество, приведена
судебная практика для упрощенцев, вмененщиков и плательщиков ЕСХН.
Ответами на часто задаваемые вопросы — о порядке предоставления вычетов
на детей и расчете отпускных, перечисление зарплаты работникам на пластиковые карты и как организовать работу с кадровой документацией так, чтобы избежать «трудовых» штрафов, — также воспользовались многочисленные читатели
издания.
Все материалы журнала готовятся профессионалами, имеющими большой опыт
практической работы в области налогообложения, бухучета и права, в том числе
в налоговых органах и аудиторских компаниях.
«Главная книга» — это журнал, в котором каждый найдет деловую информацию, полезную для своей профессиональной деятельности.

Главный бухгалтер найдет информацию, необходимую для принятия решения.
Опытный бухгалтер — рекомендации, как
поступить в сложной ситуации.
Начинающий специалист — пошаговые инструкции, подробные разъяснения, готовые
схемы работы, то есть всё то, что поможет ему
стать профессионалом.
Журнал будет интересен и руководителю в тех
случаях, когда ему необходимо будет вникать в
вопросы финансово-хозяйственной деятельности организации.
Специалисту кадровой службы журнал разъяснит вопросы трудового законодательства, поможет оформить документы кадрового делопроизводства.
Аудитору журнал предложит схемы учета в стандартных и нестандартных практических ситуациях.
Юристу журнал поможет в подготовке текстов договоров в своей организации,
анализе договоров, во внесении и регистрации необходимых изменений в учредительные документы фирмы, в обеспечении необходимого пакета учредительных документов для работы с банками, страховыми компаниями, в претензионной работе.
Для тех, кто любит повышать свой профессионализм с помощью различных
семинаров, хорошим подспорьем является «Главная книга. Конференц-зал», в
которой представлены отчеты семинаров московских лекторов, дополненные
ссылками на нормативные акты, а также комментариями и рекомендациями специалистов.
Уважаемые читатели! Подписная кампания на 2012 год продолжается, и уже
стартовала подписка на 2013 год. Не откладывайте! Становитесь подписчиками
и получайте актуальную информацию из первых уст и приятные подарки от компании «ИСКРА».
Бонусы при подписке на IV квартал 2012 года (срок подписки — до 1 октября 2012 года):
• льготное участие в семинарах проекта «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА — 2012»;
• льготное участие во всех бухгалтерских семинарах в течение IV квартала —
скидка 30%;
• в подарок новая книга — «100 ответов по зарплате».
Бонусы при подписке на I полугодие 2013 года (срок подписки — до 1 декабря 2012 года):
• подарочный сертификат номиналом 3000 рублей на посещение любых семинаров компании «ИСКРА» до 30.06.2013;
• льготное участие в семинарах проекта «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА — 2012»;
• в подарок новая книга «100 ответов по зарплате»;
• участие в праздничном мероприятии «День подписчика» в феврале 2013 года;
• подарочные номера журналов «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал».
Подписку на журналы «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал»
можно оформить любым удобным способом:
• заполнив заявку на сайте;
• позвонив по телефонам: 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по Красноярскому краю бесплатный);
• через персонального менеджера компании «ИСКРА».
Валентина МАРЛИНСКАЯ,
руководитель отдела продаж департамента маркетинга
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ВОДОСЧЕТЧИКИ: ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ УСТАНОВКИ

Все собственники помещений, как жилых, так и нежилых, должны установить
индивидуальные приборы учета воды, а все многоквартирные дома должны
быть оборудованы коллективными приборами учета воды. В каких случаях экономически выгодно установить квартирные водосчетчики, а в каких нет? В какие организации можно обращаться за установкой счетчиков? Почему не все соблюдают требования федерального законодательства и что будет, если вы все-таки не установили? Ответы на эти
и многие другие вопросы дает в интервью директор по правовым вопросам ГУК «ЖилФонд»
Татьяна ДИДКОВСКАЯ.

— До 1 июля необходимо было установить в каждом жилом либо нежилом
помещении индивидуальный прибор учета потребления воды. А если этого
не сделано?
— Да, действительно, это необходимо сделать в соответствии с Федеральным
законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Если говорить о Красноярске, то многие законопослушные
жители краевого центра установили в своих квартирах индивидуальные приборы
учета и уже отметили экономию в оплате за потребление воды. Но, несмотря на
обязанность, многие еще этого не сделали. Одна из главных причин, по которой
жители не желают ставить приборы учета, — финансовая, ведь расходы за установку водосчетчиков ложатся на плечи собственников квартир. Другая причина
— отсутствие каких-либо санкций. Юристы согласятся с тем, что если возникает
обязанность, то должны быть и последствия ее невыполнения. Какие будут последствия, если не установлены внутриквартирные приборы учета, до сих пор неизвестно, хотя закон давно вступил в силу.
На федеральном уровне рассматривались различные предложения, но законодательно ни одно из них не утверждено. Однако отмечу, что наиболее вероятными
являются два механизма. Первый — повышающие коэффициенты. Второй — изменение нормативов потребления. В связи с этим в июне 2012 года было изменено Постановление Правительства РФ № 306, в котором говорится о том, что
нормативы потребления коммунальных услуг будут устанавливаться субъектами
РФ и муниципальными образованиями.
Предлагаемые нормативы потребления предусматривают сложную схему определения потребления ресурсов. Расчет нормативов потребления будет рассчитываться по многим критериям, например таких, как высота здания или материалы
стен, также будет учитываться множество дополнительных характеристик. Новые
нормативы сейчас в стадии разработки муниципалитетами и субъектами РФ. Скорее всего, расчет потребления воды по новым нормативам будет осуществляться
в будущем году. Будут они больше или меньше нынешних, неизвестно.

Действующие нормативы потребления воды
в сутки на человека: холодной — 250 литров,
горячей — 170 литров.
— Татьяна Александровна, а всегда ли экономически выгодно устанавливать индивидуальные приборы учета потребления воды в своей квартире?
— Не могу сказать, что всегда и всем выгодно, но это требование закона. Многое зависит от образа жизни, от уклада быта семьи. Конечно, если человек не
привык экономить воду, если она у него часами бежит из крана, то, безусловно,
для него невыгодно устанавливать счетчики. Напротив, в квитанции сумма за
воду может быть даже больше, чем если бы он оплачивал по нормативу. Не выгодно также и тем, у кого прописано два человека, а проживает, скажем, шесть.
А вот если прописано пять человек, а по факту проживает три, то, конечно, экономия будет заметна.
Экономически выгодно устанавливать счетчики людям, которые регулярно или
периодически проживают вне дома (например, находятся на даче, в длительной
командировке), у которых разъездной характер работы, студентам, обучающимся
в другом городе. Ведь чтобы получить перерасчет, необходимо представить документы, подтверждающие ваше отсутствие. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 307 (а с сентября Постановление Правительства РФ № 354)
перерасчет делается, если человек отсутствовал пять и более дней. А установив
счетчик, вы будете оплачивать фактическое потребление воды по показаниям
прибора, и не будет необходимости собирать документы, подтверждающие ваше
отсутствие. Кстати, если вы в течение лета на все выходные уезжаете на дачу или
на озера, тоже есть смысл установить приборы учета.
— Установка общедомового прибора учета — это обязанность или право жильцов?
— Обязанность, предусмотренная также Законом РФ № 261-ФЗ. Собственники
квартир многоквартирного дома должны были до 1 июля 2012 года установить
приборы учета водоснабжения, а с 1 июля эта обязанность ресурсоснабжающих организаций, которые в течение полугода должны установить общедомовые
приборы учета. Стоимость установки общедомовых приборов учета ложится на
собственников помещений, которые могут оплатить установку либо сразу, либо
в рассрочку на пять лет. При этом сами собственники должны принять решение,
каким способом им удобнее будет платить. Отмечу, что с 1 июля ресурсоснабжающая организация имеет право не согласовывать с собственниками квартир ни
смету, ни стоимость прибора учета, ни его установку, просто установить и затем
выставить счет на оплату.
— Если в квартире установлен индивидуальный, а в доме — коллективный прибор учета воды, по каким показаниям необходимо оплачивать потребление воды, если эти показания отличаются друг от друга?
— По показаниям коллективного прибора учета, так как помимо того, что вода
поступает в квартиры жителей, есть еще и такое понятие, как общедомовые нуж-

ды: поливка газонов, мытье полов, технические работы… Не секрет, что зачастую
в квартире прописано два человека, а проживает, например, шесть. Отсюда и
разница между индивидуальными и общедомовыми приборами учета. Поэтому
то количество воды, которое потребляют незарегистрированные жители данной
квартиры, распределяется между всеми прописанными в доме. Конечно, целесообразно устанавливать индивидуальные приборы учета потребления воды одновременно всем жителям дома, тогда будет все по-честному и никому не придется
переплачивать за своего соседа. Формула, по которой рассчитывается распределение потребления воды между жильцами, содержится в Постановлении Правительства РФ № 307. Еще раз обращаю внимание читателей на то, что 1 сентября
вступит в силу Постановление Правительства РФ № 354 «Порядок предоставления коммунальных услуг», в котором будет определен новый порядок расчета потребления воды.
— В какие организации можно обращаться за установкой водосчетчиков?
— Федеральный закон № 261-ФЗ говорит о том, что установкой приборов учета может заниматься любая организация, имеющая соответствующее разрешение. Для установки прибора учета не требуется ни лицензии, ни допусков СРО.
Собственник по своему усмотрению может обратиться в любую организацию, которая предлагает данные услуги, или даже установить самостоятельно.
Мы рекомендуем обращаться непосредственно в подрядную организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. В случае некачественной установки потребитель сможет защитить свои права. Эти компании известны, они
давно работают на рынке ЖКХ услуг. Наконец, потребитель будет знать, где их
найти, чтобы при необходимости предъявить претензию. Устанавливая водосчетчики, они заключают договор, выдают платежные документы. А если вы обратитесь в неизвестную компанию, то не исключается вероятность, что в случае некачественной работы вы просто не найдете человека, установившего вам прибор
учета, а значит, доказать что-либо будет весьма проблематично. Но я повторю,
что это только рекомендация. Право собственника — обращаться в любую компанию по своему выбору.
— А чья обязанность опломбировать счетчики воды?
— Самое интересное, что никто не обязан это делать. По крайней мере, в нашем регионе с опломбированием приборов учета сложилась интересная ситуация. Как было раньше? Когда несколько лет назад начали устанавливать приборы учета воды, управляющие компании или ТСЖ фиксировали показания нового
прибора учета, подписывали акт ввода в эксплуатацию и ставили пломбу. Но ни
в одном нормативном документе не говорится об обязанности управляющей
компании опломбировать счетчики, поэтому данная услуга была отнесена к категории платных. Ведь для чего мы занимались опломбировкой? Прежде всего,
в интересах собственников квартир многоквартирного дома. Чтобы ни у кого не
было желания снять пломбу. В случае выявления снятия пломбы управляющая
компания или ТСЖ могли привлечь собственника квартиры к административной
ответственности для подтверждения достоверности данных о показаниях прибора учета.
Но Красноярское УФАС усмотрело нарушение антимонопольного законодательства, его поддержал арбитражный суд и вынес решение, что взимание платы
за опломбировку является незаконным. Поэтому сейчас ни УК, ни ТСЖ не занимаются опломбировкой.
— Татьяна Александровна, какой алгоритм действия граждан при установке счетчика? С чего нужно начать?
— Определиться с организацией, приобрести прибор учета. В зависимости от
типа инженерных сетей в каждой квартире устанавливается одна или две пары
приборов. В подавляющем большинстве квартир устанавливается одна пара водосчетчиков — на холодную и горячую воду. Приобретая индивидуальный прибор
учета, необходимо убедиться, что товар сертифицирован, что на нем есть пломба
завода-изготовителя и у него есть паспорт.
После установки водосчетчика необходимо передать копию паспорта и показания, которые были при установке, в УК, а потом регулярно, один раз в месяц
необходимо подавать показания приборов учета. Отмечу, что у УК есть право периодически проверять показания прибора учета.
— Счетчики уже установлены, а какими способами можно передавать показания прибора?
— Схема передачи показаний приборов учета у всех разная. Например, в наших УК предусмотрено несколько способов:
— позвонить по телефону;
— отправить СМС-сообщение;
— прийти лично и сообщить;
— использовать почтовые ящики, размещенные на жилых домах;
— обратиться через сайт ГУК «ЖилФонд».
Кстати, с сентября все получат новые платежки, в которых будет содержаться
большой объем информации по оплате всех жилищно-коммунальных услуг. Будет
информация в том числе и о том, установлен ли в вашем доме коллективный прибор учета или нет.
Беседовала
Леся ЗАПЛЕТНЯК
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СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ
Ведущая рубрики
Надежда ГЕРМАН,
эксперт «Горячей линии» компании «ИСКРА»,
тел. 2918-123

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

I. Создание резерва в бухгалтерском учете
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 24 декабря 2010
года № 186н исключен пункт 72 из Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 № 34н). Согласно указанному пункту организация могла создавать
резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год и др.
С принятием Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) (утв. Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 года № 167н) создание оценочных обязательств
в виде резервов на предстоящие расходы, в том числе на оплату отпусков для
юридических лиц, кроме субъектов малого предпринимательства, стало обязательным.
Начиная с 2011 года резервы предстоящих расходов, в том числе на выплату
отпускных, можно создавать только в порядке, предусмотренном ПБУ 8/2010,
согласно которому оценочные обязательства признаются при одновременном
соблюдении следующих условий (пункт 5 ПБУ 8/2010):
— у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и ее
невозможно не исполнить;
— в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение экономических выгод;
— можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства.
Эти три условия выполняются с отпускными выплатами.
Суммы начисленного резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете отражаются по дебету счетов учета затрат (20, 23, 25, 26, 44) в корреспонденции с
кредитом счета 96 (субсчет «Резервы на отпуск») — пункт 8 ПБУ 8/2010.
Сумма начисленного резерва на оплату отпусков учитывается в составе расходов равномерно в течение года. Обоснованность расходов должна быть подтверждена специальным расчетом (сметой) (пункты 15—16 ПБУ 8/2010). Унифицированного бланка сметы нет, поэтому ее можно составить в произвольной
форме.
В момент начисления отпускных, а также при расчете сумм взносов на обязательное страхование делается запись по дебету счета 96 (субсчет «Резервы на
отпуск») в корреспонденции с кредитом счетов 70, 69.
Поскольку расходы на отпускные признаются по мере возникновения обязанности по оплате отпуска, то суммы отпускных полностью списываются за счет ранее начисленного резерва. Отпускные, начисленные в текущем периоде, но приходящиеся на следующий месяц, в составе расходов будущих периодов (счет 97)
не отражаются.
Ни ПБУ 8/2010, ни какой-либо другой нормативный документ не содержит конкретного порядка расчета ежемесячных отчислений в резерв. Поэтому порядок
определения резерва на отпуска организация должна разработать самостоятельно и выбранный способ закрепить в учетной политике (пункт 7 ПБУ 1/2008).
Вариантов может быть как минимум два.
Вариант 1. Создание резерва в начале года на общую сумму отпускных за
весь «годовой» отпуск.
Применение этого варианта можно обосновать тем, что работник может попросить предоставить ему отпуск авансом, то есть раньше, чем положено (в соответствии со статьей 122 ТК РФ), а работодатель вправе пойти ему навстречу. Применяя этот способ, организация признает в максимальной оценке обязательства в
балансе (требование осмотрительности — пункт 6 ПБУ 1/2008).
Сумма резерва на оплату отпуска каждого работника рассчитывается по
формуле:
		
				

				
		
* Если работник имеет право на дополнительные дни отпуска, то сумма резерва
рассчитывается с учетом этих дней.

Для расчета среднедневной зарплаты представляется целесообразным использовать порядок, предусмотренный Положением «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы», утв. Постановлением Правительства РФ
от 24.12.2007 № 922.

Для определения суммы резерва в целом по организации результаты, рассчитанные по каждому работнику, суммируются.
Если в течение года в организацию принимаются на работу новые сотрудники,
общую сумму резерва следует увеличить на сумму резерва, созданного по этим
работникам.
Также возможно рассчитать сумму резерва в целом по организации, приняв за
базу фактический фонд оплаты труда за предыдущий год.
Вариант 2. Создание резерва исходя из количества неиспользованных
дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого
отчетного месяца.
При этом способе сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого месяца по формуле:
		
				

* За каждый полностью отработанный месяц в общем случае работник зарабатывает 2,33 дня (28 дней / 12 месяцев) отпуска. Если месяц отработан не полностью,
то остаток, составляющий менее половины месяца, исключается из подсчета, а
остаток более 15 дней округляется до полного месяца (пункт 35 Правил об очередных
и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169; Письмо Роструда от
26.07.2006 № 1133-6).

Этот способ более сложный в сравнении с первым вариантом в связи с выполнением ежемесячных расчетов количества дней отпуска, на которые имеет право
каждый работник, и необходимостью пересчета среднедневной зарплаты исходя
из расчетного периода — 12 предшествующих месяцев.
По мере начисления отпускных выплат либо компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении начисленные суммы резерва списываются.
При любом варианте учета может возникнуть ситуация, когда средств начисленного резерва в каком-либо месяце окажется недостаточно для покрытия фактических расходов (отпускных выплат и начисленных на них страховых взносов).
В этом случае остаток отпускных выплат и начисленных на них взносов, не покрытый резервом, в соответствии с пунктом 21 ПБУ 8/2010 списывается сразу
на счета учета затрат.
Уместно напомнить, что в дальнейшем нельзя делать отчисления в резерв под
уже отгулянные отпуска.
В конце года обязательно проведение инвентаризации резерва. По итогам
инвентаризации уточняется размер остатка резерва исходя из количества дней
неиспользованного отпуска, среднедневной заработной платы (пункт 3.50 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; пункт 23 ПБУ 8/2010).
В соответствии с нормой, закрепленной пунктом 23 ПБУ 8/2010, по результатам такой проверки сумма резерва на оплату отпуска может быть:
а) увеличена в порядке, установленном для признания оценочного обязательства пунктом 8 ПБУ 8/2010, с отражением по кредиту счета 96 «Резервы на отпуск» в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат;
б) уменьшена в порядке, установленном для списания оценочного обязательства пунктом 22 ПБУ 8/2010, с отнесением на прочие доходы организации и отражением в бухгалтерском учете записями по дебету счета 96 и
кредиту счета 91 «Прочие доходы».
В аналогичном порядке сумма резерва на оплату отпуска может быть списана
полностью (подпункт «г» пункта 23 ПБУ 8/2010);
в) остаться без изменения.
Информация о состоянии и движении созданного резерва на оплату отпусков
подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности в порядке, предусмотренном
пунктом 24 ПБУ 8/2010, в том числе раскрытию подлежит:
а) величина остатка резерва на начало и конец отчетного периода;
б) сумма резерва, признанная в отчетном периоде;
в) сумма резерва, списанная в счет оплаты отпусков в отчетном периоде;
г) списанная в отчетном периоде сумма резерва в связи с ее избыточностью
или прекращением выполнения условий признания задолженности перед работниками;
д) увеличение величины резерва в связи с ростом его приведенной стоимости
за отчетный период (проценты);
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е) характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;
ж) неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;
з) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим
лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении
обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010.
II. Создание резерва в налоговом учете
Порядок создания резерва в налоговом учете не изменился (пункт 1 статьи
324.1 НК РФ) и по закону является правом, а не обязанностью организации. Для
создания резерва следует:
1. Закрепить решение о создании резерва в учетной политике для целей налогообложения.
2. Определить предельную сумму отчислений (то есть предполагаемую годовую
сумму расходов на оплату отпусков с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов) и ежемесячный
процент отчислений в резерв (пункт 1 статьи 324.1 НК РФ). Процент отчислений в
резерв рассчитать по формуле:

5

Сумма рассчитанного резерва подлежит включению в состав расходов на
оплату труда ежемесячно согласно пункту 24 статьи 255, пункту 2 статьи 324.1
НК РФ. При этом фактические расходы на оплату отпусков в течение года следует учитывать обособленно. Таким образом, на основании пункта 24 статьи
255 НК РФ организация ежемесячно может уменьшать облагаемую базу по
налогу на прибыль на сумму отчислений в резерв, рассчитанную на основании
сметы, а не на сумму отпускных, начисленных по факту.
В течение года списание затрат на выплату отпускных и начисленных страховых взносов осуществляется за счет созданного резерва. Может сложиться
ситуация, когда суммы созданного резерва недостаточно для покрытия расходов по отпускам. В налоговом учете отпускные в течение года нельзя признать
в качестве самостоятельных расходов, даже если суммы созданного резерва
не хватает для их оплаты: в течение года в налоговых расходах отражается
лишь сумма ежемесячных отчислений в резерв; перерасход расходов «придерживается» до конца года.
По итогам года организация обязана провести инвентаризацию указанного
резерва (пункт 3 статьи 324.1 НК РФ). По итогам проведенной инвентаризации следует сопоставить фактические расходы на оплату отпускных с общей
суммой созданного резерва. При этом резерв на оплату отпусков работников
подлежит уточнению исходя из:
— количества дней неиспользованного отпуска;
— среднедневной суммы расходов на оплату труда работников;
— обязательных отчислений страховых взносов.

Возможны два варианта:
1) суммы отпускных, начисленных сверх резерва на оплату отпусков, в налоговом учете включаются в состав расходов на оплату труда (пункт 4 статьи
324.1 НК РФ);
Размер ежемесячных отчислений в резерв определяется по рассчитанному
2) недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода
проценту от суммы фактических расходов на оплату труда за месяц, включая обясуммы резерва подлежат обязательному включению в состав внереализацизательные страховые взносы:
онных доходов текущего налогового периода (пункт 4 статьи 324.1 НК РФ).
Как видим, способы создания резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и
налоговом учете различны. А это значит, что независимо от того, какой вариант формирования резерва выбран для бухгалтерского учета, возникнут разницы по ПБУ 18/02.

С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ!

КП + НАУКА + ОБРАЗОВАНИЕ

Вниманию студентов, школьников, а
также их родителей! Вышли в свет новые выпуски дисков КонсультантПлюс:
Высшая Школа и КонсультантПлюс:
Средняя Школа.
Электронные учебные пособия специально подготовлены к началу нового учебного года. В наши дни
для успешного начала карьеры необходимо быть юридически подкованным и начиная со школьной скамьи
привыкать разбираться в социальном, политическом устройстве и основах законодательства. С этими непростыми, но такими важными задачами поможет
справиться КонсультантПлюс.
Диск «КонсультантПлюс: Высшая Школа» адресован студентам и преподавателям юридических и финансово-экономических специальностей. Он содержит более 40 000 актуальных документов, которые будут полезны студентам во время
учебы и сдачи сессий:
– правовые акты;
– материалы судебной практики;
– финансовые консультации;
– материалы популярных Путеводителей КонсультантПлюс;
– специальный раздел «Электронная библиотека», в котором содержатся наиболее востребованные книги и учебники;
– учебно-методические материалы.
А вот ученикам старших классов школ, гимназий и других средних образовательных учебных заведений и их учителям будет интересен диск «КонсультантПлюс: Средняя школа». Данное электронное учебное пособие содержит 620
нормативных документов для использования в изучении различных школьных
предметов:
– все действующие кодексы России;
– правовые акты РФ и СССР;
– основы международного права;
– правила дорожного движения;
– важные законы и другие правовые документы, касающиеся деятельности
школы, сдачи экзаменов, поступления в вузы.
Как получить диск?
Диски распространяются бесплатно.
Условия получения диска:

•

клиент Информационного центра «ИСКРА» может получить диск в подарок,
если он или его ребенок являются студентом*;
• студенты* могут бесплатно получить диск в своем вузе, участвуя в олимпиадах, конференциях или презентациях, организованных компанией
«ИСКРА»;
• родители, чьи дети обучаются в старших классах общеобразовательных
учреждений.
Для получения диска необходимо заполнить онлайн заявку на сайте компании
«ИСКРА» www.uckpa.ru в разделе «Студенту и преподавателю» и представить копию справки из учебного заведения (студенческого билета, зачетной книжки или
справки из вуза) или школы или передать заявку и документы через специалиста
по информационному сопровождению.
*по условиям акции диски могут получить студенты финансово-экономического
и юридического факультетов.
За дополнительной информацией о диске, способах его приобретения вы можете обратиться в Департамент маркетинга по тел.: (391) 2-918-123, 8-800-7000115 (звонок по краю бесплатный), а также на сайте www.uckpa.ru.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики
Марина СТРЕЛЬЦОВА,
к.э.н., директор
ООО «Диалог-Эксперт»,
e-mail: 02021972@mail.ru

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТА 030406000
«ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ»
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В практической деятельности учреждений возникают ситуации, когда погашение задолженности производится за счет другого источника, отличного от источника принятия обязательств. Такая процедура
называется внутренним заимствованием.

Расчеты с прочими кредиторами ведутся на одноименном счете 030406000,
1. Уплата налогов на имущество, начисленных за счет
который предназначен для учета расчетов с кредиторами по операциям, воз- субсидии на выполнение государственного (муниципальникающим в ходе ведения деятельности учреждения и не предусмотренным для ного) задания, но оплаченных за счет средств от приносящей доход деятельотражения на иных счетах учета Единого плана счетов (п. 281 Единого плана ности (внутреннее заимствование)
счетов). Корреспонденция счетов закреплена в пп. 146–147 Приказа № 174н,
пп. 174–175 Приказа № 183н.

2. Погашение кредиторской задолженности перед поставщиком по целевым субсидиям путем внутреннего заимствования

Вниманию главных бухгалтеров бюджетных и автономных учреждений!
Семинар-презентация авторской книги «Бухгалтерские проводки бюджетных и автономных
учреждений: стандартные и нестандартные ситуации. Подготовка к отчетности за 9 мес. 2012 года»
На семинаре рассматриваются вопросы построения корреспонденции счетов на конкретных примерах. В помощь бухгалтерам выдается практическое
пособие по построению корреспонденции счетов в стандартных и нестандартных ситуациях. Отражение операций в формах бухгалтерской отчетности за 9 мес. 2012 года.

Автор и лектор семинара: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна,
к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.
1. Учет основных средств учреждения: перевод имущества с одного КФО на
другое, увязка показателей в отчетности учреждений; заключение договоров
аренды, особенности отражения в учете расходов по арендованному имуществу,
договор сублизинга; поступление имущества от учредителей и от учреждений разного типа; перевод готовой продукции в основное средство; изготовление имущества, списание и передача основных средств; частичная разукомплектация
основных средств.
2. Учет нематериальных активов: приобретение и изготовление НМА; выбытие НМА.
3. Учет материальных запасов: учет отгруженных, но не поступивших в учреждение материальных запасов на отчетную дату; использование счета 0106х4000
при формировании стоимости материальных запасов; списание материальных
запасов; изготовление готовой продукции; перевод готовой продукции в основное средство, движение отдельных видов материальных запасов (комплектующие, ветошь, металлолом, медикаменты, продукты питания, ГСМ), учет товаров.
4. Учет затрат на изготовление готовой продукции (выполнение работ,
оказание услуг): особенности применения счетов 010900000, 040120200,
040110100; формирование себестоимости услуг (работ, готовой продукции), закрытие счетов в конце месяца (года).

5. Учет субсидий, бюджетных инвестиций. Расчеты с обособленными подразделениями, увязка показателей ф. 0503737. Операции внутреннего заимствования,
применение счета 030406000. Особенности поступления денежных средств от покупателей, возврат излишне полученных доходов. Выполнение публичных обязательств перед физическими лицами. Учет средств во временном распоряжении.
6. Учет обязательств: возмещение морального вреда работнику, начисление
штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, оплата санаторнокурортного лечения работнику, учет задатков от заказчиков, удержания из заработной платы работников.
7. Учет финансового результата учреждения: предоставление займа работнику учреждения, доходы от реализации, доходы будущих периодов, расходы будущих периодов.
8. Операции по санкционированию: сметные (плановые) назначения, учет
прав на принятие обязательств, учет утвержденных объемов бюджетного финансирования.
9. Подготовка к отчетности за 9 мес. 2012 года. Составление форм 0503738,
0503737.
Дата и время проведения семинара: 18 сентября с 10.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00).
Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, Дом науки и техники.
Стоимость семинара: 3000 руб. (НДС не облагается).
Для клиентов компании «ИСКРА» особые условия участия в семинаре.
Все подробности по тел. 2918-123 (Департамент маркетинга) и 8-800-7000115 (звонок по краю бесплатный).
В стоимость семинара входит авторская книга Стрельцовой М.А. «Бухгалтерские проводки бюджетных и автономных учреждений» и книга «Бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений (Приказ № 33н).
Обязательная регистрация участников семинара проводится до 14 сентября.
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
О ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Часть 1

С 1 января 2012 года вступил в силу новый раздел Налогового кодекса РФ
«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами. Соглашение о ценообразовании» и начали действовать новые правила налогового контроля цен.
Новый порядок, установленный Законом № 227-ФЗ от 18.07.2011, распространяется на доходы и расходы, учтенные начиная с 2012 года.
Его основные принципы базируются на рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Произошли давно ожидаемые изменения, главная цель которых — противодействие использованию трансфертных цен для уклонения от уплаты налогов и
вывода прибыли из России.
Однако не менее важным является установление налогового контроля цен по
внутренним сделкам, цель которого — обеспечить справедливое распределение налогов внутри страны в соответствии с налоговой базой субъектов Российской Федерации.
Новые российские правила больше соответствуют стандартам ОЭСР. Под
стандартами ОЭСР подразумевается Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для международных компаний и налоговых администраций.
Этот документ не является обзором законодательства стран — членов ОЭСР о
налоговом администрировании трансфертного ценообразования, это видение
авторитетной международной организации, в которую входят наиболее развитые страны, как должны разрешаться вопросы трансфертного ценообразования между налогоплательщиками и налоговыми органами.
В настоящее время уже более чем в 50 странах мира, развитых и крупнейших
развивающихся странах были приняты законы о налоговом администрировании трансфертных цен. Все они, главным образом, соответствуют рекомендациям ОЭСР. Хотя в отдельных случаях могут быть существенные различия. Это же
касается и новых российских правил налогового контроля цен.
Впервые в российских правилах законодатель установил общепринятый в
международной практике принцип «вытянутой руки» (ст. 105.3.1 НК РФ).
Несмотря на то что основополагающий принцип «вытянутой руки» был применен в практике Великобритании почти 100 лет назад, реально же о практике
противодействия налоговым злоупотреблениям при помощи трансфертных цен
можно говорить только в последние 20 лет назад, незадолго до того, когда были
приняты вышеуказанные рекомендации ОЭСР в 1995 году.
Он означает, что возможные искажения в распределении экономических выгод между зависимыми сторонами не должны влиять на налоговые обязательства сторон, поскольку налоговые последствия экономической деятельности
должны определяться исходя из ее объективного экономического содержания.
Обратите внимание!
Реализация принципа «вытянутой руки» обязывает взаимозависимых лиц
отражать налоговые последствия хозяйственных операций исходя из условий,
которые в сравнимой обстановке были бы закреплены между независимыми
лицами. В противном случае доходы (выручка, прибыль), которые вследствие
отклонения не были получены кем-либо из зависимых лиц, учитываются для целей налогообложения у этого лица.
И это не просто слова. Разумное представление о поведении самостоятельных сторон в сопоставимых условиях должно выступать руководящим принципом, который заложен в принципе «вытянутой руки».
Вступившие в силу изменения установили новые правила налогового контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами, в частности:
— критерии взаимозависимости и понятие «контролируемая сделка»;
— перечень сделок, приравниваемых к сделкам между взаимозависимыми
лицами;
— методы определения цен сделок для целей налогообложения;
— особенности информирования налоговых органов о совершенных контролируемых сделках;
— особенности налогового контроля в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами;
— порядок заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения.
Российские правила налогового контроля цен, как и международная практика, изначально нацелены на применение в отношении сделок между взаимозависимыми лицами.
Критерии взаимозависимости и понятие «контролируемая сделка»
Статьей 105.1 НК РФ установлен перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми, который является закрытым.
Взаимозависимыми лицами признаются:
— организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов (ранее — более 20%). При этом в отличие от действующего сегодня подхода
в новом Законе прописан порядок определения доли косвенного участия;
— организации, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в
этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25% (так называемые сестринские компании, которые ранее напрямую не
были поименованы в качестве взаимозависимых);
— физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов (ранее в качестве взаимозависимых были поименованы либо исключительно физические лица, либо организации).
Кроме того, организации и (или) физические лица, являющиеся сторонами
сделки, вправе самостоятельно признать себя для целей налогообложения взаимозависимыми лицами.
Также сохранено право суда признавать лица взаимозависимыми по иным
основаниям, если отношения между этими лицами обладают признаками взаимозависимости.
Контролируются сделки между российскими взаимозависимыми лицами, которые подпадают хотя бы под одно из следующих условий:
— сумма доходов по сделкам между указанными лицами за календарный год
превышает 1 млрд рублей (такой лимит будет действовать с 2014 года, а до это-
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го он будет постепенно понижаться: в 2012 году доход по таким сделкам должен
составлять 3 млрд рублей, в 2013 году — 2 млрд рублей);
— одна из сторон сделки является налогоплательщиком НДПИ, исчисляемой
по ставке, установленной в процентах, и предметом сделки является добытое
полезное ископаемое. При этом сумма доходов за календарный год превышает
60 млн рублей;
— одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим ЕСХН
или ЕНВД, а сумма доходов за календарный год превышает 100 млн рублей;
— одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогоплательщика
налога на прибыль организаций или применяет ставку 0%. При этом сумма доходов за календарный год превышает 60 млн рублей;
— одна из сторон сделки является резидентом ОЭЗ, причем сумма доходов
данных лиц за календарный год превышает 60 млн рублей (будет применяться
только с 01.01.2014).
Не признаются контролируемыми сделки между участниками одной и той же
консолидированной группы налогоплательщиков с лицами, которые соответствуют одновременно всем следующим условиям:
— стороны сделки зарегистрированы в одном субъекте РФ;
— у сторон сделки нет обособленных подразделений в других регионах и за
рубежом;
— стороны сделки не уплачивают налог на прибыль в бюджеты других регионов РФ;
— у сторон сделки нет убытков, учитываемых в целях налога на прибыль.
Перечень сделок, приравниваемых к сделкам между взаимозависимыми
лицами
Обратите внимание!
К сделкам между взаимозависимыми лицами приравнены сделки, совершаемые с участием посредников, не признаваемых взаимозависимыми, при условии:
— посредники не выполняют никаких дополнительных функций, за исключением организации перепродажи;
— не принимают на себя никаких рисков;
— не используют никаких активов для организации реализации товаров (работ, услуг).
Кроме того, будут контролироваться сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли (пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ).
Предметом подобных сделок должны являться такие товары, как нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни. Лимит доходов для всех
этих сделок также составит 60 млн рублей за календарный год (п. 7 ст. 105.14
НК РФ).
Отдельная категория контролируемых сделок — это соглашения, одной из сторон которых является лицо, зарегистрированное в офшорах, и доходы по которым превышают те же 60 млн рублей в год (пп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ).
Например, сделки, предметом которых являются товары мировой биржевой
торговли, или сделки, в которых один из контрагентов является резидентом
офшорной юрисдикции, признаются контролируемыми независимо от того, что
они могут осуществляться между формально независимыми лицами.
И это оправданно, поскольку направлено на недопущение экспорта за пределы России наиболее ценных природных ресурсов по заниженным ценам и с использованием формально «независимых компаний» в офшорных юрисдикциях,
«независимость» которых обеспечивается режимом нераскрытия информации
о фактических владельцах компаний, являющихся резидентами таких юрисдикций.
В подобных сделках территориальные налоговые органы освобождаются от
необходимости доказывать взаимозависимость лиц и признавать сделку контролируемой.
Во всех остальных случаях п. 3 ст. 105.3 НК РФ установлено, что бремя доказывания при налоговом контроле цен возложено на налоговые органы Российской Федерации.

Налогоплательщики уже сегодня должны готовиться работать по новым правилам при налогообложении
прибыли. В первую очередь изучить раздел V.1 Налогового кодекса и понять механизм действия новых правил
трансфертного ценообразования, во-вторых, проанализировать все договорные отношения со своими контрагентами, выявить контролируемые сделки, выбрать
метод контроля за определением рыночной цены, обеспечить сбор необходимой документации и не забыть своевременно уведомить налоговый орган о наличии контролируемых сделок.
В следующем номере будут рассмотрены методы определения цен сделок для целей налогообложения, которые
ФНС вправе использовать при проведении налогового
контроля цен.
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ
СУДЕБНЫЕ АКТЫ ЛЕТА-2012

Для большинства граждан страны лето — период, когда деловая активность, как правило, идет на спад и люди уходят в отпуска. Даже Государственная Дума РФ прерывает свою законотворческую деятельность. В отличие от нее высшие судебные
инстанции свою работу летом не прекращают и периодически выдают очень интересные судебные акты, которые иной раз
могут кардинально изменить сложившийся порядок вещей в какой-либо сфере правового регулирования. За это лето высшие
судебные инстанции страны — Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ и Конституционный суд РФ — издали целый ряд
судебных актов, которые будет полезно изучить всем предпринимателям, а некоторые из них — вообще всем гражданам, поскольку они касаются каждого.
В этом обзоре вашему вниманию будут представлены наиболее интересные и значимые, на мой взгляд, судебные акты, вышедшие в свет за текущее лето и, возможно, не попавшие в поле вашего внимания.
Постановление Президиума ВАС РФ о сервитуте
В июне 2012 года было опубликовано Постановление Президиума ВАС РФ
№ 11248/11, принятое еще 28 февраля 2012 года. Как нередко бывает с судебными актами Президиума, ожидание себя оправдало: в рассмотренном деле
решился принципиальный вопрос о том, вправе ли заинтересованное лицо обратиться в суд за установлением сервитута, если ответчик еще не создавал ему
препятствий для реализации своих имущественных прав, но стороны не могут
договориться о порядке ограниченного использования заинтересованным лицом имущества другого лица. ВАС РФ в указанном Постановлении изложил следующую правовую позицию: условиями для установления сервитута в судебном
порядке являются наличие между собственниками земельных участков спора,
препятствующего подписанию соглашения о сервитуте; выявленная судом в
ходе рассмотрения этого спора объективная невозможность удовлетворения
потребностей истца иным образом, кроме как путем наделения его правом
ограниченного пользования чужим земельным участком. Следовательно, выводы судов по настоящему делу о необходимости подтверждения помимо изложенных обстоятельств и того факта, что ответчиком совершаются действия,
ограничивающие или затрудняющие доступ истца к имуществу, нельзя признать
соответствующими приведенным нормам материального права. Поскольку нарушение ответчиком прав истца не входит в предмет доказывания по спору об
установлении сервитута, ссылки судов на отсутствие в материалах дела достаточных доказательств, свидетельствующих о чинимых обществу препятствиях в
пользовании земельным участком и находящимися на нем объектами недвижимости, не могут быть приведены в качестве мотивировки для отказа в удовлетворении заявленного требования.
Постановление содержит еще ряд интересных правовых позиций, которые в
своей совокупности сформировали обобщенный подход к рассмотрению данной
категории споров, в связи с чем настоятельно рекомендую ознакомиться с его
полным текстом всех, кому предстоит добиваться установления сервитута, либо,
напротив, держать оборону от претензий заинтересованных лиц. Примечательно,
что при обозначенном подходе споры об установлении сервитута становятся, пожалуй, единственной в своем роде категорией споров, где судебная защита осуществляется еще до того, как право было нарушено.
Постановление Пленума ВАС РФ о поручительстве
12 июля 2012 года Пленум ВАС РФ принял Постановление № 42 «О некоторых
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». Это довольно объемный документ (объем графической версии документа без малого 30 страниц),
который освещает если не все, то, пожалуй, большинство вопросов, которые возникают в практике при разрешении данной категории споров. Очевидной тенденцией практики является укрепление стабильности заключенных соглашений о поручительстве и ограничение возможностей для недобросовестных действий. Так,
с одной стороны, уже нельзя признать соглашение о поручительстве незаключенным в связи с несогласованностью его отдельных условий, если обеспечиваемое
обязательство возможно определить, но, с другой стороны, поручитель защищен
тем, что его ответственность ограничена только тем, что прямо предусмотрено в
его соглашении с кредитором и условие о пределах ответственности поручителя
расширительному толкованию не подлежит.
Вот обзор лишь некоторых примечательных положений Постановления (сохранена нумерация в соответствии с его текстом):
Пункт 1. Поручительством может быть обеспечено и неденежное обязательство.
Пункт 2. Поручительством могут обеспечиваться будущие обязательства. Такой
договор поручительства считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, однако требование по такому
договору может быть предъявлено к поручителю только при неисполнении обязательства должником.
Пункт 3. Заключение договора поручительства после наступления срока исполнения основного обязательства, не исполненного должником, не является
основанием для признания такого договора недействительной сделкой. Поручительством может быть обеспечено обязательство, возникшее и не из договора
(возмещение вреда, возврат неосновательного обогащения).
Пункт 10. Договор поручительства не может быть признан незаключенным,
если в нем не указаны некоторые из условий обеспеченного обязательства, но
оно описано с достаточной степенью определенности, либо в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное обязательство.
Если договор поручительства содержит указание только на сумму основного долга, то это означает ограничение обеспечиваемых поручительством требований
уплатой только основного долга. Если в договоре поручительства указана твердая
денежная сумма, то ее уплата при наступлении соответствующих обстоятельств
означает погашение требований кредитора к должнику.
Пункт 11. Обязательства поручителя перед кредитором, в свою очередь, могут
быть обеспечены залогом, поручительством и т.п. Однако неустойка по договору

между поручителем и кредитором не может быть взыскана кредитором с должника.
Пункт 15. Стороны договора поручительства вправе предусмотреть, что поручительство обеспечивает не только обязательства, возникающие из договора
(например, о возврате кредита и процентов за его пользование), но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по такому договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании договора незаключенным.
Поправки в АПК РФ об упрощенном производстве
Единственный в данном обзоре продукт законодателей, но поскольку он касается судебных споров и безусловно важен, то я посчитал возможным немного
отступить от строгого следования заявленному формату обзора. Итак, 25 июня
2012 году был принят Федеральный закон от № 86-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства». Поправки, вносимые данным Законом в Арбитражный процессуальный кодекс, вступят в силу 24.09.2012.
Вкратце основная суть новелл такова. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев
со дня поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд. Срок рассмотрения дела по общему правилу продлению не подлежит. В данном порядке
рассматриваются дела о взыскании денежных сумм — задолженности в коммерческих отношениях (если цена иска не превышает для юридических лиц 300 тысяч
рублей, для индивидуальных предпринимателей 100 тысяч рублей), либо требования об уплате штрафов (не более 100 тысяч рублей). Независимо от цены иска
в данном порядке подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, а также дела по требованиям,
основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. При определенных обстоятельствах в данном порядке могут быть рассмотрены и иные категории дел, не подпадающие под общее
правило. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела
по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
Абсолютным новшеством является то, что все документы, поступающие от сторон
в рамках дела, рассматриваемого в данном порядке, размещаются на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа. Установлено также и жесткое
правило о том, что если документы от сторон не поступают в срок, установленный
судом, то они не принимаются и судом не рассматриваются.
Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова
сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов. Предварительное судебное заседание по делам,
рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит
немедленному исполнению. Оно вступает в законную силу по истечении десяти дней (а не по истечении месяца по общему правилу!). Апелляционные жалобы рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично (!)
по имеющимся в деле доказательствам. Созданы все условия, чтобы дела, где
спор фактически отсутствует, проходили судебные инстанции как можно быстрее,
чтобы, с одной стороны, обеспечить наиболее быстрое взыскание по денежным
обязательствам, а с другой стороны, минимизировать функциональную нагрузку
на суд, сделав процедуру компактной и скорой. Будем надеяться, что данный порядок рассмотрения дел удачно пройдет «обкатку» и внесет ощутимый вклад в повышение эффективности арбитражного судопроизводства.
Постановление Президиума ВАС РФ о «вторичных» судебных расходах
До последнего времени не было единообразного подхода к разрешению вопроса, который в практике встречался хоть и не массово, но и экзотическим его
назвать также было нельзя. Вопрос состоял в следующем: если сторона в споре
посчитала, что с нее взыскали неразумно большую сумму судебных расходов, и
обжаловала судебный акт в этой части, то можно ли будет другой стороне предъявить ей новые судебные расходы, которые были понесены на услуги представителя в связи с рассмотрением данной жалобы? Ответ на данный вопрос не имел
однозначного решения. В связи с таким положением дел потребность в появлении правовой позиции ВАС РФ по данной проблеме являлась более чем назревшей, и она наконец была изложена в опубликованном в начале лета Постановлении Президиума ВАС РФ по делу № А60-40563/2010-С4. Президиум указал,
что по смыслу норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право на возмещение судебных расходов распространяется не только на
расходы, непосредственно связанные с рассмотрением спора, но и на судебные
расходы, которые понесены участвующим в деле лицом в связи с рассмотрением
арбитражным судом заявлений, ходатайств и совершением отдельных процессу-
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альных действий. Рассмотрение судом заявлений о распределении судебных расходов не является исключением. Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь, понесенные участвующими в деле
лицами в связи с обжалованием судебного акта, принятого по вопросу о судебных расходах, возмещаются по общим
правилам. Значение данного Постановления для практики
очевидно: оно устранило еще одну неопределенность в вопросе взыскания судебных расходов, что безусловно повысит защищенность интересов участников арбитражных споров.
Постановление Пленума ВС РФ о защите прав потребителей
28 июня 2012 года Пленум Верховного суда РФ принял Постановление № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Это не первое постановление Пленума ВС РФ по данной категории споров.
Предыдущее постановление было принято еще в 1994 году, и вплоть до 2010 года
в него вносились поправки. Но необходимость в общей актуализации правовых
позиций назрела в силу развития рыночных отношений и появления новых проблемных моментов в отношениях между потребителями и предпринимателями.
Каких-либо революционных положений постановление, на мой взгляд, не содержит, тем не менее хотелось бы отметить несколько наиболее примечательных:
1. Наконец решен вопрос о договорной подсудности (п. 26 Постановления). Теперь суды не смогут возвращать исковые заявления, если потребитель оспаривает условие договора о территориальной подсудности, поскольку выбор между
несколькими судами, которым подсудно дело, в силу закона принадлежит истцу.
Данная позиция уже давно была поддержана арбитражной практикой, но в судах
общей юрисдикции (в частности, в Красноярском крае), к сожалению, до последнего времени придерживались мнения, что условия о подсудности споров из договора с потребителем являются допустимыми.
2. Презумпция некомпетентности потребителя становится универсальной для
споров о защите прав потребителей, если заявлено требование о возмещении
убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о
товаре, работе, услуге (п. 44 Постановления).
3. Закреплена презумпция причинения морального вреда при установлении
факта нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления). Указывается, что при
решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения
прав потребителя. Данное положение представляется неоднозначным. С одной
стороны, безусловно положительным является освобождение потребителя от
необходимости доказывать наличие морального вреда, поскольку доказывание
данного обстоятельства объективно является затруднительным. С другой стороны, без доказывания характера морального вреда, степени нравственных и/или
физических страданий невозможно определить адекватный размер его компенсации, а решение суда без описания данных обстоятельств нельзя будет признать
в этой части обоснованным, а значит, и законным. Вероятно, судебная практика
пойдет по пути взыскания некой разумно минимальной суммы с учетом характера нарушения права потребителя, если истцом помимо доказательств нарушения
его прав не представлены доказательства характера и степени страданий. Однако стоит отметить, что при всех недостатках практики взыскания компенсаций
морального вреда до настоящего момента суды и так фактически поддерживали
презумпцию причинения вреда при установлении факта нарушения права. Случаи отказа во взыскании компенсации по мотивам недоказанности факта причинения морального вреда являлись единичными.
4. Постановление Пленума формально устанавливает запрет банкам уступать
требования из кредитных договоров с физическими лицами лицам, не имеющим
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лицензии на право осуществления банковской деятельности, но при этом оговаривается: «если иное не установлено законом или договором». Можно достаточно
уверенно утверждать, что данный запрет изначально является неработающим,
поскольку потребители не смогут повлиять на более сильную сторону договора
таким образом, чтобы условие о праве уступать требования из договора любым
лицам, а не только банкам, было исключено из проекта договора.
Постановление Пленума ВС РФ о наследовании
29 мая 2012 года Пленум Верховного суда РФ принял новое Постановление
«О судебной практике по делам о наследовании» (№ 9). Этот документ также был
давно ожидаем юридическим сообществом, поскольку предыдущее постановление Пленума принималось еще в далеком 1991 году, когда еще не прекратил свое
существование СССР. Последние же поправки в документ вносились в 1996 году,
и с тех пор высшая судебная инстанция не обобщала практику по этим общезначимым вопросам, а накопилось их очень много. Приводить какие-то отдельные
положения нового документа нецелесообразно. Он последовательно отвечает на
вопросы начиная от общих положений о наследовании, раскрывает различные
аспекты наследования как по закону (в том числе проблемные моменты, связанные с принятием наследства), так и по завещанию и заканчивая такими специфическими вещами, как наследование интеллектуальных прав. По сути, этот документ станет настольной книгой нотариусов и судей, рассматривающих дела по
наследственным спорам.
Конституционный суд РФ об обращении взыскания на единственное жилье
В завершение обзора также хотелось бы упомянуть опубликованное летом
Постановление Конституционного суда РФ от 14.05.2012 № 11-П. В данном Постановлении был рассмотрен вопрос о том, является ли конституционным ограничение на обращение взыскания на единственное жилье должника при том,
что параметры данного жилья выходят за рамки объективно необходимого для
реализации конституционных прав на жилье. Проще говоря, справедливо ли давать иммунитет большому и дорогому жилью лишь на том основании, что оно

является единственным жильем должника. По результатам рассмотрения
обращения Конституционный суд постановил признать такой иммунитет не
противоречащим Конституции РФ, однако указал, что федеральному законодателю надлежит в соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации и с учетом правовых позиций, выраженных в настоящем Постановлении, внести необходимые изменения в гражданское процессуальное
законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению (его частям),
если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих
в данном жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания, с тем чтобы обеспечить возможность удовлетворения
имущественных интересов кредитора (взыскателя) в случае, когда по своим
характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает
уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданинадолжника и членов его семьи в жилище, а также предусмотреть для таких лиц
гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования. Таким образом, в настоящее время созданы предпосылки для
изменений в правовом регулировании данного вопроса и, возможно, в обозримой перспективе законодательно будут установлены нормативные параметры жилья, в пределах которых оно будет обладать иммунитетом. На всё,
что будет выходить за данные пределы, можно будет обратить взыскание,
в связи с чем кредиторы получат новую мощную гарантию своих интересов.

НЮАНСЫ ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Газета «Правовое обозрение» продолжает помогать находить ответы на неоднозначные вопросы, возникающие в практике наших читателей. В этом номере публикуем ответ на непростой вопрос, адресованный специалистам ФСС. Ответ дает Наталья Михайловна ОБОДЕНКО, ведущий специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством КРО ФСС.

Вопрос: Сотрудница работает в организации «А» с 2004 года. В 2011 году она
работала в двух организациях, в т.ч. в «А», а также по совместительству у другого
работодателя «Б». В 2011 году уволилась из организации «Б», и стала работать
в компании «А» как по основному месту работы. В 2012 году она обратилась в
компанию «А» за получением пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, предъявив
справку о заработной плате от работодателя «Б», у которого была занята в 2011
году.
Включается ли заработок, полученный в расчетном периоде в тех организациях, с которыми трудовые отношения закончились (ч. 1 ст. 14 Закона от 29 декабря
2006 г. № 255-ФЗ), в расчет среднего заработка для начисления пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет?
Ответ: Порядок исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее – пособие) установлен Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ).
Частью 7 статьи 14 Закона № 255-ФЗ определено, что особенности порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяются Правительством
Российской Федерации. В соответствии с данной статьей Правительство РФ Постановлением от 15.06.2007 № 375 утвердило «Положение об особенностях
порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 19 Положения (в ред. от 01.03.2011) в случае, если
застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех
же страхователей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается страхователем по одному месту работы по выбору застрахованного
лица, при этом пособие исчисляется исходя из среднего заработка за время работы у страхователя, назначающего и выплачивающего соответствующее пособие. В этом случае при исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
средний заработок за время работы у другого страхователя (других страхователей) учитывается за период, предшествующий периоду работы у страхователя,
назначающего и выплачивающего указанное пособие.
В описываемом случае заработок, полученный сотрудницей у работодателя «Б»,
в расчет не берется.
В связи с тем, что в 2012 году сотрудница работает только у одного работодателя «А», то обратиться за назначением и выплатой пособия она может только к
нему. Так как в предшествующих двух календарных годах (2010, 2011) она работала у данного работодателя (она состоит с указанным работодателем в трудовых
отношениях с 2004 года), то исчисление пособия должно осуществляться исходя
из заработка только у работодателя «А».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Практический семинар

«ПОДГОТОВКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ: СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ,
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК. ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ НА 2013 ГОД»
1. Общие правила и особенности составления промежуточной бухгалтерской
отчетности в 2012 году в соответствии с Приказом Минфина РФ № 66н (новая
редакция). Основные нормативные документы, применяемые при формировании отчетности. Изменения в действующих положениях и новые ПБУ, введенные
в 2011—2012 годах. Особенности заполнения промежуточных отчетных форм в
2012 году.
2. Бухгалтерский учет в 2012 году и перспективы развития на 2013 год, подготовка к переходу на правила, установленные международными стандартами
(Приказ Минфина РФ № 160н). Проекты новых ПБУ, планируемых к введению
в 2012—2013 годах (учет основных средств, запасов, аренды, вознаграждения
работникам и др.). Стандарт по упрощению правил ведения бухгалтерского учета
для малого бизнеса.
3. Положения нового закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вводимого в
действие с 2013 года. Отказ от унифицированных форм первичной учетной документации, введение регистров бухгалтерского учета, стандарта внутреннего контроля в организации, требования к образованию главного бухгалтера и проч.
4. Исправление ошибок и корректировка данных в бухгалтерской отчетности с учетом различий для малого и среднего бизнеса (ПБУ 22/2010). Искажение достоверности данных отчетности из-за неприменения основных правил
ПБУ (создание резервов по сомнительным долгам, корректировка доходов и рас-

ходов будущих периодов, отражение результатов инвентаризации, учет прочих доходов и расходов, списание задолженностей и др.). Порядок внесения исправлений в
отчетные формы. Ответственность и налоговые санкции
за нарушения при обнаружении существенных ошибок в бухгалтерском учете и
несвоевременное представление отчетности.
5. Взаимная сверка показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.
Экспресс-анализ основных финансовых показателей. Расчет стоимости чистых
активов. Пользователи бухгалтерской отчетности. Анализ типичных ошибок при
составлении отчетности, выявляемых при проведении аудиторских проверок и
ревизий.
Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и
финансов СибГТУ, директор ООО «Север — Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата и время проведения: 14 сентября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до
13.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

Семинар

«ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФСС В 2012 ГОДУ»
1. Порядок начисления и уплаты страховых взносов в исполнительные органы Фонда социального страхования РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», применение пониженных тарифов страховых взносов для
отдельных категорий плательщиков страховых взносов.
2. Порядок начисления и уплаты страховых взносов в исполнительные органы Фонда социального страхования РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
3. Порядок обеспечения пособиями по социальному страхованию в 2012
году. Виды пособий по обязательному социальному страхованию.
4. Особенности исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленные с 01.01.2011.
5. Особые условия по выбору способа начисления пособий по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленные на период
с 01.01.2011 по 31.12.2012.

6. Новый бланк листка нетрудоспособности. Основные моменты, на которые
нужно обращать внимание бухгалтеру при
приеме к оплате листка нетрудоспособности. Порядок проверки правильности
заполнения медицинской организацией лицевой стороны листка нетрудоспособности. Обзор наиболее часто встречающихся ошибок.
7. Изменения в порядке подсчета продолжительности страхового стажа,
введенные с 2010 года.
8. Порядок индексации пособий гражданам, имеющим детей.
9. Порядок индексации социального пособия на погребение.
10. Нормативные документы, регулирующие порядок назначения пособий
по социальному страхованию. Комментарии по практике применения основных
нормативных документов при назначении и исчислении пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.
11. Ответы на вопросы страхователей.
Лектор: Петяева Наталья Дмитриевна, начальник отдела проверок Филиала
№ 3 (Правобережный) ГУ-КРО ФСС РФ.
Дата и время проведения: 21 сентября с 10.00 до 14.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.

Практический семинар

«НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ»
1. Представление налоговой отчетности в 2012 году. Основные изменения в
формах и форматах налоговой отчетности.
2. Изменения в налоговом законодательстве организаций в 2012 году.
3. Сложные вопросы оформления корректировочных счетов-фактур. Порядок
действий налогоплательщиков НДС при изменении (уточнении) стоимости (количества) отгруженных (полученных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
4. Изменения в оформлении счетов-фактур и ведении книги покупок и
продаж по НДС с учетом положений Постановления Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 и последних разъяснений Минфина.
5. Алгоритм электронного документооборота, в том числе оформления и выставления счетов-фактур, с учетом положений Приказа ФНС от 30.01.2012
№ ММВ-7-6/36@.
6. Сложные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой
базы по НДС, в том числе: момент определения налоговой базы; исчисление
НДС по договорам в у.е. и иностранной валюте; налогообложение авансов, премий, бонусов и других сумм, связанных с расчетами за товары (работы, услуги);
выявление и исправление ошибок.
7. Порядок применения налоговых вычетов и восстановления НДС: изменения в применении налоговых вычетов по основных средствам; новые случаи и
порядок восстановления НДС; изменения в порядке ведения раздельного учета,
в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
8. Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль организаций: сложные вопросы определения доходов, подлежащих обложению налогом

на прибыль (безвозмездное получение имущества, практика применения правила равномерного признания доходов и расходов; контроль за ценами на товары и др.); особенности отражения в налоговом учете нормируемых расходов,
формирование резервов; начисление амортизации и амортизационной премии; порядок признания расходов на оплату труда и компенсационных выплат;
алгоритм переноса убытков на будущее; порядок расчета и уплаты авансовых
платежей.
9. Основные нарушения при формировании и представлении налоговой отчетности, выявляемые налоговыми органами: налоговые схемы, проблемные
поставщики и практика доказывания получения необоснованной налоговой
выгоды; нарушение порядка и сроков представления отчетности; ошибки, выявляемые в камеральных проверках с истребованием документов; нарушение
документального подтверждения права на вычет и признание расходов.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирского института — филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дата и время проведения: 24 сентября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

VIP-семинар

«БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
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• Отражение в налоговом и бухгалтерском учете совмещения функций застройщика и подрядчика, застройщика и заказчика. Учет правоотноше1. Государственное регулирование инвестиционно-строительной деяний между застройщиком и заказчиком.
тельности
• Квалификация сделок и правоотношений между субъектами
• Применение застройщиком ККТ.
инвестиционно-строительной деятельности (застройщик, заказчик, ин• Учет затрат на строительство объектов до и после сдачи объектов в эксвестор, подрядчик). Варианты взаимодействия между застройщиком,
плуатацию. Налог на прибыль, определение финансового результата.
заказчиком, подрядчиками. Сочетание агентской схемы и возмездного
• Исчисление НДС при строительстве жилья и коммерческой недвижимости.
оказания услуг. Совмещение функций застройщика и подрядчика.
4. Управление рисками в договорной деятельности строительного пред• Признаки долевого строительства, плюсы и минусы работы застройщиприятия, выполняющего СМР по договорам подряда
ков в соответствии с Законом № 214-ФЗ с учетом последних изменений
• Основные ошибки, которые допускают стороны договора подряда, возв законодательстве по долевому строительству.
можности их исправления.
• Ответственность за правонарушения в области долевого строитель• Недочеты, допускаемые в работе по договорам аренды движимого и нества.
движимого имущества, договорам гражданско-правового характера с
2. Особенности альтернативных моделей финансирования строифизическими лицами, аутсорсинга.
тельства
• Собственные и заемные источники, административные риски. Налого5. Бухгалтерский и налоговый учет в подрядной организации
вые последствия вексельных вариантов. Особенности заключения до• Отраслевые особенности учета расходов: материальные расходы, расговора купли-продажи будущего жилого помещения (в свете Постановходы на содержание машин и механизмов, субподрядные работы, услуги
ления Пленума ВАС РФ № 54 от 11.07.2011).
генподрядчика, прочие расходы.
• Инвестиционные договоры, субинвестиции и уступка права. Совместная
• Документооборот в подрядной организации, значение оформления пердеятельность застройщика и инвесторов.
вичных документов при строительстве объектов.
• Различные модели участия ЖСК в жилищном строительстве, преимуще•
Признание доходов, расходов и определение финансового результата в
ства и ограничения.
соответствии с ПБУ 2/2008, сближение с налоговым учетом (в том чис• Оценка преимуществ жилищных сертификатов.
ле выполнение требований ст. 271, 272 НК РФ).
3. Учет в организации, выполняющей функции заказчика-застройщика
• Уступка права (требования) на недвижимое имущество или имуществен• Особенности бухгалтерского учета и налогообложения у застройщика в заные права.
висимости от вариантов финансирования строительства объекта.

1-Й ДЕНЬ

2-Й ДЕНЬ

1. Основные изменения в налоговом законодательстве организаций
в 2012 году
2. Налог на добавленную стоимость у заказчиков-застройщиков
• Услуги застройщика по заключенным договорам с участниками долевого
строительства. Начисление налога на добавленную стоимость по услугам
застройщика с учетом изменений.
• Операции, облагаемые и не облагаемые НДС, порядок перехода для применения налоговой льготы по НДС для застройщиков по договорам долевого строительства многоквартирных домов с 01.10.2011.
• Налоговые вычеты по НДС и особенности организации раздельного учета
у заказчиков-застройщиков.
• Особенности оформления счетов-фактур у заказчиков-застройщиков. Изменения в правилах составления счетов-фактур в условиях появления корректировочных счетов-фактур и электронного документооборота с учетом
положений Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
• Исчисление НДС при строительстве хозяйственным способом для собственных нужд, при продаже объектов готового и незавершенного строительства, при передаче имущественных прав.
3. Налог на прибыль организаций у заказчиков-застройщиков
• Общий алгоритм формирования финансового результата и исчисления налога на прибыль у заказчиков-застройщиков.
• Правила признания доходов и расходов у заказчиков-застройщиков.
• Расходы застройщика, понесенные им после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию. Порядок отражения в налоговом учете этих расходов.

•
•

Экономия застройщика, порядок ее определения и налогообложения.
Сложные вопросы исчисления налога на прибыль у застройщиков (момент
признания доходов и расходов, исчисление нормируемых расходов, проценты по кредитам, начисление амортизации и амортизационной премии;
расходов на оплату труда и компенсационных выплат).
4. Налог на добавленную стоимость у подрядных организаций
• Формирование налоговой базы по НДС у генподрядчиков и субподрядчиков.
• Налогообложение авансов, премий и других сумм, связанных с расчетами
за подрядные работы.
• НДС при перепредъявлении затрат в строительстве.
• Порядок применения налоговых вычетов при приобретении и ликвидации
по основным средствам.
• Новые случаи и порядок восстановления НДС.
• Изменения в правилах составления счетов-фактур, книг покупок и продаж
у подрядных организаций.
5. Налог на прибыль у подрядных организаций
• Порядок исчисления налога на прибыль у генподрядчиков и субподрядчиков.
• Правила признания доходов и расходов у подрядчиков (в том числе при выделении этапов работ).
• Отражение в налоговом учете расходов на ликвидацию недостроя, постройку временных зданий и сооружений, вкладов в уставный капитал, расходов
на ремонт, спецодежду, командировки, мобильную связь, штрафных санкций, страхование строительных рисков и другие сложные вопросы определения доходов и расходов строительных организаций.
6. Налоговые ошибки и налоговые риски строительных организаций

Лекторский состав: Апушкина Галина Юрьевна, управляющий партнер и директор ООО АФ «Галакт-Инфо», ведущий аудитор, эксперт по учету в строительной отрасли, автор и ведущий семинаров и спецкурсов для строительных организаций;
Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедры налогообложения и учета Сибирского института — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дата и время проведения: 24—25 сентября с 10.00 до 17.00 (кофе-брейк с 13.00 до 14.00).
Место проведения: ул. Урицкого, 94, гостиница «Красноярск», 2-й этаж, конференц-зал.
Стоимость семинара: 5000 руб. (два дня), 3500 руб. (один день).
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 4000 руб. (два дня), 2500 руб. (один день).
В стоимость семинара входит кофе-брейк.

Семинары для юристов от московских лекторов!
НОЯБРЬ
БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич

,
начальник Управления частного права Высшего арбитражного суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции III класса, член рабочей группы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодификации
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.

Обсуждаемые вопросы семинаров:
– реформирование Гражданского кодекса РФ;
– договорное право в практике арбитражных судов.

ДЕКАБРЬ
ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович

,
главный консультант Управления частного права Высшего арбитражного
суда Российской Федерации, магистр частного права.

Обсуждаемые вопросы семинаров:
– практика применения Постановления Правительства РФ
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии»;
– споры из договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии и договоров аренды.

Подробную информацию о семинарах можно получить по тел. 2918-123 (доб. 374) или 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатно)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ГОСЗАКУПКАХ
Специалистами Красноярского УФАС России подготовлены ответы на наиболее актуальные вопросы,
возникающие при применении Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Необходимость проделанной работы вызвана тем обстоятельством, что Министерство
экономического развития Российской Федерации последние пять–шесть лет крайне неохотно дает
официальные разъяснения либо разъяснения публикуются от имени неуполномоченных лиц. Перспективы
принятия федерального закона «О Федеральной контрактной системе» довольно расплывчаты,
вступление его в силу ранее 2014 года не планируется. Поэтому сформированные на основании
применения законодательства о размещении заказов вопросы и ответы должны принести определенную
практическую пользу специалистам, занятым в сфере госзакупок.

Часть 1

Каковы особенности порядка заключения контрактов на оказание услуг
сотовой связи и услуг Интернета?
Из положений Федерального закона «О связи», Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий», пункта 185 Номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной
Приказом Минэкономразвития России от 07.06.2011 № 273, следует, что услуги
сотовой связи (услуги подвижной электросвязи) и услуги сети передачи данных и
телематических служб (услуги Интернета) являются одноименными услугами.
Пунктом 1 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее — Закон) заказчику предоставлено право размещения заказа у единственного исполнителя услуг, относящихся к естественномонопольным видам деятельности (далее — естественно-монопольные услуги).
Право на заключение с единственным исполнителем контракта на оказание
услуг, технологически неразрывно связанных с естественно-монопольными услугами, заказчику вышеуказанным законом не предоставлено.
Таким образом, при наличии у заказчика потребности в услугах общедоступной
электросвязи (местной, внутризоновой, междугородной телефонной связи), то есть
естественно-монопольных услугах, и телематических услугах связи, естественномонопольными не являющихся, необходимо размещать заказ (заключать конНеобходимо ли обоснование цены при заключении контракта (договора) тракт) на оказание каждой услуги отдельно. Включение в контракт на оказание
в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона услуг общедоступной электросвязи, заключаемый с единственным исполнителем,
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание оказание телематических услуг связи приведет к нарушению Закона в части неверного способа размещения заказа на оказание телематических услуг связи.
услуг для государственных и муниципальных нужд»?
В соответствии с положениями частей 1, 2 статьи 19.1 Закона начальная (макО внесении в реестр контрактов сведений о контрактах (договорах), засимальная) цена устанавливается на основании источников информации, перечисленных в Законе, обоснование начальной (максимальной) цены указывается ключаемых в порядке пункта 14.1 части 2 статьи 55 Федерального закона
в конкурсной документации, аукционной документации, извещении о проведе- «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
нии котировок цен.
В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ в реИз совокупности указанных положений Закона следует, что у заказчика возникает обязанность по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, естр контрактов подлежат включению сведения обо всех контрактах, за исключето есть указываемой в конкурсной, аукционной документациях или извещении о нием контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 14 указанного Закона. Иных исключений из требования о внесении в реестр контрактов
проведении запроса котировок.
При размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи- соответствующих сведений Закон не содержит. Таким образом, заключение конка), в том числе на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Закона, обоснование тракта и (или) договора в соответствии с пунктом 14.1 части 2 статьи 55 Закона не
цены контракта не требуется, то есть требования статьи 19.1 Закона на заклю- освобождает заказчика от обязанности, установленной статьей 18 Закона.
чение контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не
Как должен действовать заказчик, если победителем торгов признано
распространяются.
лицо, уклоняющееся от заключения контракта по результатам иного разВозможно ли применение пункта 14.1 части 2 статьи 55 Федерального мещения заказа? Каков порядок действий заказчика, связанных с направзакона № 94-ФЗ краевыми образовательными учреждениями, муниципаль- лением сведений в уполномоченный орган для включения лица в реестр недобросовестных поставщиков?
ными образовательными учреждениями?
1. В случае если по одному из размещаемых заказчиком заказов участник разПунктом 14.1 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и мещения заказа (далее — Участник) уклоняется от заключения контракта, данное
муниципальных нужд» (далее — Закон) театрам, учреждениям, осуществляющим обстоятельство не может являться основанием для отказа в допуске к участию в
концертную деятельность, государственным образовательным учреждениям, торгах Участника по иным размещениям заказа или отказа от заключения контелерадиовещательным учреждениям, циркам, музеям, домам культуры, клу- тракта с Участником по иным размещениям заказа.
2. Сведения об уклонении Участника от заключения контракта для включения
бам, библиотекам, архивам предоставлено право на заключение договоров на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание од- в реестр недобросовестных поставщиков направляются заказчиком в уполноноименных услуг с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем на моченный орган после каждого уклонения Участника от заключения контракта
(Участник находится в РНП два года по каждому включению в указанный реестр,
сумму, не превышающую 400 тысяч рублей в течение квартала.
Таким образом, государственные образовательные учреждения вправе разме- то есть каждое направление заказчиком сведений для включения Участника в
щать у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в течение квартала РНП влечет продление срока нахождения в РНП Участника (в случае внесения
сведений об Участнике в РНП)).
заказ на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей.
3. В связи с тем обстоятельством, что внесение сведений об Участнике в РНП
Частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об образовании» установлено, что
образовательные учреждения могут быть государственными, муниципальными, не является однократным действием (сведения об Участнике могут быть внесенегосударственными; государственным является образовательное учреждение, ны в РНП множество раз), оператор электронной площадки при перечислении/
созданное Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, муни- неперечислении денежных средств Участника заказчику по одному размещению
ципальным является образовательное учреждение, созданное муниципальным заказа не связан с информацией о включении/невключении сведений об Участнике в РНП по результатам иных размещений заказов.
образованием.
4. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполСледовательно, краевые государственные образовательные учреждения
вправе при размещении заказов руководствоваться положениями пункта 14.1 нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не
содержит положений, обязывающих заказчика (предоставляющих заказчику
части 2 статьи 55 Закона.
Согласно пункту 8 части 4 статьи 12 Федерального закона «Об образовании» право) направлять в адрес оператора электронной площадки письмо о перечисучреждения дополнительного образования детей являются одним из типов об- лении денежных средств Участника, сведения о котором внесены в РНП, в адрес
заказчика. Вместе с тем указанный Закон не содержит запрета на совершение
разовательных учреждений.
В связи с тем обстоятельством, что положения пункта 14.1 части 2 статьи 55 За- заказчиком такого рода действий. Следовательно, направление/ненаправление
кона распространяются на государственные образовательные учреждения и не заказчиком в адрес оператора электронной площадки рассматриваемого письраспространяются на муниципальные образовательные учреждения, при разме- ма является усмотрением заказчика.
Продолжение в следующем номере
щении заказа муниципальным образовательным учреждением — учреждением
Я.Ю. БЫЧКОВА,
дополнительного образования детей пункт 14.1 части 2 статьи 55 Закона приначальник отдела контроля
менен быть не может.
госзаказа Красноярского УФАС России
Каков порядок действий заказчика при поступлении от победителя торгов предложения о расторжении договора?
Согласно части 8 статьи 9 Федерального закона «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) расторжение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда. Частью 1 статьи 2 Закона определено, что
законодательство Российской Федерации основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 12 ГК РФ
одним из способов защиты гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Следовательно, при поступлении в адрес заказчика предложения победителя
торгов о расторжении договора заказчик вправе:
1) расторгнуть договор по соглашению сторон и заключить договор с участником торгов, предложившим следующие лучшие после победителя торгов условия
исполнения договора;
2) обратиться в суд с требованием о понуждении к исполнению договора (при
этом Закон не позволяет заказчику заключить договор с иным лицом);
3) обратиться в суд с требованием о расторжении договора (при этом существует риск отказа суда в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на статью 452 ГК РФ).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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КАК КУПИТЬ УЧАСТОК?
Заказать сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, которые
предоставляются в виде выписки (выписка из Единого государственного реестра прав должна
содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также
ограничения (обременения) прав).
При этом в запросе о предоставлении сведений в отношении земельного участка в обязательном порядке указывается либо кадастровый номер участка, либо
его адрес и площадь.
Бланки запросов предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, на безвозмездной основе в помещениях, в которых осуществляется прием заявителей при личном обращении.
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий. Информацию о виде разрешенного использования участка, содержащуюся в Государственном кадастре недвижимости, можно получить в форме
кадастровой выписки или кадастрового паспорта земельного участка.
После заключения (подписания) договора купли-продажи с продавцом для государственной регистрации перехода права на земельный участок в случае, если
право продавца зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП), необходимо представить
следующие документы:
— документы, удостоверяющие личность продавца и покупателя;
— в случае обращения за государственной регистрацией представителя физического лица;
— документы, подтверждающие полномочия действовать от имени правообладателя (нотариально удостоверенная доверенность), — подлинник и копия;
— заявление о государственной регистрации перехода права от продавца;
— заявление о государственной регистрации права от покупателя;
— договор купли-продажи (в случае совершения сделки в простой письменной
форме — не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, один из которых остается в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию прав);
— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины
за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок составляет 1000 рублей, если участок предназначен для веде-

ния садоводства, личного подсобного, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства — 200 рублей).
В случае если право собственности продавца считается ранее возникшим, но
не зарегистрировано в ЕГРП, ему также необходимо представить заявление о государственной регистрации его права собственности, а также документ, устанавливающий (подтверждающий) его право на земельный участок.
Кроме того, предоставление гражданам земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется
на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции.
На основании решения органа, уполномоченного на распоряжение земельными участками, в соответствии со ст. 29 ЗК (в городе Красноярске это администрация города Красноярска, по ул. Карла Маркса, 49), о предоставлении земельного
участка на праве собственности заключается договор купли-продажи земельного
участка с покупателем. Для регистрации права собственности на земельный участок необходимо обратиться в Управление Росреестра по Красноярскому краю с
соответствующим заявлением и представить договор купли-продажи.
Обращаем ваше внимание на то, что представления на государственную регистрацию прав кадастрового паспорта земельного участка в настоящее время
не требуется. Необходимые для проведения государственной регистрации прав
сведения из государственного кадастра недвижимости регистрирующий орган
получает самостоятельно.
Перечень документов, необходимых для государственной регистрации, является примерным. В случае необходимости, при проведении правовой экспертизы,
государственный регистратор вправе запросить иные, необходимые для проведения государственной регистрации прав, документы.
Галина МАСАЛЕВА,
заместитель начальника отдела регистрации прав на земельные участки
Управления Росреестра по Красноярскому краю

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Распоряжение земельными участками для садоводства, огородничества, дачного хозяйства осуществляется органами
местного самоуправления по месту нахождения участка (на территории города Красноярска это администрация
города, на так называемой межселенной территории — соответствующие районные администрации). Именно решение
соответствующей администрации о предоставлении в собственность участка (в случае, если он предоставляется
бесплатно) либо договор купли-продажи (в случае предоставления за плату) является основанием для государственной
регистрации права собственности и выдачи соответствующего свидетельства. В случае предоставления земельного
участка в аренду администрацией заключается договор аренды.
Порядок предоставления и приватизации участков, предназначенных для
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, установлен ст. 28 Федерального закона № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее — Закон № 66-ФЗ).
В соответствии со ст. 13 указанного Закона первичное предоставление таких участков осуществляется в порядке очередности. Учет и регистрация граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных
участков, ведется органами местного самоуправления по месту жительства
граждан. При наличии свободных участков формируется персональный состав
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, которому предоставляется такой участок для ведения коллективного садоводства, огородничества или садоводства, а уже затем, после утверждения
проекта планировки и застройки такого объединения и вынесения его в натуру
(то есть на местность), участки предоставляются в собственность граждан —
членов такого объединения.
Порядок оформления в собственность участков, предоставленных гражданам ранее, регулируется ст. 28 Закона № 66-ФЗ. В соответствии с п. 4 указанной статьи в случае, если земельный участок, составляющий территорию
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, предоставлен данному некоммерческому объединению либо иной организации, при которой до вступления в силу настоящего Федерального закона
(то есть до 20.04.1998) было создано (организовано) данное некоммерческое
объединение, гражданин, являющийся членом данного некоммерческого
объединения, имеет право бесплатно приобрести в собственность земельный участок, предоставленный ему в соответствии с проектом организации
и застройки территории данного некоммерческого объединения либо другим
устанавливающим распределение земельных участков в данном некоммерческом объединении документом.
Предоставление земельного участка осуществляется на основании заявления гражданина либо его представителя, подаваемого в орган местного са-

моуправления (администрацию) по месту нахождения участка. К заявлению
должны быть приложены:
— описание местоположения такого земельного участка, подготовленное
этим гражданином;
— заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок,
и подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином.
В случае если принятие решения органом местного самоуправления о приватизации участка невозможно в связи с отсутствием возможности представить какой-либо документ (заключение правления садоводческой некоммерческой организации, проект планировки и застройки и пр.), оформление
права собственности на участок может быть осуществлено на основании решения суда о признании права.
Если садовый, огородный либо дачный земельный участок предоставлен
вам в аренду, то арендатор имеет преимущественное право его покупки, но,
как установлено п. 8 ст. 22 Земельного кодекса РФ, — при продаже земельного участка. Иными словами, право преимущественной покупки может быть
реализовано только в случае продажи участка органом, осуществляющим
распоряжение земельными участками. Тем не менее обязанности продать земельный участок у арендодателя нет, при любом сроке аренды. Исключение
составляют участки, на которых расположены здания (строения), сооружения,
принадлежащие на праве собственности лицу, желающему приватизировать
участок. В таком случае собственник объекта недвижимости имеет исключительное право на приватизацию участка по своему волеизъявлению (ст. 36
ЗК РФ).
В.А. МАКСАКОВА,
начальник отдела регистрации прав на земельные участки
Управления Росреестра по Красноярскому краю
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса.
В прошлом номере мы поинтересовались: «Какой способ самообразования
Вы считаете лучшим?» Как всегда свое мнение Вы могли выразить на сайте
www.uckpa.ru, выбрав один из предложенных вариантов ответа.
Нужно отметить, что в летний период активность посетителей сайта немного
снизилась. Наверное, в жаркие дни, прежде всего, думается об отдыхе, отпуске, купании и солнечных ваннах, а не о работе и образовании. Но, несмотря
на это, в опросе приняли участие 117 человек. Мы благодарим всех читателей газеты и посетителей сайта за ответы!
Большая часть опрошенных (70%) предпочитают получать новые знания на
семинарах, 20% принявших участие в опросе повышают свое образование с
помощью профессиональной литературы и журналов, и только 6% предпочитают искать необходимую информацию в Интернете.
И в продолжении темы мы объявляем о старте нового социального опроса. На федеральном уровне все чаще обсуждается тема введения платного

Поздравляем победителей рубрики «Интеллектуальный переполох»,
правильно ответивших на кроссворд, опубликованный в газете «Правовое обозрение» № 6:
Екатерина ЕЛИСТРАТОВА, инженер по подготовке кадров, ООО «КрасКом»;
Ольга КЛЕИН, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Агентства
печати и массовых коммуникаций Красноярского края;
коллектив бухгалтерии ФГУП «Верхнеенисейское АГП», г. Минусинск;
Наталья ЛЯМИНА, юрисконсульт МБУ «Горспортсооружения» г. Минусинска;
Надежда МУРОМЦЕВА, специалист отдела кадров ООО «КрасКом»;
Любовь КАРЕЛИНА, офис-менеджер ООО ПКФ «Краб»;
коллектив бухгалтерии ОАО «Красноярсккрайуголь»;
Наталья ПОНОМАРЕВА, Татьяна ИЛЬЮКОВА, Елена АЗИЗОВА, Роман БАКА –
ООО «Втормет – Бугач»;
Раиса КАТМАН, ведущий экономист филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Валентина ЧЕРНОПИЙСКАЯ, зам. главного бухгалтера филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Ольга ОЩЕПКОВА, руководитель группы учета «Газпром геологоразведка»;
Вячеслав АБУХОВСКИЙ, руководитель группы отчетности, налогового учета
и методологии ООО «Газпром геологоразведка»;
Вопросы по горизонтали:
1. Вексельное поручительство в виде особой гарантийной записи, по которому лицо, давшее такое поручительство (авалист), принимает на себя ответственность перед владельцем
векселя за выполнение обязательств любым из обязанных по
векселю лиц: акцептантом, векселедателем, индоссантом.
2. Налог за пользование природными ресурсами, вид местного налога.
3. Право налогоплательщика проявить действие в случае нарушения его прав.
4. Система мер, проводимых государством в области налогов
и налогообложения.
5. Свод законодательных актов о налогообложении, объединенных в один целостный документ.
6. Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет клиента.
7. Финансовый центр, привлекающий иностранный капитал
путем предоставления специальных налоговых и других льгот
иностранным компаниям, зарегистрированным в данной
стране
8. Недостаток, недочет.
9. Полная уплата.
10. Вид налога на потребление, взимаемого с тех физических
и юридических лиц, которые вступают в специфические отношения с государством или между собой.
11. Хранитель денег и ценностей, кассир.
12. Вид косвенного налога, преимущественно на предметы
массового потребления, а также услуги; включается в цену
товаров или тарифы на услуги.
Вопросы по вертикали:
1. Форма предоставления налоговой льготы.
2. Законодательно установленный порядок взимания налогов.
3. Мера ответственности за совершение налогового правонарушения.
4. Официальное документальное заявление налогоплательщика о полученных им подлежащих налогообложению доходах за определенный период времени.
5. Урожай по зернышку, а налог с ... (родительный падеж).
6. Величина налога в расчете на единицу налогообложения.
7. Не бери впрок – меньше заплатишь ...
8. Налог, который в отличие от подоходного взимается не с
дохода, а со всего или с части имущества плательщика.
9. Освобождение от применения санкций за неуплату налогов
и пеней по налоговой задолженности по отношению к лицам,
которые признали задолженность и внесли долг в бюджет.
10. Штрафная санкция, налагаемая компетентными органами, за неуплату или неполную уплату налога.
11. Сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению.
12. Форма наказания, устанавливаемая административно
налоговыми властями за неуплату налогов или за уклонение
от налогов.

среднего образования в России. Возможно
это произойдет уже в 2013 году. Безусловно,
данная инициатива, касающаяся нашего социального устройства, не может никого оставить
равнодушным. Поэтому мы предлагаем Вам
выразить свою гражданскую позицию и ответить на вопрос:

Готовы ли Вы платить за обязательное среднее образование?
Итоги опроса будут подведены в конце сентября. С их результатами можно будет
ознакомиться на сайте http://www.uckpa.ru/и в газете «Правовое обозрение».
Участвуйте в опросе как всегда на сайте http://www.uckpa.ru
и в социальной сети!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Екатерина КАЛУГИНА, ООО «КрасГеоРесурс»;
Елена РАКИТЯНСКАЯ, аудитор ГПКК «Губернские аптеки»;
Евгения ПРОКОЩЕНКО, гл. бухгалтер ГПКК «Губернские аптеки»;
Диляра СУЛТАНБЕКОВА, ведущий специалист ГПКК «Губернские аптеки»;
Раиса КОРОТКОВА, главный специалист ГПКК «Губернские аптеки»;
Наталья ОСТАНИНА, бухгалтер ГПКК «Губернские аптеки»;
Екатерина ГОЛОВАТЕНКО, бухгалтер ГПКК «Губернские аптеки»;
Людмила КРУМКО, гл. специалист ГПКК «Губернские аптеки».
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд
Надежды Скурихиной, студентки 5-го курса учетно-экономического
факультета Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ.
Внимание! Ответы принимаются после 10 сентября!
Желаем успехов!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

№ 7 (130) /сентябрь, 2012

15

НА СТРАЖЕ ЖКХ

Виктор Аркадьевич Сенченко, директор ООО «Жилкомсервис»

Одной из управляющих организаций жилого фонда города Назарово является общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», в составе которого работает несколько подрядных организаций.
Основные задачи организации, работающей в сфере
жилищно-коммунальных услуг, — это предоставление
коммунальных услуг гражданам в многоквартирных домах, обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания в них.

Для реализации этих задач общество осуществляет следующие виды деятельности:
— управление эксплуатацией жилого фонда;
— организация предоставления коммунальных услуг;
— оказание транспортных услуг.
Созданная более трех лет назад, управляющая организация «Жилкомсервис»
достойно справляется со своими обязанностями по управлению жилыми домами. Общество постоянно совершенствует свою работу и в тесном сотрудничестве
с администрацией города внедряет новые подходы к обеспечению комфортных
условий проживания жителей города Назарово.
Визитная карточка ООО «Жилкомсервис» — эффективная работа по реализации пилотного проекта по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности на территории города Назарово. На большинстве жилых домов ООО
«Жилкомсервис» установлены общедомовые приборы учета тепла. Все тепловые
узлы заменены и обновлены с использованием легких современных материалов,
что позволяет легко управлять ими и проводить при необходимости неотложный
ремонт. Причем все приборы учета тепла позволяют вести оперативно посекундный компьютерный учет потребления тепла и объемов его подачи. Это помогает
правильно регулировать теплоснабжение дома, обеспечивая оптимальный тепловой режим в каждой квартире. Как показали первые результаты, экономия
тепла составляет не менее 20%, что позволило практически за одну зиму возместить затраты на установку приборов.
Пожалуй, ООО «Жилкомсервис» первым внедрило в городе Назарово подомовой учет доходов и расходов, прямые договоры с собственниками. А такие инновации, как учет тепловой энергии и водопотребления в домах, дистанционный
мониторинг состояния тепловых узлов, мобильное снятие показаний расхода
энергоносителей, — инициатива руководителя организации Виктора Аркадьевича Сенченко. Он пришел в ЖКХ, уже имея за плечами двадцатилетний опыт
успешной армейской службы, сменив офицерский мундир военного авиатехника
на гражданский костюм.
Вот уже более 16 лет Виктор Аркадьевич Сенченко известен в городе как профессионал высокого уровня, авторитетный и уважаемый руководитель, крепкий
специалист, настоящий знаток жилищно-коммунальной сферы города Назарово,
пользующийся устойчивым уважением всех многочисленных коллег, партнеров,
клиентов ООО «Жилкомсервис». Собственными руками он прощупал все инженерные сети, внутридомовые коммуникации от подвала до чердака каждого дома,
находящегося на балансе.
На сегодняшний день в управлении ООО «Жилкомсервис» находится 92 жилых дома, как квартирных многоэтажек, расположенных, главным образом, в
центральной части города Назарово на улицах 30 лет ВЛКСМ, Арбузова, Карла
Маркса, так и небольших одно-, двух-, трехэтажных домов от 2 до 16 квартир,
стоящих в основном за пределами центральной черты — улицы Фабричная,
Учебная, Мира, Вокзальная, Труда, а также ряд домов в Привокзальном и Заречном микрорайонах.
Общий объем жилья, находящегося на балансе ООО «Жилкомсервис», превышает 340 тысяч квадратных метров. И с каждым годом этот объем растет и увеличивается за счет перехода в управление ООО «Жилкомсервис» новых жилых
домов, в первую очередь из обанкротившегося МУП УЖФ, а также на основе коллективного добровольного решения большинства собственников жилья из других управляющих компаний и жилищных обслуживающих организаций.
Каждый собственник жилья, согласно нормам жилищного законодательства,
прежде всего Жилищного кодекса РФ, имеет право свободного выбора лучшего
варианта. И жители города Назарово этим законным правом активно пользуются,
всё чаще отдают предпочтение ООО «Жилкомсервис», учитывая свой накоплен-

ный жизненный опыт, ориентируясь на добрый пример соседей, видя, насколько
ответственно и качественно выполняют работники этой компании обязанности
по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилого фонда.
За время управления домами общество выполнило большой объем работ по
текущему и капитальному ремонту, как за счет средств квартирной платы, так и
за счет средств бюджета.
В июне 2012 года ООО «Жилкомсервис» активно включилось в федеральную
программу по выполнению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Активно занимается коллектив ООО «Жилкомсервис» и благоустройством
придомовых территорий, обустраивая во дворах малые архитектурные формы,
детские игровые площадки, разбивая при деятельном участии самих жителей
цветники и газоны, оборудуя рукотворные водоемы-фонтаны. Так, 1 июня этого
года во дворе многоквартирного жилого дома по улице Арбузова, 127 в торжественной обстановке была открыта многофункциональная спортивно-игровая
площадка.
Вот уже два года жители ряда домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «Жилкомсервис», становятся победителями и призерами общегородского конкурса по благоустройству по номинациям «Лучший двор
многоэтажного жилого дома» и «Лучший подъезд».
Конечно, в первую очередь коллектив ООО «Жилкомсервис» старается обеспечить надежную работу инженерных сетей, главным образом тепловых узлов. И
это приносит свои добрые результаты.
Функции управляющей организации:
1. Контроль качества и надежности выполняемых работ и предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, прием и оплата произведенных работ и услуг согласно заключенным договорам.
2. Участие в разработке нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для
населения.
3. Анализ проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства города и реализация решения по развитию отрасли.
4. Выдача проживающим в домах гражданам, находящихся в управлении общества,
расчетных документов о размере занимаемых помещений, справки об отсутствии задолженности, составе семьи.
5. Установление фактов неисполнения обязательств по договорам оказания коммунальных услуг.
6. Организация текущего и капитального ремонта объектов жилого фонда, находящихся в управлении.
7. Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению, организация установки
приборов учета и регулирования воды, тепла.
8. Прием населения, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб потребителей
жилищно-коммунальных услуг и принятие по ним мер.
9. Осуществление сбора платежей населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
10. Взыскание в судебном порядке задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

Юлия Сергеевна Терешко, заместитель директора по правовым и административным вопросам:
— В моей работе использование справочной правовой системы КонсультантПлюс является необходимым, поскольку большинство спорных вопросов требует
юридического подкрепления. С помощью этой правовой системы я всегда имею доступ к базе, содержащей обширную судебную практику по делам, рассмотренным в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также мнения юристов относительно проблем в развитии различных сфер законодательства.
Преимуществами этой справочной правовой системы, на мой взгляд, являются
доступность, оперативность, возможность быстрого поиска необходимых документов, большое количество комментариев и разъяснений специалистов по применению нормативно-правовых актов. Высокая частота обновления программы
позволяет всегда быть в курсе нововведений и изменений законодательства, что,
в свою очередь, является важным в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Хочется сказать всем сотрудникам компании «ИСКРА» спасибо за то, что помогают делать нашу работу более эффективной и грамотной.

Марина Александровна Наумченко, начальник экономического
отдела:

— В программе есть всё, что необходимо современному человеку, чтобы решить свои профессиональные проблемы. Очень удобные инструменты поиска,
всё структурировано, проставлены ссылки, документ можно отсортировать
по важности, есть сравнение редакций документов, судебная практика, путеводитель по налогам, сделкам, кадрам, корпоративным спорам. Всегда под рукой полная база бланков, форм, шаблонов договоров на все случаи жизни. Очень
экономит время. Также очень помогают практические семинары.
Спасибо команде Консультанта!

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

Расписание семинаров-тренингов на сентябрь 2012 г.
Дата

Время

Тема

Дата

Время

Тема
«Летние «спецрежимные» поправки: УСН,

5 сентября 2012 г. 14.00 – 18.00 «НДС: последствия поправок»

18 сентября 2012 г.

10.00 – 14.00 ЕНВД, ЕСХН и новая патентная система»

автотранспорта: первичка, шины,
6 сентября 2012 г. 14.00 – 18.00 «Учет
ремонт, топливо и страховка»

20 сентября 2012 г.

«спецрежимные» поправки: УСН,
14.00 – 18.00 «Летние
ЕНВД, ЕСХН и новая патентная система»

автотранспорта: первичка, шины,
11 сентября 2012 г. 10.00 – 14.00 «Учет
ремонт, топливо и страховка»

25 сентября 2012 г.

«спецрежимные» поправки: УСН,
10.00 – 14.00 «Летние
ЕНВД, ЕСХН и новая патентная система»

13 сентября 2012 г. 14.00 – 18.00 «Учет автотранспорта: первичка, шины,

27 сентября 2012 г.

14.00 – 18.00 «Летние «спецрежимные» поправки: УСН,

ремонт, топливо и страховка»

ЕНВД, ЕСХН и новая патентная система»

Стать участником семинаров может любой пользователь – как начинающий, так и уже имеющий опыт работы
с системой КонсультантПлюс. На семинарах вы сможете:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией

4 сентября 2012 г.

14.00 – 17.00

Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

7 сентября 2012 г.

10.00 – 13.30

Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

21 сентября 2012 г.

10.00 – 14.00

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

5 сентября 2012 г.

10.00 – 13.30

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

20 сентября 2012 г.

10.00 – 14.00

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

14 сентября 2012 г.

10.00 – 13.30

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

27 сентября 2012 г.

10.00 – 14.00

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

19 сентября 2012 г.

14.00 – 17.30

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

26 сентября 2012 г.

10.00 – 14.00

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

28 сентября 2012 г.

10.00 – 13.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей Сертификата «Профессионал»

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

СПЕЦКУРСЫ

Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть!
Правовые аспекты безопасности
вашего бизнеса»*

В программе спецкурса:

13 сентября 2012 г.

10.00 – 12.00

— инструменты предотвращения и снижения рисков
в компании;
— приемы и способы решения сложных правовых
ситуаций;
— практические инструменты эффективного контроля
служб компании
* используется справочно-правовая система КонсультантПлюс

Спецкурс для бухгалтера
«Актуальные вопросы оплаты труда
в бюджетных организациях»
Спецкурс для юриста
«Договор присоединения.
Проблема несправедливых
договорных отношений»

12 сентября 2012 г.

10.00 – 12.00

26 сентября 2012 г.

14.00 – 16.00

— обзорная информация по теме;
— работа с КонсультантПлюс

6 сентября 2012 г.

10.00 – 12.00

В программе спецкурса:

25 сентября 2012 г.

14.00 – 16.00

В программе спецкурса:

— обзорная информация по теме;
— работа с КонсультантПлюс

С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «ИСКРА».
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