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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

Какая ответственность предусмотрена за использование, реализацию и
установку контрафактного программного обеспечения? Как организовывается проверка предприятия на использование контрафакта? Как
пресекается деятельность «пиратов» в Красноярском крае? Об этом
и многом другом — в интервью с начальником отделения 9-го Отдела УБЭ
и ПК ГУ МВД России по краю Алексеем Николаевичем
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Конкурс «ЮристПрофессионал – 2012»
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ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПЕРЕХОД
Основа бизнеса — постоянное развитие. Увеличение числа сотрудников фирмы, ее клиентов и материальной базы должно органично сочетаться с повышением квалификации каждого сотрудника компании, в том числе и руководителя.

Естественно, перед любым обучением, предстоящим взрослому человеку,
будь то семинар, тренинг, курс повышения квалификации или более длительное образование, возникают вполне
конструктивные вопросы:
• Зачем мне это надо?
• Как я это смогу использовать?
• Будет ли это полезно?
Но как передать ощущения от прыжка с парашютом, если вы никогда этого
не делали? Чтобы ответить на вопрос
«как?», нужно попробовать!
А чтобы попробовать, нужно решиться
и сделать шаг. И если руководитель может сам предложить сотруднику пройти
обучение, то кто подскажет руководителю, что и ему было бы полезно получить новые знания? В какой бы сфере
деятельности вы ни развивали свой
бизнес, современному руководителю
без правовых знаний не обойтись. Ведь
невозможно грамотно ставить задачи
перед подчиненными, руководить ими и
тем более контролировать работу, если
не понимать, что они делают.
Поэтому руководителю компании приходится вникать и в работу бухгалтера,
юриста, кадровика. Ответственность
управленца большая, соответственно
и знать он должен больше рядовых сотрудников, ведь именно он отвечает за
деятельность компании перед налоговыми, контролирующими, правоохранительными органами.
Чтобы успешно развивать бизнес и
на одном языке говорить с сотрудниками компании, нужно знать требования законодательства и учитывать его
основные изменения. А как это можно
сделать? Конечно, с надежным помощником, которым является справочноправовая система КонсультантПлюс!
Умелое лавирование в море правовой информации делает человека
свободным. Свободным в выборе правильного решения, в выборе стратегии
развития, в переговорах с деловыми
партнерами… Конечно, пользуясь своими полномочиями, руководитель может
обратиться к своим сотрудникам, чтобы
они нашли нужный документ или пред-

ложили свое видение правовой проблемы. Однако каждый самодостаточный
человек предпочтет самостоятельно
разобраться в вопросе, тем более что в
справочно-правовой системе КонсультантПлюс есть для этого все возможности. Нужный закон найти легко, гораздо более ценна его профессиональная
трактовка: дополняющие статьи, аналитические материалы, мнения экспертов. Специалисты ценят информацию,
которая разъясняет сложные моменты,
и за этой информацией обращаются к
системе КонсультантПлюс.
СПС КонсультантПлюс — это вся
база актуальных и достоверных документов российского и краевого законодательства, и судебная практика, и
аналитические материалы. Грамотное
использование этого интеллектуального продукта позволит успешно решить
правовые вопросы, возникающие в
финансово-хозяйственной деятельности любой организации.
Финансовое процветание — главная
цель любого бизнеса.
Чтобы бизнес успешно развивался,
в СПС КонсультантПлюс есть информация, которая поможет оптимизировать
налоги или же подскажет, как сэкономить бюджет компании.
Каждый руководитель заинтересован
в том, чтобы его бизнес был в безопасности. В СПС КонсультантПлюс содержится вся необходимая информация,
касающаяся лицензирования и сертификации, укрупнения и реструктуризации, а также информация о том, как
избежать штрафов. Кстати, получение
лицензии для продолжения деятельности не является обязательным для всех
компаний. И благодаря СПС КонсультантПлюс можно не только уточнить,
нужна ли вашему предприятию лицензия, но и при необходимости, ссылаясь
на нормативно-правовые акты, доказать проверяющим органам, почему
они не вправе у вас ее требовать.
Чтобы эффективно воспользоваться
всем правовым богатством, имеющимся в системе, нужно грамотно использовать ее возможности. Преподаватели
Учебно-методического центра раскро-

ют секреты работы с системой КонсультантПлюс и на обучающих семинарах
научат на практике применять ее возможности для решения производственных задач. Учитывая специфику работы
руководителей, разработана особая
программа обучения — спецкурсы
для руководителей с «говорящей» темой: «Не дай себя обмануть! Правовые
аспекты вашего бизнеса». Обучение
системе строится на конкретных примерах и актуальных изменениях законодательства.
Используя знания, полученные в
процессе знакомства с системой, руководитель всегда сможет проконтролировать своих подчиненных, изучить
условия договора, обратить внимание
на его подводные камни, а также сэкономить время на решение спорных
ситуаций, направив высвободившееся
время на дальнейшее развитие бизнеса. Например, ответы на вопросы применения налогового законодательства
содержатся в многочисленных письмах
УФНС, которые можно найти в системе КонсультантПлюс. А в каком разделе они находятся и как быстро можно
отыскать нужный документ, также расскажут преподаватели спецкурса. Не
забывают они и о том, что каждый руководитель — это, прежде всего, человек, у которого есть хобби, увлечения,
интересы. Если руководитель, к примеру, охотник, специально для него могут
подготовить подборку документов о
получении лицензии на огнестрельное
оружие, если автолюбитель — о штрафах и технических регламентах.
В системе нет «случайных» документов. Все представленные материалы
проверены, актуальны, достоверны,
поэтому от работы с СПС КонсультантПлюс остается приятное впечатление
— как всегда после соприкосновения с
качественным продуктом.

Подробная информация о семинарах и спецкурсах компании «ИСКРА» по тел. 2-918-123
и на сайте www.uckpa.ru.
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Уважаемые клиенты, друзья компании «ИСКРА»!

Все, кто сегодня держит в руках это издание и знакомится с представленным здесь
материалом, — люди, ориентированные на профессиональное развитие. Мой личный
двадцатилетний опыт трудовой деятельности позволяет с уверенностью говорить
о том, что человека как профессионала формируют не только его личные способности и желание совершенствоваться, но и профессиональная среда, в которой он трудится, или, если сказать по-другому, профессионализм окружающих его коллег и партнеров.
Хочу раскрыть один из секретов сотрудников компании «ИСКРА» — мы гордимся тем, что работаем в
совершенно особенном бизнесе, тем, что наша работа помогает людям меняться, ежедневно получать новые знания, способствует
профессиональному росту и, наконец, помогает строить в России цивилизованное гражданское общество. И еще мы гордимся тем, что люди, составляющие команду нашей компании, и клиенты, с которыми мы работаем, — профессионалы
своего дела.
Есть несколько принципов, на которых строятся взаимоотношения компании
«ИСКРА» как работодателя со своими работниками. Это КОМАНДА, ИНТЕЛЛЕКТ,
ЧЕСТНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТИ.
Почему мы можем утверждать, что мы КОМАНДА? Потому что в основе — профессионализм членов нашего коллектива, ориентация на результат и самоорганизация при осуществлении текущей деятельности. Мы обсуждаем и совместно
планируем стратегические цели развития компании и текущие задачи, четко распределяем функциональные обязанности каждого сотрудника и прорабатываем
командные задачи. А объединяет нашу большую команду лидер — генеральный
директор Игорь Анатольевич Дивногорцев.
ИНТЕЛЛЕКТ является составляющей частью деятельности компании и личностной характеристикой наших сотрудников. Как вы знаете, мы предлагаем нашим
клиентам интеллектуальный продукт. Сотрудничество с тысячами профессионалов стимулирует нас к развитию своих профессиональных и личностных компетенций, к повышению собственной эффективности работы.
Что мы вкладываем в понятие ЧЕСТНОСТЬ? Соблюдение компанией норм законодательства и принципов морали, как с клиентами, так и внутри коллектива.
Выполнение обещаний, данных клиентам, коллегам и потенциальным сотрудникам компании.
Какие ВОЗМОЖНОСТИ открыты перед нашими сотрудниками? Возможность
быстро адаптироваться в доброжелательном коллективе единомышленников

ВАКАНСИИ
Эксперт по обучению и развитию
(г. Ачинск)

Обязанности: обучение работе с СПС КонсультантПлюс сотрудников и сопровождаемых клиентов компании, информирование потенциальных и сопровождаемых клиентов о проводимых маркетинговых и сбытовых акциях компании.
Требования: м., ж., возраст 25—40 лет, образование высшее юридическое или
финансово-экономическое, приветствуется педагогический опыт, опытный пользователь ПК.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет, дополнительные льготы (низкопроцентный заем,
абонемент в бассейн, социальные выплаты, корпоративные мероприятия и т.д.).
Просьба в резюме указывать ожидания по заработной плате.

Специалист Call-центра (отдел телемаркетинга)

Обязанности: ведение телефонных переговоров с потенциальными клиентами
(база предоставляется) с целью назначения встречи для демонстрации и продажи СПС КонсультантПлюс.
Требования: женщина, от 45 лет, образование от среднеспециального, грамотная речь, умение вести телефонные переговоры, гибкость в общении, умение
работать на результат. Готовы рассматривать пенсионеров. Приветствуется опыт
работы в активных продажах.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, заработная плата
12 000—18 000 (оклад + % + премия за выполнение плана). Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет, дополнительные льготы (низкопроцентный заем,
абонемент в бассейн, социальные выплаты, корпоративные мероприятия и т.д.).

Менеджер по продажам

(г. Красноярск, г. Минусинск, г. Шарыпово)

Обязанности: поиск новых клиентов, телефонные и личные переговоры с клиентами, презентация СПС КонсультантПлюс и сервиса компании, заключение договоров.
Требования: до 45 лет, образование от среднеспециального, умение работать
на результат, способность устанавливать контакт с незнакомыми людьми, грамотная речь, опыт в продажах приветствуется. Желательно наличие личного автомобиля.
Условия: пятидневная рабочая неделя, полный социальный пакет, обучение за
счет компании, трудоустройство согласно ТК РФ, белая заработная плата (оклад
+ %), возможность профессионального и карьерного роста.

Специалисты по информационному обеспечению
(г. Шарыпово, г. Енисейск, г. Заозерный, п. Каратуз,
г. Минусинск, Сухобузимский район)

Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный
участок работы), консультирование пользователей по работе с системами КонсультантПлюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.
Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с людьми
(приветствуется педагогическая деятельность), обучаемость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездному характеру работы, мужчина, женщина от 23 до 40 лет, образование от среднеспециального.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно
ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет компании, возможность профессионального и карьерного роста,
компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

при поддержке наставников. Возможность проявить себя, вырасти карьерно и
профессионально. Возможность увеличивать свой доход, используя предоставляемые компанией мотивационные инструменты. Возможность разрабатывать
и внедрять новшества, совершенствовать существующие бизнес-процессы. Возможность планировать и строить свое будущее.
Наша компания — это не закрытый клуб, а живой и периодически обновляющийся коллектив, который опирается на опыт состоявшихся профессионалов,
талант и энергию молодых сотрудников. Кто-то уходит из команды, потому что вырос профессионально и личностно и хочет испытать себя в решении новых задач,
получить новый опыт, эмоции, перспективы. В этом месяце нас покидает главный
редактор газеты «Правовое обозрение», наш умный, честный и очень профессиональный коллега Леся Заплетняк, которая являлась редактором нашего издания
3,5 года. От лица всего коллектива я хочу пожелать Лесе широты и оригинальности реализуемых планов, сил и настойчивости, здоровья и терпения на их воплощение, задора, радости и настоящих друзей, чтобы порадоваться победам и
получить поддержку. Удачи!
Но в нашей команде пополнение — новый редактор Юлия Заболоцкая, которая, мы надеемся, станет членом команды и внесет свежие идеи в наши корпоративные издания.
И мы верим, что так будет всегда, потому что мы открыты для долгосрочного,
взаимовыгодного и комфортного сотрудничества.
Если вы разделяете наши взгляды на то, каким должно быть место работы, вас
интересует деятельность нашей компании и есть желание стать частью большой
команды, приходите. По всем вопросам трудоустройства обращай-

тесь по телефону 220-65-13. За свежими вакансиями нашей
компании вы можете следить на сайте www.uckpa.ru.
Елена ГУРИНА,
руководитель отдела по развитию персонала

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

В Путеводитель по кадровым вопросам добавлена новая тема «Мотивированный отказ в приеме на работу». В ней подробно рассмотрено, в каких
случаях работодатель может отказать кандидату в приеме на работу, а когда он не
вправе так поступить. Что считать обоснованным отказом и чем его мотивировать? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, обратившись к Путеводителю по кадровым вопросам – «Мотивированный отказ в приеме на работу».

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ПРАВОМЕРНОСТЬ ОТКАЗА

В Путеводителе по корпоративным спорам представлен новый вывод по
вопросу о том, правомерен ли отказ в госрегистрации общества с ограниченной ответственностью при создании на основании того, что в документе об уплате госпошлины неверно указаны адрес и фамилия заявителя.
На практике возникают многочисленные споры о том, какие конкретно нарушения могут являться основанием для отказа в государственной регистрации при
создании общества с ограниченной ответственностью.
Изложение позиций, которых придерживаются суды, содержится в п. 1 раздела VII
главы «Создание общества с ограниченной ответственностью» Путеводителя.

СПОРЫ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»
включена книга «Настольная книга судьи по спорам о праве собственности»
(Потапенко С.В., Зарубин А.В.) (под ред. С.В. Потапенко) («Проспект», 2012).
Книга представляет собой комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ № 10,
Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» в той части, которая относится к деятельности
судов общей юрисдикции.
Авторы изучают материально-правовую и процессуальную специфику отношений по спорам, связанным с приобретением права собственности, применением
правил о приобретательной давности, самовольным строительством, истребованием имущества из чужого незаконного владения, устранением нарушений права, не связанных с лишением владения, освобождением имущества от ареста, по
спорам о правах на недвижимое имущество и на земельные участки, на которых
расположены многоквартирные дома.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Нет маленьких людей, есть
переставшие расти.
Геннадий Малкин

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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В БОРЬБЕ С ПИРАТАМИ XXI ВЕКА

Информационный центр «ИСКРА» около 20 лет профессионально занимается распространением правовой информации и справочно-правовых систем КонсультантПлюс. Около четырех тысяч предприятий
края, являющиеся клиентами компании, выбрали надежное и качественное сервисное обслуживание,
ведь это одно из важнейших преимуществ, которые получают пользователи легальных справочных
правовых систем КонсультантПлюс.

— Алексей Николаевич, почему раньше не
К сожалению, ряд предприятий и организаций, не заботящихся о собственной
возбуждали дела по контрафактной продукрепутации и безопасности, использует нелицензионные экземпляры СПС Консульции СПС КонсультантПлюс?
тантПлюс, приобретенные у лиц, нарушающих авторские права правообладателя.
— В возбуждении такого рода дел, прежде
Практика показывает, что использование нелицензионных экземпляров систем
КонсультантПлюс влечет за собой ненадежность их работы, так как при взломе
всего, должна быть активность со стороны
программной оболочки могут быть повреждены важные и полезные функции, имеправообладателей. Задача нашего отдела —
ется вероятность заражения «пиратской» программы вирусами, при обновлении
защита интеллектуальной собственности, и
пакетов «пиратских» программ КонсультантПлюс возможны сбои в компьютерной
мы можем успешно ее решать только при сосети и потеря важной информации, имеющейся у пользователей на серверах и ситрудничестве с правообладателями. Поэтому
стемных блоках.
рассчитываем на дальнейшую активную поКроме того, незаконное использование объектов авторского права преследуетзицию правообладателей интеллектуальной
ся по закону.
собственнисти, которые сами должны быть
В 2012 году в Красноярском крае было вынесено два обвинительных приговозаинтересованы в пресечении «пиратской»
ра в отношении лиц, совершивших незаконное использование экземпляров СПС
деятельности.
КонсультантПлюс. 16 мая 2012 года вынесен приговор Лесосибирским городским
— Насколько распространена торговля
судом, а 5 июня — мировым судьей в Железнодорожном районе Красноярска.
«пиратским» софтом у нас в крае?
В этом номере в рубрике «Актуальное интервью» два собеседника: представи— Не секрет, что в Красноярском крае уротель правообладателя — ЗАО «Консультант Плюс» на территории Красноярского
вень
контрафактной
продукции
еще
недавно был высок. Но мы активно боремся
края Игорь Геннадьевич ЧУПРОВ и начальник отделения 9-го Отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России с «пиратами». По итогам восьми месяцев 2012 года Красноярский край занял
третье место по количеству возбужденных дел по незаконному использованию
по краю Алексей Николаевич
программного обеспечения.
К сожалению, во многих организациях устанавливают нелицензионные про— Игорь Геннадьевич, расскажите о пра- граммы, так как считают, что таким образом сокращают свои затраты, при этом
вообладателе СПС «КонсультантПлюс».
не задумываются о рисках.
— ЗАО «Консультант Плюс» является право— А чем рискуют?
обладателем исключительных имущественных
— Реализация, установка и использование нелицензионного продукта относятправ на программные продукты семейства ся к уголовно наказуемым правонарушениям. Это значит, что, если вы используеКонсультантПлюс, а распространением про- те контрафактный продукт, будьте готовы, что к вам могут прийти представители
граммных продуктов семейства Консультант- правоохранительных органов и изъять системные блоки, причем на достаточно
Плюс занимается ООО НПО «ВМИ-КЦ», которое длительное время — от одного до четырех месяцев. И в этот период времени вы
заключает соглашения с дистрибьюторами не сможете пользоваться, разумеется, не только контрафактными, но и легальныСети КонсультантПлюс. Я представляю инте- ми программами, выход возможен посредством предоставления копирования,
ресы ЗАО «Консультант Плюс» на территории что опять занимает время. А если это период бухгалтерской или налоговой отчетКрасноярского края по вопросам, связанным ности? Впоследствии это выливается в дополнительные штрафы и проверки.
с нарушением исключительных прав ЗАО «КонРаботая же с лицензионным программным обеспечением, вы можете быть увесультант Плюс» на объекты интеллектуальной рены, что никто не повлияет на вашу финансово-хозяйственную деятельность.
собственности.
— Как и по каким основаниям организовывается проверка на предприятии?
— Часто ли правоохранительные органы
— Основанием для организации проверки является поступление информации
привлекают вас в качестве представителя о подготавливаемом, совершенном или совершаемом преступлении. Это могут
ЗАО «Консультант Плюс» по уголовным делам, возбужденным в отношении быть обращения граждан, информация в СМИ, материалы из прокуратуры. Полулиц, которые распространяют или сами используют нелицензионные экзем- чая сведения о том, что на том или ином предприятии используется контрафактная
пляры систем КонсультантПлюс?
продукция, мы, в соответствии с требованием закона, в обязательном порядке
— В уголовных делах, которые возбуждаются по статье 146 УК РФ за наруше- уведомляем руководство предприятия о планируемой проверке. Таким образом,
ние авторских и смежных прав, ЗАО «Консультант Плюс» выступает в качестве по- у руководства компании есть достаточно времени на то, чтобы заменить контратерпевшего. Впервые я был признан представителем потерпевшего в 2011 году. факт на лицензионные программы. Но, к сожалению, встречаются руководители,
Надо сказать, что судебная практика по уголовным делам, возбужденным за не- которые, несмотря на уведомления правоохранительных органов, продолжают
законное использование программных продуктов семейства КонсультантПлюс, в использовать «пиратские» копии. Приходя с проверкой, сотрудники УЭБ и ПК проКрасноярском крае только начала складываться. В течение многих лет, к сожале- сят представить лицензионные договоры, счета-фактуры, акты о приобретении
нию, «пираты» безнаказанно распространяли нелицензионные экземпляры систем на все установленные на компьютере программы. Если эти документы не предКонсультантПлюс, пользуясь их востребованностью. Однако в настоящее время ставляются и по бухгалтерии покупка не проведена, мы изымаем технику.
ситуация изменилась: правоохранительные органы всерьез взялись за выявление
— Алексей Николаевич, какая ответственность предусмотрена для тех, кто
преступлений, связанных с незаконным использованием экземпляров СПС Кон- устанавливает и реализует взломанные программы?
сультантПлюс. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за качествен— Ответственность предусмотрена статьей 146 Уголовного кодекса РФ, но поную и оперативную работу 3-му Межрайонному отделу УЭБиПК ГУ МВД России по мимо нее с 1 января 2012 года действует статья 273 УК РФ. Чтобы установить
Красноярскому краю, дислоцированному в городе Лесосибирске. Именно сотруд- программное обеспечение, необходимо использовать код взлома программы.
ники этого подразделения выявили и раскрыли первое преступление, связанное с Раньше это не было уголовно наказуемым деянием, сейчас использование ключа
нарушением исключительных прав ЗАО «Консультант Плюс» на объекты интеллек- взлома при установке или реализации является уголовно наказуемым. Поэтому
туальной собственности. Именно тогда «тронулся лед». Затем мы наладили хорошее действия установщика правоохранительные органы вправе квалифицировать по
взаимодействие с 9-м Отделом УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, и двум статьям в совокупности: по статье 146, если сумма используемой програмуже в Красноярске был вынесен второй подобный приговор.
мы превысила 100 тысяч рублей, и по статье 273, если на дисках имеется ключ
— Были ли сложности при налаживании взаимодействия с правоохрани- взлома программы. Отмечу, что преступление, предусмотренное статьей 273
тельными органами?
УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести.
— Основная сложность состояла в том, что сотрудники правоохранительных
— Можно ли по внешним признакам отличить легальный диск от контрафактного?
органов не были знакомы с особенностями программных продуктов семейства
— По внешним признакам это сделать непросто. Необходимо попросить, чтобы
КонсультантПлюс, не знали, в чем их отличие от другого программного обеспече- вам представили документы, подтверждающие легальность продукта: лицензиния, каковы признаки контрафактности у нелицензионных продуктов. Но теперь онное соглашение, договор и, конечно, ключ к программе. В большинстве просамый сложный этап пройден. Необходимый опыт получили и оперативные ра- граммных продуктах такие ключи предусмотрены, они могут быть в виде флешки
ботники органов, и прокуроры, и судьи. Но все-таки мы надеемся на то, что юри- или в электронном виде.
дические лица, индивидуальные предприниматели и граждане предпочтут иметь
— Куда обращаться, скажем, если мне предлагают приобрести нелицензидело с качественными лицензионными программными продуктами СПС Консуль- онный продукт семейства СПС КонсультантПлюс?
тантПлюс, а не с опасными взломанными программами.
— Звоните на телефон доверия 2459-646. Все обращения фиксируются и распределяются по отделениям и районам. Наиболее значимыми занимается краевое
отделение по борьбе преступлений в сфере интеллектуальной собственности.
Незаконное использование объектов авторского права
— Благодарю вас за интервью. Удачи в борьбе с «пиратами»!
или смежных прав, а равно приобретение, хранение наБеседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК

казываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст. 146 УК РФ).

По вопросам, связанным с распространением нелицензионных систем КонсультантПлюс, можно обращаться по
тел. 89631916163 к представителю правообладателя
Игорю Геннадьевичу Чупрову.
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Ведущая рубрики
Ирина АГАНОВА,
директор ООО «Север — Аудит плюс»,
доцент кафедры СибГТУ;
адрес: ул. Карла Маркса, 62—323;
тел. 227-06-59

ПЕРЕХОД РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МСФО,
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОНЯТИЯ

Приказ Минфина РФ № 160н от 25 ноября 2011 года «О введении в действие Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» завершил процесс официального признания МСФО в России.
Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в нашей стране
в соответствии с федеральными законами о консолидированной финансовой
отчетности и «О бухгалтерском учете, а также в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 107 от 25 февраля 2011 года «Об утверждении Положения
о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».
Определимся с основными правилами и понятиями, которые помогут бухгалтерам начать изучение Международных стандартов бухгалтерской отчетности
МСФО и сориентироваться в изменениях законодательства, связанных с реформацией российского бухгалтерского учета.
МСФО — глобальная система отчетности хозяйствующих субъектов, в ее состав
включены:
— Международные стандарты;
— Разъяснения Международных стандартов (интерпретации);
— изменения, которые вносятся в Международные стандарты, и их Разъяснения;
— иные документы, определенные Фондом МСФО в качестве неотъемлемой
части Международных стандартов и Разъяснений к ним.
Стандарты и интерпретации представлены двумя комплектами, которые условно можно назвать «старым» и «новым». В настоящее время действуют оба комплекта указанных стандартов.
«Старые» стандарты — IAS (Международные стандарты бухгалтерского учета)
представляют собой комплект стандартов, пронумерованных с 1-го по 41-й, часть
из которых уже не действует. В старые стандарты постоянно вносятся необходимые изменения для их актуализации. Например, в рамках проекта обновления
Правил формирования консолидированной отчетности были введены в действие
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и МСФО
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия».
«Новые» стандарты — IFRS (Международные стандарты финансовой отчетности). Таких стандартов уже принято 13. Но не все они являются обязательными
к применению для отчетности за 2011 и 2012 годы. Так, например, с 2013 года
должны применяться IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность»,
IFRS 11 «Соглашения о совместной деятельности» и IFRS 12 «Раскрытие информации об участии в совместной деятельности», которые обновляют Правила
подготовки консолидированной отчетности.
ТРИ главных принципа МСФО:
1) справедливая стоимость;
2) приоритет экономического содержания над правовой формой;
3) прозрачность.
Суть концепции справедливой стоимости состоит в том, чтобы дать пользователю информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия исходя из его реально существующей цены. Этот подход имеет большую
значимость, так как позволяет ответить на вопрос «Сколько стоит мой бизнес сегодня?». Примером может служить корректировка стоимости основных средств
на инфляционную составляющую. Для этого потребуется анализ бюджетов и прогнозов, утвержденных руководством, оценка денежных поступлений и платежей,
возникающих в связи с продолжающимся использованием основного средства
и его окончательным выбытием, наконец, технический анализ объекта. Результатом такого анализа может быть списание основных средств, длительное время
не находящих применения на предприятии, и прочих «неликвидов». В российском
учете, как известно, показывается лишь остаточная стоимость.
Согласно концепции приоритета экономического содержания над правовой формой не столь важно, в какую правовую форму облечен тот или иной факт
хозяйственной деятельности. Важно, что он представляет с экономической точки зрения. Российская бухгалтерия исходит из единства между экономическим
содержанием и правовой формой, а подчас даже приоритета правовой формы
над экономическим содержанием. Так, порядок подготовки отчетности по РСБУ
основан на исполнении инструктивных положений и требований регулирующих
органов. Российский учет отводит бухгалтеру роль исполнителя законов, постановлений, писем, инструкций. Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации» достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.
В соответствии с концепцией прозрачности в отчетности по МСФО должен быть
раскрыт достаточно большой объем информации о деятельности предприятия.
Причем таким образом, чтобы заострить внимание пользователей на всех существенных деталях работы организации. В российском бухгалтерском учете подобных требований существенно меньше, более того, нормативные акты, обязывающие раскрывать информацию (например, сведения о «связанных сторонах» или
об «условных фактах хозяйственной деятельности»), практически игнорируются.
Таким образом, составление отчетности по МСФО дает возможность более реально видеть финансовое состояние предприятия и проявлять значительно большую самостоятельность в принятии решений.
Очень важное дополнение касается налогового учета: МСФО не регулируют налоговый учет, который в каждой стране формируется соответствующим национальным законодательством. Главная цель финансовой отчетности — отразить
реальное экономическое состояние предприятия, чтобы любой пользователь
финансовой отчетности получил информационную поддержку при принятии решений о взаимодействии с ним.
Все элементы финансовой отчетности должны иметь стоимостную оценку.
В МСФО используются следующие виды оценок стоимости в зависимости от
конкретных требований стандартов:
— фактическая стоимость приобретения;
— восстановительная стоимость;
— возможная цена продажи или погашения;
— дисконтированная стоимость.
Наряду с этими оценками существует понятие справедливой стоимости. Оно

подробно рассматривается в IFRS 13 «Измерение справедливой стоимости».
Пять элементов международной финансовой отчетности:
1) активы,
2) обязательства,
3) капитал,
4) доходы,
5) расходы.
Активы компании. Под активами понимаются ресурсы, контролируемые компанией, которые образовались в результате событий прошлых периодов и от которых компания ожидает экономические выгоды. В данном случае понятие контроля следует трактовать как возможность управлять активами с целью получения
экономической выгоды и способность ограничить их использование другими.
Обратите внимание, право собственности не является первостепенным при
определении факта наличия активов. К примеру, арендуемое имущество является активом, когда компания контролирует прибыль, ожидаемую от его использования. В результате реализуется принцип отражения сущности, а не юридической формы. Соответственно, при анализе показателей эффективности активов
прибыль сравнивается со всеми активами, участвующими в ее получении: как с
собственными, так и с арендованными.
В МСФО к активам относятся только те ресурсы, контроль над которыми уже
имеется. Ресурсы же, предполагаемые к получению, называются «условный актив» и в формах отчетности не отражаются. Под условным активом понимают
возможный актив, который возникает из прошлых событий и существование
которого будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или более неопределенных будущих событий, не полностью контролируемых
хозяйствующим субъектом (МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и
условные активы»).
Обязательства компании. Данный элемент отчетности представляет собой
задолженность компании, возникшую в результате событий прошлых периодов,
урегулирование которой приведет к оттоку из компании ресурсов, содержащих
экономическую выгоду.
Капитал организации. Этот элемент можно охарактеризовать различным образом, хотя его суть остается неизменной. В МСФО капитал определяется как:
— часть активов компании, которая остается после вычета всех ее обязательств;
— остаточный интерес собственников в активах компании после вычета обязательств;
— чистые активы компании или собственные средства компании.
Под доходами организации понимается приращение экономических выгод в
течение отчетного периода, которое происходит в форме притока или увеличения
активов или уменьшения обязательств организации, что выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников общества.
Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, которое происходит в форме оттока или истощения активов или
увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанного с его
распределением между участниками общества.
Признание элементов отчетности в международном учете осуществляется по
следующим правилам: любой объект признается и включается в отчет, сформированный по международным правилам, если он подходит под определение
одного из элементов учета и отвечает критериям признания. В МСФО установлены следующие общие для всех элементов критерии признания:
— существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с данным элементом, будет получена или утрачена компанией;
— элемент имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена.
Таким образом, любой объект учета может быть отражен в международном учете и отчетности только после того, как он успешно прошел процедуру признания.
В настоящее время основные отличия российских ПБУ (в практику уже вводится новая аббревиатура РСБУ — российские стандарты бухгалтерского учета) от
МСФО следующие:
1. В РСБУ отсутствует понятие элементов отчетности. Например, в ПБУ 9/99 и
ПБУ 10/99 приводятся только определения доходов и расходов. Другие элементы
отчетности в РСБУ не идентифицируются, и отсутствует само понятие элементов
отчетности. Хотя активы, обязательства, капитал представляют собой составляющие баланса. В МСФО идентифицируются все пять элементов отчетности.
2. В РСБУ в разделе «Активы» отражаются только те ресурсы, которые принадлежат организации на праве собственности. Поэтому показатели эффективности использования активов, рассчитанные по данным российской бухгалтерской отчетности, искажают результаты работы организации. МСФО учитывают
любые активы, которые контролирует организация.
3. В РСБУ справедливая стоимость не применяется. В российском учете отсутствует такое понятие, как справедливая стоимость. В ПБУ 19/02 используется
оценка по рыночной стоимости, а также представляется возможность использовать оценку по дисконтированной стоимости по отношению к определенным
категориям финансовых вложений (но только для предоставления справочной
информации, а не для отражения в установленных формах отчетности). В МСФО
же оценка по справедливой стоимости применяется достаточно широко.
4. Требование приоритета содержания над формой в РСБУ фактически не
применяется. В российском бухгалтерском учете продекларированы допущения
и требования финансовой отчетности, аналогичные тем, что указаны в МСФО.
Однако не все из этих требований выполняются. Так, ПБУ 1/2008 установлен
приоритет содержания перед формой. Тем не менее этот принцип не может быть
выполнен организациями, поскольку правилами других ПБУ установлен приоритет юридической формы над содержанием. В частности, подобное требование изложено в ПБУ 9/99 относительно признания доходов организации.
Изучение МСФО поможет всем бухгалтерам коммерческих и некоммерческих структур подготовиться к новым РСБУ и подойти во «всеоружии» к 2015 году, в котором планируется полностью завершить реформирование бухгалтерского учета в России.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ГОСЗАКУПКАХ
Продолжаем публиковать ответы специалистов УФАС России по Красноярскому краю по вопросам
соблюдения антимонопольного законодательства.

О возможности отказа покупателя от приемки товара, не соответствующего требованиям договора поставки.
В соответствии с требованиями ч. 2, 8 ст. 47 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) договор заключается на
условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и должен содержать сведения о поставляемом товаре и цене, содержащимся в котировочной
заявке победителя запроса котировок.
Статьей 9 Закона установлен запрет на изменение условий контракта (договора) при его заключении и (или) исполнении, за исключением случаев, перечисленных в ч. 6—6.7 и 8.1 ст. 9 Закона.
Одним из таких исключений является поставка (по согласованию заказчика с
поставщиком) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению
с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте) (ч. 6.7 ст. 9 Закона).
В отсутствие соглашения заказчика и поставщика о поставке «улучшенного»
товара действия заказчика по отказу от приема товара, отличного от указанного
в договоре поставки (вне зависимости от того, будет такой товар являться «улучшенным» или аналогичным), будут являться правомерными.

Часть 2

дерации о размещении заказов (например, указание в аукционной документации для определения эквивалентности таких
характеристик товара, которым соответствует единственный
товар — товар, товарный знак которого указан в аукционной
документации), заказчик вправе разместить заказ на условиях
аукционной документации, приведенной в соответствие с требованиями Закона.
Какие изменения могут быть внесены в конкурсную заявку?
В соответствии с положениями ч. 9 ст. 25 Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) участнику размещения заказа
предоставлено право на внесение изменений в конкурсную заявку и право на отзыв конкурсной заявки до начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными
заявками.
Закон не содержит положений, устанавливающих пределы изменений, которые
могут быть внесены в конкурсную заявку. Следовательно, участник размещения
заказа вправе внести изменения в конкурсную заявку в любом объеме, вплоть
до внесения изменений во всю заявку (что фактически будет являться полной заменой конкурсной заявки). При этом Закон не наделяет участника размещения
заказа правом на замену (то есть предоставление одного взамен другого) конкурсной заявки и правом на повторную подачу заявки в случае отзыва первоначальной заявки на участие в конкурсе.
Из этого следует, что при внесении участником размещения заказа изменений
в конкурсную заявку заказчику представляются запечатанные в конверте изменения к конкурсной заявке с сохранением у заказчика (и с последующей передачей в конкурсную комиссию) первоначально поданного конверта с конкурсной
заявкой. В связи с тем обстоятельством, что ч. 10 ст. 25 Закона установлена обязанность заказчика по регистрации поступивших конкурсных заявок, регистрации подлежат все поступающие в адрес заказчика конверты с заявками и изменениями к заявкам на участие в конкурсе. При отсутствии в Законе специальных
требований к регистрации изменений к конкурсной заявке последние регистрируются в порядке регистрации конкурсных заявок.
Отражение в конкурсной документации права участника размещения заказа
на внесение изменений в конкурсную заявку представляется правильным, если
конкурсная документация содержит положения, тождественные первому предложению ч. 9 ст. 25 Закона.

О порядке рассмотрения конкурсной заявки, поданной в форме электронного документа.
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) предоставляет участнику размещения заказа право подавать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа (ч. 2 ст. 25 Закона). При этом
Закон не освобождает участника размещения заказа, подающего конкурсную заявку в форме электронного документа, от соблюдения требований, установленных ч. 3 ст. 25 Закона к содержанию заявки на участие в конкурсе, в том числе
требований к форме, виду входящих в состав заявки документов.
Частью 3 ст. 25 Закона установлено требование к представлению в составе
заявки выписки из ЕГРЮЛ или ее нотариально заверенной копии. Следовательно, содержащаяся в составе конкурсной заявки, поданной в форме электронного
документа, такая выписка должна быть подписана электронно-цифровой подписью налогового органа, ее (выписку) выдавшего (оригинал выписки из ЕГРЮЛ),
или электронно-цифровой подписью нотариуса (нотариально заверенная копия).
Выписка из ЕГРЮЛ, подписанная ЭЦП участника размещения заказа, является
О правомерности установления в документации о торгах требования о
копией выписки, заверенной участником размещения заказа, что не отвечает
требованиям Закона к форме содержащегося в составе заявки на участие в кон- наличии свидетельств о допусках СРО на конкретные виды работ.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов
курсе указанного документа и должно являться основанием для отказа в допуске
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
к участию в конкурсе участника размещения заказа.
муниципальных нужд» (п. 1 ч. 1 ст. 11, п. 1, 10 ч. 4 ст. 22, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 25, ч. 5
О порядке заключения договоров на возмещение расходов на коммуналь- ст. 41.6, п. 2 ч. 6 ст. 41.8) документация о торгах должна содержать перечень документов, подаваемых участником размещения заказа для подтверждения соотные услуги в арендованных помещениях.
Возмещение арендодателю расходов, связанных с содержанием здания, не яв- ветствия такого участника требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона.
Если в документации о торгах не указан перечень рассматриваемых докуменляется в смысле гражданского законодательства, законодательства Российской
Федерации о размещении заказов приобретением товаров, работ, услуг. В связи тов и (или) не указано наименование таких документов, в том числе не указас этим на указанные отношения арендатора и арендодателя не распространяются ны конкретные виды работ, на которые необходимо представить допуски СРО,
требования Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, конкурсная, аукционная комиссия будет не вправе принять решение об отказе в
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» допуске к участию в торгах участнику размещения заказа, не представившего в
составе заявки документы, подтверждающие право выполнять работы, которые
(далее — Закон).
Нераспространение Закона на рассматриваемые отношения означает отсут- являются предметом контракта (на которые в соответствии с Градостроительным
ствие у заказчика обязанности как по проведению процедуры торгов или запро- кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона России от 30.12.2009
са котировок, так и по внесению сведений о таких договорах в реестр государ- № 625 необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное СРО).
ственных контрактов.
О порядке проведения открытого конкурса при неразмещении на официО возможности размещения заказа на поставку товара у единственного альном сайте протокола вскрытия конвертов.
Согласно ст. 26, 27 Федерального закона «О размещении заказов на поставпоставщика по согласованию с уполномоченным органом.
В соответствии с положениями ст. 41.1 и 55 Федерального закона «О размеще- ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муницинии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ- пальных нужд» (далее — Закон) рассмотрение конкурсных заявок не поставлено
ственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) заказчик, осуществивший дей- в зависимость от размещения/неразмещения на официальном сайте протокола
ствия по размещению заказа на поставку товаров путем проведения открытого вскрытия конвертов и проводится в установленный срок, рассчитанный от даты
аукциона в электронной форме, вправе обратиться в уполномоченный орган за проведения вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Закон не содержит
согласованием возможности размещения заказа у единственного поставщика положений о признании вскрытия конвертов с заявками состоявшимся и возв случае признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия лица, пода- можности продолжения размещения заказа исключительно при условии размещения соответствующего протокола на официальном сайте.
вшего заявку на участие в торгах.
Следовательно, неразмещение на официальном сайте протокола вскрытия
Обращение в уполномоченный орган подается в соответствии с Порядком согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности конвертов не влечет за собой недействительность процедуры вскрытия конверзаключения государственного или муниципального контракта с единственным тов с заявками на участие в конкурсе. В связи с этим проведение рассмотрения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), утвержденным Приказом Минэко- конкурсных заявок должно быть осуществлено в установленные извещением и
конкурсной документацией сроки с размещением протокола рассмотрения конномразвития России от 03.05.2006 № 124 (далее — Порядок).
В случае если по результатам рассмотрения уполномоченным органом в со- курсных заявок на официальном сайте. При этом невозможность размещения
ответствии с Порядком такого обращения заказчика последним будет получено в установленные Законом сроки протоколов, составленных в ходе размещения
согласие уполномоченного органа на размещение заказа на поставку товара у заказа на официальном сайте, не освобождает конкурсную комиссию и заказчиединственного поставщика, заказчиком может быть заключен соответствующий ка от обязанности по размещению таких протоколов. Следовательно, протоколы
должны быть размещены на официальном сайте в возможно короткие сроки погосударственный контракт с единственным поставщиком.
В случае если по результатам рассмотрения обращения заказчика уполномо- сле устранения причин, препятствующих размещению протоколов в сроки, устаченным органом будет отказано в согласовании заказчику возможности раз- новленные Законом.
Я.Ю. БЫЧКОВА,
мещения заказа у единственного поставщика по причине наличия в аукционной
начальник отдела контроля госзаказа УФАС России по Красноярскому краю
документации положений, противоречащих законодательству Российской Фе-
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

УВОЛЬНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЬНИЧНОГО
Газета «Правовое обозрение» продолжает помогать находить правильные ответы на нестандартные ситуации. В этом номере даем ответ по применению трудового законодательства.
На вопрос читателей отвечает начальник отдела правового обеспечения, взаимодействия с органами власти и местного самоуправления Государственной инспекции труда в Красноярском крае Елена ЗИМИНА.

Вопрос:

Работник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Работодатель подписал заявление с условием отработки 14 дней. Не доработав 14 дней, работник заболел и в настоящее время находится на
больничном.
Имеет ли право работодатель уволить его на 14-й день, если работник
находится на больничном? Как должен поступить работодатель в указанной ситуации? Какой датой работодатель должен уволить работника?

Ответ: Согласно ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника по
инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Следова-

тельно, увольнение по собственному желанию допускается в период временной
нетрудоспособности работника. При отсутствии отзыва заявления об увольнении по собственному желанию работодатель вправе по истечении 14 дней уволить работника. В день увольнения отсутствующего работника работодатель направляет уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте заказным письмом с описью (ч. 6 ст. 84.1
ТК РФ), а также заверенную копию приказа об увольнении и производит перечисление расчета при увольнении.
Вместе с тем работодатель обязан произвести оплату листка нетрудоспособности в течение 30 календарных дней со дня прекращения работником работы
по трудовому договору (Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

ЛИКБЕЗ ОТ УФМС

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ УФМС
Федеральная миграционная служба РФ выступила с рядом законодательных инициатив, которые
сейчас активно обсуждаются. В данной статье предлагаем обзор наиболее интересных и важных
поправок, которые могут быть приняты в ближайшем будущем.

Предложения по усилению ответственности в сфере регистрационного
учета граждан Российской Федерации
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации об усилении ответственности в сфере регистрационного учета граждан Российской Федерации и борьбы с незаконной миграцией № 232 п/с от 25.06.2012 ФМС России
подготовила ряд поправок для внесения в нормативно-правовые акты.
Предлагается ввести ч. 5 в ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в которой будет предусмотрена минимальная норма предоставления в пользование жилого помещения в размере шести квадратных метров на одного
человека. Что касается членов семьи собственника, то они будут вселяться и
регистрироваться без учета данной нормы.
Часть 2 ст. 30 этого же Кодекса, регламентирующая порядок предоставления
жилого помещения другим гражданам (касается собственников жилья), и ч. 1
ст. 67 (касается нанимателей государственного и муниципального жилищного
фонда) дополняются предложением по норме жилья, указанной в ч. 5 ст. 17 Кодекса.
Исходя из вышеуказанных изменений жилищного законодательства, планируется дополнить перечень представляемых гражданином документов, предусмотренных ст. 6 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации», еще одним документом, подтверждающим
размер общей жилой площади помещения, в котором заявитель намеревается
зарегистрироваться.
Предусматривается дополнить ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нормой, усиливающей ответственность в
отношении собственников жилья, допускающих проживание граждан без регистрации. Для них предполагается увеличение штрафа до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 2 до 2,5 тысячи рублей).
Кроме этого прорабатываются предложения по введению дополнительных
уголовно-правовых норм в отношении собственников или регистрирующихся
(или тех и других), которые в течение календарного года неоднократно нарушили правила регистрационного учета.
Вместе с тем следует учесть, что для граждан, зарегистрированных по месту
жительства в одном адресе, но фактически проживающих по другому, в пределах того же региона, будет установлено право не регистрироваться по месту
пребывания.
Введение данных норм представляется актуальным, так как Конституционный суд Российской Федерации в своем Постановлении от 02.02.1998 № 4-П
буквально указал, что «уведомление гражданином Российской Федерации органов регистрационного учета о месте своего пребывания и жительства в соответствии с установленным законом порядке является не только его правом, но
и обязанностью», а также подтвердил, что введенная регистрация, как способ
учета граждан в пределах Российской Федерации, носящий уведомительный характер, должен отражать «факт нахождения гражданина по месту пребывания
или жительства».
Таким образом, предполагается, что вышеуказанные предложения по внесению изменений в российское законодательство устранят правовой пробел
между жилищными правоотношениями и регистрационным учетом граждан.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»
В случае утверждения он внесет изменения в ст. 26—27 указанного Федерального закона.

Данный законопроект предусматривает в случае
привлечения иностранного гражданина к административной ответственности два и более раза в
течение года ограничивать его право на въезд в
Российскую Федерацию в течение пяти лет со дня
привлечения его к административной ответственности. Также законопроектом
предусмотрено увеличение срока ограничения права на въезд в Российскую
Федерацию иностранным гражданам, которые в период своего предыдущего
пребывания в Российской Федерации подвергались административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии, —
с пяти до десяти лет.
Кроме того, законопроектом исключаются случаи въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории Российской Федерации, неоднократно привлеченных
к административной ответственности на территории Российской Федерации.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Планируется усиление уголовной ответственности за нарушение положений
миграционного законодательства Российской Федерации. В целях недопущения въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства, ранее подвергнутых административному выдворению или
депортации, законопроект вводит новую уголовную ответственность по данному деянию, предусматривающую лишение свободы на срок до пяти лет. Одновременно, учитывая степень общественной опасности, увеличены санкции за
незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации и
организацию незаконной миграции.
Как отмечают в УФМС, данные проекты федеральных законов направлены на
создание условий, обеспечивающих выполнение задачи по пресечению незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и, соответственно, на укрепление правопорядка и
национальной безопасности Российской Федерации.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ»

клонения от показателей плана ФХД. Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет.
5. Формирование государственного (муниципального) задания: требования к составлению, корректировка задания
(Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671).
6. Расчет нормативных затрат на осуществление государственного (муниципального) задания: нормативный, структурный, экспертный методы. Определение норматива затрат на
оказание государственной (муниципальной) услуги: затраты,
связанные непосредственно с оказанием государственной
(муниципальной) услуги; общехозяйственные расходы; затраты, связанные с содержанием имущества.
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.
Дата проведения: 9 октября с 10.00 до 13.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2000 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1000 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

менение автономным учреждением положений по бухгалтерскому учету (ПБУ);
— отражение операций по передаче основных средств в оперативное управление, приобретению основных средств за счет финансирования и за счет платной
деятельности;
— составление и публикация отчетности о составе и использовании имущества АУ.
5. Практические вопросы бухгалтерского учета автономных учреждений по
самостоятельной деятельности за плату:
— формирование стоимости платных услуг; определение и учет доходов и расходов; установление оплаты труда работников, занятых в деятельности за плату;
— раздельный учет доходов и расходов при использовании имущества, основных средств, ТМЦ, транспорта и т.п. по самостоятельной деятельности за плату;
— учет и списание накладных расходов, распределение страховых взносов, пособий по временной нетрудоспособности сотрудников, участвующих как в выполнении заданий учредителя, так и в деятельности за плату.
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.
Дата проведения: 9 октября с 14.00 до 17.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2000 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1000 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ В «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»:
ПРОВОДИМ ПОЛНЫЙ АУДИТ И ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ»

ника? Что делать, если обнаружена трудовая книжка неустановленного образца?
Внесение записи после расторжения трудового договора с работником.
6. Внесение в трудовую книжку записей при увольнении работников.
Практическое применение внесения формулировок об увольнении по сложным
статьям расторжения трудового договора.
7. Внесение в трудовую книжку записей о работе по совместительству.
Примеры внесения записей о работе для внешних и внутренних совместителей.
Примеры внесения записей в случае, когда работа по совместительству становится для работника основной. Разъяснение Роструда.
8. Внесение изменений и исправлений в трудовую книжку (анализ практических примеров).
9. Порядок ведения и оформления вкладышей в трудовую книжку.
10. Оформление дубликата трудовой книжки.
Особенности оформления дубликата в случае неоднократного изменения наименования организации.
Особенности оформления дубликата трудовой книжки в случае признания записи недействительной в судебном порядке. Разъяснение Роструда о порядке
оформления дубликата трудовой книжки.
11. Актуальная судебная практика по спорам, связанным с ведением трудовых книжек.
12. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков (ВКК), независимый эксперт, автор статей и обучающих программ по
вопросам применения трудового законодательства.
Дата проведения: 16 октября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

Онлайн-семинар только для клиентов компании «ИСКРА»
«РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ В 2012 ГОДУ И НА 2013 ГОД»

командировки, повышения квалификации и т.п. Варианты совмещения должностей, установление доплаты за совмещение и др. Особенности осуществления
выплат в виде материальной помощи, единовременной выплаты к отпуску, премий и иных сумм.
4. Предстоящие изменения в расчете пособий по социальному страхованию. Правила исчисления пособий с 2013 года. Готовимся к уточненной форме
справки о сумме выплаты за два предшествующих года.
5. Налогообложение оплаты труда. Актуальные вопросы. Минфин России и
ФНС России об исчислении НДФЛ. Страховые взносы. Особенности налогообложения компенсации за книгоиздательскую продукцию, проезда в отпуск и др.
6. Ответы на вопросы.
Лектор: Гейц Игорь Викторович, к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций
по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.
Дата проведения: 18 октября с 14.00 до 18.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1000 руб.

1. План ФХД как инструмент контроля за целевым использованием бюджетных средств. Требования к составлению плана ФХД (Приказ Минфина РФ от
27.07.2010 № 81н): заголовочная, содержательная, заключительная части.
Утверждение и корректировка данных плана ФХД. Контроль над выполнением
плана ФХД: камеральные и выездные проверки.
2. Финансовое обеспечение деятельности государственного (муниципального)
учреждения: целевые субсидии, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, бюджетные инвестиции. Порядок предоставления и возврата субсидии. Использование средств от экономии.
3. Отражение санкционирования расходов по субсидиям, формирование
ф. 0503738.
4. Увязка показателей бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и плана
ФХД. Отражение кассовых расходов в форме 0503737. Ответственность за от-

1. Формирование задания учредителя. Порядок получения финансового
обеспечения основной деятельности. Отчетность о расходовании бюджетных
средств.
2. Учетная политика автономного учреждения: бухгалтерский и налоговый аспекты.
3. Бухгалтерский учет целевого финансирования автономного учреждения
с конкретными примерами отражения операций на счетах бухучета:
— учет бюджетных средств, выделяемых для выполнения объемов заданий
учредителя;
— предоставление субсидий и отражение операций на содержание недвижимого и особо ценного имущества; списание имущества, находящегося в оперативном управлении;
— начисление износа основных средств и порядок его учета;
— учет расчетов с участниками гражданского оборота.
4. Обеспечение деятельности автономного учреждения объектами основных средств:
— порядок определения, учет недвижимого и особо ценного имущества, при-

1. Готовимся к отмене трудовых книжек. Действия кадровика, связанные с
предстоящей отменой трудовых книжек: разъяснения Минздравсоцразвития
Российской Федерации.
2. Нормативно-методические документы, регламентирующие ведение трудовых книжек.
Изменения в законодательстве по вопросам ведения трудовых книжек. Разъяснения Роструда по некоторым сложным вопросам ведения трудовых книжек.
3. Оформление титульного листа.
Внесение сведений и исправлений в титульный лист трудовой книжки. Ошибки
в титульном листе (анализ практических примеров).
4. Внесение в трудовую книжку записей, связанных с оформлением трудовых отношений.
Внесение записей о службе в армии. Внесение записей о приеме на работу
(анализ практических примеров). Внесение записей о переводе на другую должность, в другое структурное подразделение.
Внесение записей о переименовании организации. Внесение записей о повышении квалификации.
Внесение записей в связи с реорганизацией юридического лица (анализ практических примеров).
Внесение записей по результатам аттестации работников.
5. Нестандартные ситуации, связанные с ведением трудовых книжек (внесение
записи в трудовую книжку другого работника, пропуск страниц в трудовой книжке);
пропущенные записи в трудовой книжке, в том числе выявленные после расторжения трудового договора и др.). Можно ли продолжать вести трудовую книжку колхоз-

1. Практические рекомендации по применению новых условий оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений. Как реформа
бюджетной сферы сказывается на вопросах регулирования трудовых отношений
с работниками учреждений, а также на регламентации вопросов оплаты труда сотрудников. Каким образом следует индексировать заработную плату работников
и средний заработок. Из чего складывается заработная плата работников в рамках применения новых условий оплаты труда. Какие размеры индивидуальной
оплаты труда должны быть соблюдены в обязательном порядке и какие выплаты
можно устанавливать дополнительно. Особенности осуществления дополнительных выплат по оплате труда. Рекомендации по формированию фонда заработной
платы и штатного расписания.
2. Эффективный контракт как основа дальнейшего реформирования оплаты труда. Предложения Президента РФ об изменениях в системе оплаты труда
работников государственных (муниципальных) учреждений.
3. Вопросы оплаты труда государственных гражданских и муниципальных
служащих. Исчисление денежного содержания за период отпуска, служебной

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
8 ноября с 14.00 до 18.00.
13 декабря с 14.00 до 18.00.

Тема: «Понятие и основная характеристика земель населенных пунктов. Понятие и особенности градостроительной деятельности по действующему законодательству».
15 ноября с 14.00 до 18.00.
Тема: «Полномочия исполнительных органов власти в сфере градостроительной деятельности. Территориальное планирование».
29 ноября с 14.00 до 18.00.
Тема: «Градостроительное зонирование. Планировка территорий населенных пунктов».
6 декабря с 14.00 до 18.00.
Тема: «Правовое регулирование землеустройства на землях населенных
пунктов. Правовые основы подготовки правил землепользования и застройки населенных пунктов. Правовое оформление градостроительного и строительного процесса».

Тема: «Порядок предоставления земельных участков для строительства зданий и сооружений капитального типа. Предоставление земельных участков
для целей жилищного строительства».
20 декабря с 14.00 до 18.00.
Тема: «Условия и порядок предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Государственный и муниципальный контроль в сфере градостроительной деятельности».
Лектор: Гринберг Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры земельного и экологического права Юридического института Красноярского государственного аграрного университета.
Стоимость одного занятия: 2000 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Стоимость абонемента (шесть занятий): 6000 руб.
Стоимость абонемента (шесть занятий) для клиентов компании «ИСКРА»: 5000 руб.

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«РЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ»

приобретения чужой недвижимой вещи). Новеллы в регулировании сервитутов.
Вещные права юридических лиц, не являющихся собственниками своего имущества (право оперативного управления и его возможные вариации).
5. Новеллы обязательственного права. Проблема диспозитивности норм
обязательственного права. Новые договорные типы (рамочный, абонентский,
опционный договоры). Новые правила о договоре присоединения. Гарантии и
заверения.
Преддоговорная ответственность.
Новые правила изменения и расторжения договора, последствия расторжения
договора.
Изменения в положениях об обеспечении обязательств (поручительство, гарантия, залог). Новеллы в положениях о способах прекращения обязательств.
Новые положения об ответственности за нарушение обязательств (неустойка,
возмещение убытков). Абстрактные убытки. Присуждение убытков при затруднении в точном подсчете их размера.
6. Отдельные новеллы второй части ГК РФ о договорах. Новые правила ГК
о займе и кредите. Факторинг. Банковский вклад. Банковский счет (совместный
счет, номинальный счет, счет-эскроу, публичный депозитный счет, карточный
счет, металлический счет). Новое в правилах о расчетах. Условное депонирование (эскроу).

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»

дельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием
банковских гарантий».
III. Залог
1. Комментарий к положениям залогового права проекта новой редакции
ГК РФ (проблема ослабления акцессорности залога, введение независимой
ипотеки, проведение принципа единства судьбы заложенного здания и земельного участка и т.п.).
2. Обращение взыскания на заложенное имущество. Судебный и внесудебный порядок. Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания. Условия и процедура обращения взыскания на предмет залога. Его основные достижения и недостатки. Комментарий правовых позиций Президиума ВАС в деле
«Русская лесная группа против Сбербанка» (№ 15085/11 от 10.04.2012).
3. Реализация заложенного имущества. Способы реализации предмета залога и особенности применения законодательства при продаже предмета залога с публичных торгов, открытых торгов, продаже при посредстве комиссионера,
оставлении заложенного имущества за собой.
4. Новеллы залогового права в практике ВАС РФ в части защиты добросовестно приобретенного права залога (комментарий к делам банка «Интеза» и
банка «КИТ-Финанс»).

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«СПОРЫ ИЗ ДОГОВОРОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

ресурса исполнителем коммунальных услуг. Определение количества поставленного ресурса.
8. Аренда сетей.
II. Общие положения об обязательствах и договорах в свете реформы гражданского законодательства
1. Обязательства с негативным содержанием.
2. Обязательство гарантировать (обеспечить).
3. Исполнение обязательств. Доказательства исполнения.
4. Прекращение обязательств. Отступное, новация, зачет, конфузия, прощение долга. Невозможность исполнения.
5. Незаключенная сделка и рамочный договор в проекте поправок в ГК РФ.
6. Изменение и расторжение договора. Существенное изменение обстоятельств как основание для выхода из договорных отношений. Расчеты при расторжении.
7. Реформирование правил о гражданской ответственности: убытки и неустойка.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«СПОРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ДОГОВОР ПОДРЯДА; САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА»

II. Самовольная постройка
1. Квалификация объекта как самовольной постройки.
2. Порядок принудительного сноса. Проблема исполнения решений о сносе.
3. Иск о сносе: истец, ответчик, исковая давность. Иски соседей о сносе.
4. Проблема «захода» на чужую землю при строительстве.
5. Легализация самовольной постройки в судебном порядке. Постройка,
возведенная на чужой земле. Постройка, возведенная на своей земле без разрешения на строительство.

1. Причины и основные этапы подготовки концепции реформы ГК РФ и
законопроекта о внесении изменений в части 1, 2, 3 и 4 ГК РФ. Текущее состояние проекта. Дальнейшие перспективы изменения гражданского и смежного (земельного, о нотариате, об ипотеке, о регистрации юридических лиц, о
хозяйственных обществах и т.п.) законодательства. Особенности введения в
действие новых положений ГК РФ.
2. Новеллы общих положений ГК РФ о сделках (форма, оспаривание, условные сделки и т.п.), исковой давности (новые сроки давности и метод исчисления). Новые правила о государственной регистрации прав. Извещения о юридически значимых событиях.
3. Новеллы корпоративного права. Собрания участников как юридические
факты. Оспаривание собраний. Новая система коммерческих юридических лиц
(упразднение обществ с дополнительной ответственностью, закрытых акционерных обществ). Корпоративные договоры. Защита корпоративных прав путем
восстановления корпоративного контроля. Особенность защиты прав на бездокументарные ценные бумаги. Новая система некоммерческих юридических лиц.
4. Новеллы вещного права. Система новых вещных прав. Новое в регулировании права собственности на недвижимое имущество. Концепция единой недвижимой вещи (здание и земельный участок). Новеллы в регулировании права
Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, начальсобственности на помещение. Общая собственность.
ник Управления частного права ВАС РФ, член рабочей группы по подготовке Концепции
Владение и его защита. Особенность посессорного процесса в суде. Послед- реформирования гражданского законодательства при Совете по кодификации гражданствия удовлетворения иска о защите владения. Соотношение защиты владения ского законодательства при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 2 ноября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
и защиты права собственности.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Основные положения о новых ограниченных вещных правах (право застройки
Стоимость семинара: 5500 руб.
(суперфиций), право постоянного землевладения (эмфитевзис), право личного
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 3500 руб.
пользовладения (узуфрукт), право вещных выдач, независимая ипотека, право

I. Поручительство
1. Договор поручительства. Обязательства, обеспечиваемые поручительством. Существенные условия договора поручительства. Содержание и обязанности поручителя. Предварительный договор поручительства. Условное поручительство. Природа обязательства поручителя перед кредитором. Участие
должника в договоре поручительства. Проблема незнания должника о выдаче
поручительства за него. Злоупотребления, допускаемые при заключении договоров поручительства. Проблемы подсудности при вовлечении поручителя в отношения должника и кредитора.
2. Исполнение обязательства поручителя. Проблема квалификации требования поручителя, исполнившего обязательство, к должнику (регресс, суброгация). Позиция ВАС РФ по этому вопросу. Проблема сохранения иного обеспечения в отношении поручителя, исполнившего обязательства.
3. Изменение обязательств, обеспеченных поручительством, и сохранение
поручительства. Поручительство при расторжении обеспеченного договора. Поручительство и недействительность обеспеченной сделки.
4. Сопоручительство: квалификация требований поручителей друг к другу и
к должнику.
Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, началь5. Смерть, реорганизация, ликвидация должника или поручителя как об- ник Управления частного права ВАС РФ, член рабочей группы по подготовке Концепции
стоятельства, влияющие на поручительство.
6. Комментарий к положениям Постановления Пленума ВАС РФ № 42 от реформирования гражданского законодательства при Совете по кодификации граждан12.07.2012 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручи- ского законодательства при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 3 ноября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
тельством» и правовым позициям Президиума ВАС по делам, связанным с поМесто проведения: уточнить при регистрации.
ручительством.
Стоимость семинара: 5000 руб.
II. Банковская гарантия
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2500 руб.
Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об от-

I. Споры из договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии
1. Практика арбитражных судов по преддоговорным спорам в сфере энергоснабжения. Заключение договоров энергоснабжения, продажи электрической энергии. Обязанность гарантирующего поставщика заключить договор.
Злоупотребление доминирующим положением при заключении договоров
энергоснабжения.
2. Изменение договора продажи электрической энергии. Правило «закон и
договор» в электроэнергетике.
3. Плата по договору энергоснабжения. «Договорное» и фактическое количество энергии, мощности. Порядок расчетов. Ответственность за невнесение
предоплаты.
Лектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, главный консуль4. Оспаривание актов об установлении тарифов. Расчеты в отсутствие тарифа. тант Управления частного права Высшего арбитражного суда Российской Федерации, магистр частного права.
5. Бездоговорное и безучетное потребление.
Дата проведения: 30 ноября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
6. Ответственность за нарушение обязательств из договора энергоснабжеМесто проведения: уточнить при регистрации.
ния, купли-продажи электрической энергии.
Стоимость семинара: 5500 руб.
7. Поставка энергии для нужд ЖКХ. «Выпадающие доходы». Преобразование
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 3500 руб.

I. Практика арбитражных судов по спорам из договоров подряда
1. Практические проблемы квалификации договора подряда, строительного подряда. Подрядная модель строительства в Постановлении Пленума ВАС
РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем».
2. Заключение договора подряда. Описание существенных условий. СоглаЛектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, главный консульсование сроков выполнения работ.
3. Оспаривание договора подряда как незаключенного. Проблема «неза- тант Управления частного права Высшего арбитражного суда Российской Федеключенных» сделок в практике арбитражных судов. Виды незаключенности: со- рации, магистр частного права.
Дата проведения: 1 декабря с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
держательная (подряд, поставка) и формальная (долгосрочная аренда недвижиМесто проведения: уточнить при регистрации.
мости). Расчеты из незаключенного договора подряда. Исковая давность.
Стоимость семинара: 5000 руб.
4. Дополнительные работы в подряде.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2500 руб.
5. Ответственность подрядчика.
Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
О ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Часть 2

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.
В этом номере мы рассмотрим методы определения цен сделок для целей
налогообложения
В ст. 105.7 НК РФ установлены пять методов, которые ФНС вправе использовать при проведении налогового контроля цен:
— метод сопоставимой рыночной цены;
— метод цены последующей реализации;
— затратный метод;
— метод сопоставимой рентабельности;
— метод распределения прибыли.
Следует отметить, что налогоплательщики при заключении сделок не обязаны
руководствоваться указанными методами для обоснования своей политики ценообразования в целях, не предусмотренных Кодексом (п. 12 ст. 105.7 НК РФ).
Согласно рекомендациям ОЭСР при выборе метода определения трансфертных цен налогоплательщики и налоговые органы должны исходить из относительных преимуществ и недостатков каждого метода, уместности рассматриваемого метода с учетом сущности контролируемой сделки (устанавливается в
рамках анализа сопоставимостей) и доступности достаточно надежной информации по сопоставимым сделкам и компаниям.

Ведущая рубрики
Л.А. МАХРОВА,
начальник отдела налогообложения
юридических лиц
Управления ФНС России
по Красноярскому краю

роны рассматриваемой сделки, то есть продавца или покупателя).
Что это означает?
Это означает, что соответствие цены в анализируемой сделке (которая вызывает у нас вопросы) рыночной цене осуществляется на основании сопоставления валовой рентабельности (затрат или продаж, зависит от метода) лица,
являющегося стороной анализируемой сделки, с интервалом валовой рентабельности в сопоставимых сделках, который определяется в порядке ст. 105.8
НК РФ.
В то же время буквальное прочтение п. 1 ст. 105.10 НК РФ позволяет говорить, что при применении метода последующей реализации валовую рентабельность продаж требуется определять по каждой контролируемой сделке, а
не по результатам деятельности за отчетный период.
Стороной же сделки, осуществляющей «рутинные» функции, является та сторона, которая не владеет значительными нематериальными активами и не
принимает существенных рисков. Важность определения стороны сделки, выполняющей «рутинные» и «нерутинные» функции, заключается в том, что наличие дополнительных рисков и нематериальных активов может оказывать существенное влияние на уровень его валовой рентабельности.

Затратный метод
Если объектом анализа является производитель, то правильнее применять
Метод сопоставимой рыночной цены
затратный метод. Его проще всего использовать для определения трансфертМетод сопоставимой рыночной цены считается наиболее точным для опреде- ных цен по контролируемым сделкам при производстве (сборке) полуфабрикаления рыночной цены сделки. Он применяется в случае, если сделки между не- тов или оказании услуг, в том числе НИОКР.
зависимыми и зависимыми организациями признаются сопоставимыми. Сделка признается сопоставимой, если:
а) различия между сделками и организациями не влияют на рыночную цену;
б) для устранения небольших различий могут быть применены соответствующие корректировки.
На практике, и это подтверждает как российский, так и международный опыт,
крайне сложно найти достаточно надежные «внешние сопоставимости», то есть
сопоставимые сделки между независимыми компаниями, различия которых с
контролируемой сделкой между взаимозависимыми компаниями не оказывали
бы существенного влияния при определении рыночной цены.
Поэтому в реальности с высокой степенью достоверности этот метод может
использоваться только в относительно простых случаях.
Например, когда:
1) есть возможность использовать так называемые внутренние сопоставимости;
2) предметом контролируемой сделки являются сырьевые товары, сельскохозяйственная продукция, основная химическая продукция, финансовые продукты (например, процентные ставки).
В первом случае под внутренними сопоставимостями понимаются сделки расРыночная цена складывается из затрат на производство продукции или
сматриваемой компании, когда предмет сделки (товары, работы, услуги), кото- оказание услуг контролируемой стороной и надбавки валовой прибыли
рый является идентичным (в крайнем случае — однородным) реализуется не (другими словами — валовой рентабельности затрат), характерной в сопотолько зависимым, но и независимым контрагентам на сопоставимых коммер- ставимых сделках.
ческих и/или финансовых условиях.
Таким образом, первоначальной целью анализа является расчет рыночного
Обратите внимание!
интервала валовой рентабельности затрат по сделкам между независимыми
В действующей редакции Кодекса при наличии у налогоплательщика внутрен- организациями. Затем на основании данных о себестоимости производства
них сопоставимых сделок (хотя бы даже и одной единственной) ФНС не вправе продукции проверяемой компании и рассчитанной валовой рентабельности заприменять другой метод, как бы нам этого ни хотелось.
трат определяется рыночная цена по сделке между зависимыми компаниями.
В другом случае предметом сделки являются товары, в отношении которых могут использоваться надежные источники информации, например таПример:
кие, как биржевые котировки на товары, данные информационно-ценовых
агентств о ценах (интервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) (п. 7 ст. 105.7НК РФ), индикативные процентные ставки (например, MOSPRIME, MOSIBOR — две основные российские межбанковские процентные ставки, по которым российские банки готовы предоставлять срочные
межбанковские кредиты в рублях).
Конечно, сопоставить сделки между зависимыми и независимыми организациями так, чтобы не возникло отклонений, оказывающих значительное влияние
на цену, крайне сложно. Поэтому на практике во многих случаях применяются
другие методы.
Метод цены последующей реализации
Если по итогам функционального анализа удается установить, что стороны
осуществляют «рутинные» функции, то рекомендуется использовать затратный
метод или метод цены последующей реализации (в зависимости от выбора сто-
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Выручка независимого производителя — 220 рублей.
Себестоимость производства продукции — 200 рублей.
Валовая прибыль — 20 рублей.
Надбавка валовой прибыли = 20 / 200 = 10%.

Выручка компании-дистрибьютора — 200 рублей.
Цена приобретения товаров — 120 рублей.
Валовая прибыль — 80 рублей.
Валовая рентабельность = 80 / 200 = 40%.

Себестоимость производства продукции — 170 рублей.
Надбавка валовой прибыли сопоставимой компании — 10%.
Трансфертная цена = 170 + (170 х 10%) = 187 рублей.

Цена перепродажи — 100 рублей.
Валовая рентабельность сопоставимой компании — 40%.
Трансфертная цена = 100 – (100 х 40%) = 60 рублей.

Основной трудностью при применении затратного метода является то, что не
всегда удается достаточно корректно определить прямые затраты и косвенные
издержки компании-производителя, а также найти источники с достаточно детальной информацией по сопоставимым сделкам.
Для устранения подобных расхождений потребуется применение корректировок, что на практике может являться труднореализуемым ввиду отсутствия соответствующей информации.
Метод последующей реализации
Метод цены последующей реализации используется в том случае, если объектом анализа является компания-перепродавец (дистрибьютор). Этот метод
проще всего применять в том случае, если перепродавец не добавляет существенной стоимости к продукции. Более того, в подобной ситуации этот метод
является приоритетным.

При использовании данного метода анализ направлен на установление рыночного интервала валовой рентабельности продаж (то есть отношение валовой
прибыли к выручке) при перепродаже продукции независимым дистрибьютором
какому-либо клиенту. В дальнейшем, зная цену, по которой рассматриваемая
компания-дистрибьютор перепродает продукцию, приобретенную у материнской компании, своим клиентам, и рассчитанный уровень валовой рентабельности, мы можем определить уровень трансфертной цены.
Пример:

В отличие от метода сопоставимых рыночных цен при использовании метода
цены последующей реализации предъявляются менее жесткие требования к
сопоставимости предмета сделки, поскольку акцент делается на анализе валовой рентабельности сделок.
Сложности при применении метода цены последующей реализации возникают в том случае, если перепродавец использует довольно ценные, а возможно, и уникальные нематериальные активы, имеет эксклюзивную лицензию,
участвует в развитии и продвижении торговой марки, добавляет значительную
стоимость к продукции.
Поэтому на практике данный метод наилучшим образом может применяться
в отношении компаний, занимающихся перепродажей продукции независимой
компании, но не добавляющих значительную стоимость к реализуемой продукции, так как это может значительно влиять на стоимость конечной продукции
компании (следовательно, и на уровень валовой рентабельности) вне зависимости от цены приобретенных товаров (работ, услуг).
Метод сопоставимой рентабельности
Это самый популярной метод применения не только в международной практике, но, можно сказать, и в российской.
На самом деле принцип расчета соответствия цен, примененной в анализируемой сделке, рыночному интервалу согласно методу сопоставимой рентабельности похож с предыдущими методами. Я имею в виду метод последующей
реализации и затратный.
Принципиальная разница лишь заключается в следующем:
1. Используется показатель операционной (не валовой) рентабельности, взвешенный относительно соответствующей базы, — затраты, выручка, активы.
В Налоговом кодексе не содержится понятия «операционная рентабельность»,
однако это означает, что для расчета используется прибыль от продаж, а не валовая прибыль.
2. В качестве сопоставимостей для расчета рыночного интервала могут использоваться данные о рентабельности компаний, осуществляющих сопоставимую деятельность, функции, риски.
Одной из сильных сторон метода сопоставимой рентабельности является тот
факт, что используемые показатели рентабельности на основе операционной
прибыли менее чувствительны к различиям:
1) в сопоставляемых сделках, чем цена, используемая при методе сопоставимой рыночной цены;
2) в функциях сторон контролируемой и неконтролируемой сделок, чем валовая рентабельность.
Отбор информации об организациях для расчета интервала рентабельности
может производиться при соблюдении ряда условий:
а) организации осуществляют сопоставимую деятельность, функции и риски.
Определяется это на основании ОКВЭД и иных, в том числе международных
классификаторов. Недостатки ОКВЭД всем хорошо известны, поэтому при построении выборки компаний для расчета интервала рентабельности необходим
критический анализ компаний на основе любых общедоступных источников информации, подтверждающих, что они осуществляют заявленную деятельность
на практике;
б) чистые активы организации не должны быть отрицательными по состоянию
на 31 декабря последнего года, за который рассчитывается рентабельность;
в) организации не имеют убытков от продаж более чем в одном году из нескольких лет, за которые рассчитывается рентабельность для интервала.
Таким образом, необходимо ориентироваться на деятельность наиболее стабильных компаний, которые вышли на развитую стадию осуществления деятельности. В конечно итоге это является подтверждением того, что коммерческая деятельность должна приносить прибыль;
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г) организации, которые попадают в выборку, должны быть независимыми, то
есть организация не должна участвовать в другой организации с долей участия
более 25%.
Это требование направлено на то, чтобы результаты контролируемой сделки
сравнивались с результатами деятельности независимых организаций и, следовательно, цены заключенных ими сделок и их результаты сформировались не
в результате других трансфертных сделок.
Теперь про показатели рентабельности, которые можно использовать в соответствии с действующим законодательством.
В Кодексе не определен для целей использования метода сопоставимой рентабельности какой-либо один универсальный показатель рентабельности, так
как значениям и тенденциям показателей рентабельности характерна отраслевая специфика.
Выбор показателя рентабельности зависит от ряда факторов, в частности от
вида деятельности рассматриваемой стороны, надежности и доступности данных о сопоставимых по функциям независимых компаниях и от того, насколько
тот или иной показатель способен объективно отразить уровень вознаграждения компании по контролируемой сделке.
Рентабельность затрат
Рентабельность затрат (окупаемость издержек) рассчитывается как отношение суммы прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходов, связанных с продажей
товаров (работ, услуг).
Этот показатель целесообразно использовать в случаях, когда рассматриваемая сторона контролируемой сделки выполняет производственные функции
или оказывает какие-либо услуги.
Следует отметить, что в международной практике популярен такой показатель, как коэффициент Бэрри (Berry Ratio). В Кодексе он как рентабельность
коммерческих и управленческих расходов, связанных с продажей товаров (работ, услуг).
Рассчитывается как отношение валовой прибыли к операционным расходам.
Коэффициент Бэрри может быть полезен при анализе посреднических сделок,
когда рассматриваемое предприятие покупает товары у одного зависимого
лица и перепродает их другому зависимому лицу.
Рентабельность продаж
При рассмотрении контролируемых сделок предприятий, имеющих большую
долю ликвидных активов (торговые компании, финансовые организации), целесообразно использовать рентабельность продаж.
Определяется как отношение прибыли от продаж к выручке от продаж, исчисленной без учета акцизов и НДС.
Данный показатель необходимо использовать, чтобы определить рыночную
цену закупок от зависимого предприятия для последующей реализации независимым предприятиям.
При этом величина выручки от реализации в знаменателе должна быть величиной последующей реализации продукции, приобретенной в результате
именно рассматриваемой контролируемой сделки. Таким образом, величина
выручки от реализации продукции, приобретенной рассматриваемым предприятием в результате каких-либо неконтролируемых сделок с независимыми
предприятиями, не должна включаться в указанную базу и, следовательно, не
должна влиять на показатель рентабельности. Это необходимый уровень сегментации, который позволяет провести более точной анализ рентабельности
рассматриваемого предприятия с сопоставимыми предприятиями.
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Однако пока есть одно «но». Согласно п. 1 ст. 105.12 НК РФ показатели рентабельности рассчитываются у совершившего анализируемую сделку лица не по
каждой такой сделке, а в целом по результатам деятельности, тогда как интервал рентабельности для сопоставления должен рассчитываться по сопоставимым сделкам, а не по результатам деятельности сопоставимых организаций.
Это требование фактически противоречит нормам ст. 105.12НК РФ, где говорится, что метод сопоставимой рентабельности применяется тогда, когда отсутствует или недостаточно информации, на основании которой можно сделать
вывод о наличии необходимой степени сопоставимости коммерческих и/или
финансовых условий сопоставляемых сделок, в связи с чем нельзя применить
предыдущие методы.
Надеюсь, это будет учтено в предполагаемых поправках, вносимых в Кодекс,
иначе это может породить множество споров о порядке применения вышеуказанного метода.
Метод распределения прибыли
В случае если на цену сделки влияют какие-либо уникальные нематериальные активы (НИОКР, ноу-хау, эксклюзивные патенты), стороны сделки несут
значительные риски (в особенности инвестиционные) или деятельность сторон
сильно взаимосвязана и результаты этой деятельности не могут быть оценены
по отдельности, рекомендуется использовать метод распределения прибыли
по сделке.
Согласно этому методу прибыль или убыток, полученные взаимозависимыми
компаниями от контролируемой сделки, распределяются между этими компаниями в соответствии с их вкладом в эту совместную прибыль.
Существует две разновидности указанного метода: анализ участия и остаточный анализ.
Анализ участия предусматривает распределение прибыли по контролируемой
сделке на основании объема функций, выполняемых каждой стороной, исходя
из соответствующих данных о независимых компаниях.
Проведение анализа участия включает в себя следующие действия:
1. Рассчитывается объединенная чистая прибыль.
2. Проводится анализ функций, выполняемых каждой из сторон сделки.
3. Определяется относительная (добавленная) стоимость.
4. Исследуются имеющиеся в распоряжении налоговых органов и налогоплательщика внешние данные о независимых компаниях.
5. Устанавливается процент распределения прибыли.
В свою очередь, остаточный анализ состоит из двух этапов.
В ходе первого этапа, используя прочие методы определения трансфертных цен,
осуществляется отнесение прибыли на каждую обычную функцию, осуществляемую в каждой взаимозависимой компании. Например, сбытовая функция — метод
цены последующей реализации, производственная функция — затратный метод.
На втором этапе остаточная нераспределенная прибыль распределяется
между сторонами сделки согласно анализу участия.
В качестве базы, которая берется при распределении совместной прибыли,
ОЭСР отдает предпочтение объективным показателям, таким как затраты, активы или иное значимое участие каждой из сторон в сделке.
Безусловным преимуществом метода распределения прибыли является то,
что он, в принципе, предоставляет возможность учета специальных, возможно,
уникальных фактов и обстоятельств деятельности взаимозависимых компаний,
которые могут не иметь место в деятельности независимых компаний. Соответственно в гораздо меньшей степени используется информация о независимых
предприятиях.
Следует отметить, что оба метода определения трансфертных цен на основе
прибыльности сделок являются абсолютно новыми как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов в Российской Федерации. Поэтому наработка
соответствующей практики потребует значительного времени.
Исходя из зарубежной практики, налоговые органы сталкиваются с проблемой доступа к информации от зарубежных аффилированных лиц, участвующих в
контролируемой сделке, особенно в случаях, когда аффилированная структура
является сестринской компанией, а не дочерней компанией проверяемого налогоплательщика. Соответственно, в зависимости от определений, заложенных
в национальном законодательстве, сестринские компании могут не подпадать
под определение взаимозависимости и, следовательно, не возникают правовые основания для представления соответствующей документации, необходимой для качественного распределения совместной прибыли.
Кроме того, для определения совместной прибыли, затрат, активов всех взаимозависимых предприятий, участвующих в контролируемой сделке, необходимо приведение бухгалтерских книг и записей к единой основе, что потребует
значительных корректировок.

Рентабельность активов
Следующий показатель — это рентабельность активов. Рассчитывается как
отношение прибыли от продаж к текущей рыночной стоимости активов (внеоборотных и оборотных), прямо или косвенно используемых в анализируемой
сделке.
В отсутствие необходимой информации о текущей рыночной стоимости активов может определяться на основании данных бухгалтерского учета.
Предполагается, что показатель рентабельности активов можно будет использовать в отношении предприятий технологических отраслей, отличающихся
высокой капиталоемкостью и, соответственно, имеющих высокие инвестиционные риски. Фактически этот показатель характеризует общеэкономическую
эффективность использования ресурсов предприятия.
Таким образом, метод сопоставимой рентабельности, в некотором роде,
представляет собой не один, а три метода определения трансфертных цен, в
зависимости от обстоятельств дела и того, относительно какой базы взвешивается прибыль (выручка от реализации, затраты или активы).
В следующем номере будут рассмотрены вопросы налогового контроСледует сказать, что именно метод сопоставимой рентабельности является
ля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, а
практическим решением в случаях, когда есть существенные различия между также порядок заключения соглашений о ценообразовании для целей наконтролируемыми сделками и сделками между независимыми компаниями.
логообложения.

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.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Накануне 1 сентября мы предложили читателям газеты «Правовое обозрение»
поразмышлять на тему платного образования и спросили: «Готовы ли Вы платить
за среднее образование?».
Свое мнение по этому поводу все желающие могли выразить на сайте компании
«ИСКРА» www.uckpa.ru. Всего в опросе приняли участие 150 человек. Подавляющее большинство категорически против введения в России платного среднего
образования (106 человек). 14 человек признались, что согласны оплачивать
обучение детей при условии, что оно будет качественным, и 30 человек считают,
что у родителей должен быть выбор: платить или не платить за среднее образование своего ребенка.
Поздравляем победителей рубрики «Интеллектуальный переполох»,
правильно ответивших на кроссворд, опубликованный в газете «Правовое обозрение» № 7:

В осеннем номере газеты мы предлагаем Вам
ответить на тематический вопрос:

«Как Вы боретесь с осенней хандрой?»
Варианты ответов, как всегда, на сайте компании «ИСКРА» www.искра.ru, а также в социальной сети «ВКонтакте». Нам важно Ваше мнение!
Итоги опроса читайте в следующем номере
газеты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Олег БЕЛОНОЖКОВ, специалист ОИТ, КраМЗ;
Ольга КУДИНА, главный юрисконсульт филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Татьяна КОЗИЙ, специалист ОИТ, КраМЗ;
Ольга СОБОЛЕВА, ООО «Втормет-Бугач»;
Наталья ПОНОМАРЕВА, Татьяна ИЛЬЮКОВА, Роман БАКА, Елена АЗИЗОВА,
Вера ЛАГУТИНА, специалист ОИТ КраМЗ;
ООО «Втормет-Бугач»;
Н.Ф. ЛОПАРЕВА, специалист ОИТ, КраМЗ;
Бухгалтерия ОАО «ВЕАГП», г. Минусинск;
Елена ШИШКИНА, менеджер планово-бюджетного отдела ООО «КраМЗ»;
Наталья ЛЯМИНА, юрисконсульт МБУ «Горспортсооружения», г. Минусинск.
Екатерина ТИХАНСКАЯ, бухгалтер ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской
железной дороге;
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд Евгении ЗАРЕЦКОЙ, студентки 4-го курса учетно-экономического факультета КГТЭИ.
Внимание! Ответы принимаются после 10 октября!
Желаем успехов!

Кроссворд «Бухгалтер должен знать все»

1. Сумма всех хозяйственных операций,
произведенных по данному счету за текущий месяц.
2. В хозяйственной практике выраженная
в денежной форме потеря, уменьшение
материальныx и денежных ресурсов, принадлежащих физическим или юридическим
лицам.
3. В 1498 году император Священной Римской империи Максимилиан I впервые применил данное слово (для определения профессии), назначив Христофора Штехера на
новую для тех времен должность.
4. Долгосрочная аренда основных средств.
5. Денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении действующего законодательства,
договоров или определенныx правил.
6. Она может быть дебиторской или кредиторской.
7. Юридическое или физическое лицо, заинтересованное в информации о результатах деятельности организации.
8. Недостаток товарно-материальных ценностей и денежных средств по результатам
инвентаризации.
9. Научно обоснованный процесс разработки текущих норм и нормативов
труда, расходов затрат, материально
производственных запасов, естественныx
потерь.
10. Вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы.
11. Правая сторона бухгалтерского счета.
12. Часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая материальные и нематериальные ценности, принадлежащие предприятию, в денежном выражении, их состав
и размещение.
13. Не являющиеся государственными
секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией,
управлением, финансами, разглашение
(передача, утечка) которых может нанести
ущерб организации.
14. Способ определения себестоимости
продукции или услуги, а также себестоимости производственных ресурсов.
15. Основоположник бухгалтерского учета.
16. Передаточная подпись на ценной бумаге, векселе, чеке, коносаменте, удостоверяющая переход прав по этому документу
к другому лицу.
17. Процесс, осуществляемый для проверки соответствия фактического наличия
имущества и состояния финансовых требований и обязательств данным бухгалтерского учета.

В выделенных клетках: упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательств
организации и их изменениях (движении денежных средств) путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ИНКУБАТОР УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
О необходимости диверсификации экономики, создании новых рабочих мест, развитии малого
бизнеса неустанно повторяют представители всех уровней власти. Однако не каждый решится
вложить свои средства в собственный бизнес, не будучи уверенным в его жизнеспособности. Однако для тех, кто готов рискнуть, для активных, целеустремленных и инициативных представителей малого бизнеса в Красноярске есть отличная возможность начать свое дело, при этом
получить весомую государственную поддержку. Речь идет о бизнес-инкубаторах, в которых помогают «проклюнуться» всем хорошим бизнес-проектам.
нации проектов по формированию и развитию
кластеров на территории города Красноярска.
Кластерный принцип взаимодействия обеспечивает экономический рост в тех
отраслях, которые входят в этот кластер.

Итак, на сегодняшний день в краевой столице действуют три бизнес-инкубатора:
Краевой инновационный, Городской инновационный и Городской правобережный.
Кстати, Городской правобережный бизнес-инкубатор был открыт совсем недавно — в ноябре 2011 года. И открыт он не для количества, а специально для
поддержки производственных проектов.
«Производственный бизнес нуждается в опеке, особенно на первых порах. Конечно, в дальнейшем, после выхода на плановую мощность, эти предприятия в состоянии заботиться о себе сами. Поэтому ориентация бизнес-инкубатора производственная, — объясняет руководитель Правобережного бизнес-инкубатора
Константин ТОКМИН. — Вместе с тем инкубатор открыт и для проектов, направленных на сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, распределение
электроэнергии, газа и воды.
Исторически на правобережье сложилась производственная инфраструктура,
расположено большинство базовых предприятий города (Красмаш, Цветмет,
«Красшина», «Красфарма» и другие). Однако до настоящего времени малый бизнес в городе Красноярске очень плохо представлен в сфере производственной
и обрабатывающей промышленности. В связи с этим департаментом экономики
администрации города Красноярска было принято решение о создании бизнесинкубатора. Важность этого подчеркивают и представители крупных производственных компаний города.
Не случайно выбрано и месторасположение Правобережного бизнесинкубатора — пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 39. Район кинотеатра
«Спутник» к тому же является центром правобережья Красноярска, неподалеку
расположены ведущие вузы СибГАУ и Институт цветных металлов и материаловедения СФУ.
Что дает бизнес-инкубатор?
Начинающие предприниматели могут размещаться в бизнес-инкубаторе на
срок до трех лет, где им оказывают несколько видов услуг. Во-первых, предоставляют в пользование офисные помещения, оборудованные современной компьютерной техникой, оргтехникой, телефоном и выходом в Интернет. Рабочие места
организованы с применением технологии виртуализации. Это сказывается на
удобстве обслуживания техники, пониженного энергопотребления. Резидентам
бизнес-инкубатора также бесплатно предоставляется бухгалтерское и юридическое сопровождение.
Во-вторых, осуществляется взаимодействие с вузами по привлечению экспертов к деятельности бизнес-инкубатора.
В-третьих, бизнес-инкубатор взаимодействует с кредитными и лизинговыми
организациями по вопросам льготного финансирования проектов. По словам
Константина Токмина, уже
сейчас обращаются потенциальные инвесторы, готовые инвестировать в перспективные
проекты.
Кроме того, на базе бизнесинкубатора функционирует
Центр кластерного развития,
который занимается разработкой механизмов кластерного
взаимодействия, содействием
принятию решений и коорди-

Как попасть под «крыло»?
Нужно принять участие и победить в конкурсе. Для этого фирма, со времени
регистрации которой прошло не более одного года, должна представить собственный бизнес-план. Чтобы успешно пройти конкурсный отбор, бизнес-план
должен быть перспективным, а его конечный продукт — конкурентоспособным.
Кроме того, он должен соответствовать приоритетам социально-экономического
развития Красноярска. Но не допустят к участию в конкурсе даже при наличии
идеально проработанного бизнес-плана предпринимателей из таких отраслей,
как финансы, строительство, адвокатура, медицина, торговля, добыча полезных
ископаемых.
Плюс конкурса — его открытость, участие в нем могут принять все желающие.
И, как отмечают в бизнес-инкубаторе, совсем не обязательно ждать, когда будет
объявлено о приеме конкурсных заявок. С хорошими идеями и проработанными
бизнес-проектами можно смело обращаться в любое время. Конкурсы проходят
регулярно. Обратите внимание: на данный момент как раз есть четыре свободных офиса.
Основные документы для участия в конкурсе: качественно подготовленный
бизнес-план, документы, оформляемые при регистрации юрлица (выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, учредительные документы), и заявка.
Самое главное — это то, что конкурс нефинансовый. Для участников конкурса
установлено четыре критерия:
• качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами (конкурентами);
• качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий
развития;
• прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест;
• срок окупаемости проекта.
Константин ТОКМИН: «Уникальность нашего инкубатора заключается в том, что
мы оказываем поддержку предприятиям, которые занимаются производством.
Производство продукции всегда является основой любой экономики. Таким образом, помогая бизнесу на начальных стадиях развития, мы предлагаем основу
для создания рабочих мест и, как следствие, для налоговых отчислений во все
уровни бюджета».
Несмотря на то что Правобережный бизнес-инкубатор действует менее года,
уже есть успешные примеры господдержки начинающих предпринимателей. Две
компании досрочно вышли из бизнес-инкубатора по причине того, что экономия
на содержании офиса за определенный период времени и одновременно организация производственного участка позволили арендовать офис уже рядом с производственными мощностями.
За прошедший период было подано 25 заявок и по результатам проведения
конкурсов было заключено 8 договоров.
Первый бизнес-инкубатор появился в США в 1959 году. Люди, оставшиеся без работы, открыли свои предприятия в пустующих после кризиса
помещениях фабрик. Опыт оказался успешным. В 1985 году в мире действовало около 70 бизнес-инкубаторов, а сейчас — более 1500.

Константин Токмин, руководитель Правобережного бизнесинкубатора:
— Применение СПС КонсультантПлюс в моей работе носит систематический
характер: регулярно встречаются проблемные вопросы из области бухгалтерского
учета, налогообложения, а также применения нормативных правовых актов, когда
невозможно обойтись без разъясняющих документов.
СПС КонсультантПлюс содержит достаточно полный набор документов для получения исчерпывающих ответов на вопросы. К тому же удобным является механизм автоматизированного контроля изменений в документе.

Роман Болтов, директор Центра содействия малому и среднему предпринимательству:

— Справочно-правовая система КонсультантПлюс — один из лучших сборников нормативных актов и законов России со всеми нововведениями и последними обновлениями. Безусловно, у него есть сильные конкуренты, но в профессиональной среде это название уже стало нарицательным. Достаточно
вспомнить такие слова, как ксерокс, скотч, джип, — за ними скрывается успех
одноименных компаний, которые смогли полностью завладеть лояльностью
потребителя. И КонсультантПлюс — одна из таких компаний.

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.

Семинары-тренинги в октябре
Дата

Время

Тема

Дата

Время

Тема
«Учет автотранспорта: первичка, шины,

2 октября 2012 г. 10.00 – 13.00 «Учет автотранспорта: первичка, шины,
ремонт, топливо и страховка»

16 октября 2012 г.

10.00 – 13.00 ремонт, топливо и страховка»

иностранный работник:
4 октября 2012 г. 14.00 – 17.00 «Безвизовый»
нанимаем без штрафов»

18 октября 2012 г.

иностранный работник:
14.00 – 17.00 «Безвизовый»
нанимаем без штрафов»

пособия: от больничного
9 октября 2012 г. 10.00 – 13.00 «Социальные
листка до выплаты работнику»

23 октября 2012 г.

пособия: от больничного
10.00– 13.00 «Социальные
листка до выплаты работнику»

11 октября 2012 г. 14.00 – 17.00 «Налог на прибыль: простые решения

25 октября 2012 г.

14.00 – 17.00 «Налог на прибыль: простые решения

сложных вопросов»

сложных вопросов»

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 компании «ИСКРА»!
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией

3 октября 2012 г.

14.00 – 17.00

18 октября 2012 г.

10.00 – 13.00

Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

10 октября 2012 г.

14.00 – 17.30

Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

24 октября 2012 г.

14.00 – 18.00

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

16 октября 2012 г.

14.00 – 17.30

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

23 октября 2012 г.

10.00 – 14.00

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

9 октября 2012 г.

14.00 – 17.30

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

17 октября 2012 г.

14.00 – 18.00

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

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

31 октября 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

СПЕЦКУРСЫ

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

3 октября 2012 г.

10.00 – 12.00

25 октября 2012 г.

10.00 – 12.00

В программе спецкурса:

— 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

«Бухгалтерский и налоговый учет и
отчетность для ИП в 2012–2013 годах»

10 октября 2012 г.

10.00 – 12.00

Поиск и изучение документов по теме. Приемы
эффективной работы с правовой информацией

Спецкурс для специалистов-кадровиков
«Актуальные вопросы применения
трудового законодательства в 2012 году»

11 октября 2012 г.

10.00 – 12.00

Поиск и изучение документов по теме. Приемы
эффективной работы с правовой информацией

Спецкурс для бухгалтера
«Актуальные вопросы
оплаты труда в бюджетных
организациях»

17 октября 2012 г.

10.00 – 12.00

Поиск и изучение документов по теме. Приемы
эффективной работы с правовой информацией

Спецкурс для юриста
«Договор присоединения.
Проблема несправедливых
договорных отношений»

24 октября 2012 г.

10.00 – 12.00

Поиск и изучение документов по теме. Приемы
эффективной работы с правовой информацией

С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2-918-123.
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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