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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Какие задачи сегодня стоят перед краевым фондом науки? С какими трудностями сталкиваются отечественные ученые? Без каких
качеств не может состояться настоящего профессионала? Об этом и
многом другом читайте в интервью с исполнительным директором КГАУ
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности» Андреем Анатольевичем ИПТЫШЕВЫМ

С Новым
годом!
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В НОВЫЙ ГОД —
С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!
Новый год сулит каждому новые перспективы. Кто-то планирует запустить новое производство. Кто-то собирается вступить во взрослую жизнь, обзавестись потомством.
У нашей компании впереди много новых проектов и планов, разработка и внедрение новых
услуг. Наши специалисты работают над этим ежедневно. Расширяя спектр правовых услуг,
в 2013 году мы рады предложить вам уникальные возможности для того, чтобы в разы облегчить вашу повседневную работу с правовой информацией.
Мы предоставляем не только надежный источник справочной правовой
информации КонсультантПлюс, но и качественный сервис по ее сопровождению. Специально разработанную программу правовой поддержки клиентов
можно разделить на четыре составляющих компонента: обучающий, печатный,
интерактивный и электронный. Прямая
линия консультаций — уникальная интерактивная услуга, которая позволяет
клиентам «ИСКРЫ» в режиме онлайн
напрямую задать интересующий вопрос. В этом направлении в следующем
году вас ждут полезные новинки.
Анастасия СОКОВА, руководитель
Отдела
информационно-правовой
поддержки клиентов («Горячая линия»):
— Мы совершенствуем наш сервис для вашего удобства. В 2013
году наши клиенты смогут увидеть
специалистов «Горячей линии»: мы
запускаем новую услугу — консультирование с помощью Skype. Преимущества такого вида общения очевидны:
это возможность получить ответ
на интересующий вопрос от эксперта в непринужденной и доверительной обстановке. В режиме реального времени квалифицированные и
опытные специалисты помогут вам
найти ответы на самые сложные и
неоднозначные правовые вопросы.
Сегодня «Горячая линия» состоит из
разнопрофильных консультантов по
следующим отраслям: кадровое делопроизводство, корпоративное право,
гражданский и арбитражный процессы, бухгалтерский учет и налогообложение. Каждую неделю в офисе «Горячей линии» раздается более двухсот
звонков. Понятно, что ознакомиться
с текстом закона может любой желающий, но знать наверняка, как закон «поведет себя в действии», и правильно истолковать его положения
могут только квалифицированные
эксперты. Именно таковыми и являются наши специалисты.
Практические
семинары,
VIPсеминары, бизнес-завтраки и другие
— все это составляющие программы
«Правовой всеобуч «ИСКРЫ». В 2013

году обучающие мероприятия станут
еще более интересными.
Валентина МАРЛИНСКАЯ, руководитель Отдела продаж:
— В новый год мы входим с новыми
возможностями для вас, уважаемые
партнеры. Сегодня наша компания
предлагает различные формы и виды
мероприятий, которые позволяют
повысить эффективность обучения.
Все формы обучения подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный результат при минимальных затратах.
И если раньше нашему клиенту достаточно было просто получить информацию, то теперь он уже хочет
эту информацию детализировать,
подробно изучить и разобраться в
спорных вопросах. Чтобы идти в ногу
со временем, мы постоянно отслеживаем изменения российского законодательства и оперативно реагируем
на каждое важное нововведение.
В 2013 году мы делаем ставку на
вебинары и онлайн-семинары. Такой
формат обучения позволяет клиенту
не только экономить ресурсы финансов и времени, но и расширяет сетку

НЕ ПРОПУСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

тематического наполнения и лекторского состава семинаров. Участие
в данных мероприятиях дает возможность специалистам из любого
региона края своевременно получать
свежую информацию об изменениях в
законодательстве РФ, рекомендации
и консультации лекторов. А участие
в онлайн-семинарах позволит получить информацию по актуальным
вопросам от представителей федеральных органов власти, так сказать
— из первых уст, не покидая пределы
родного города.
Еще одно приоритетное направление в наступающем году — это
бизнес-завтрак с экспертом. Этот
формат обучения появился у нас не
так давно, но уже успел завоевать
признания слушателей. Это очень
удобная форма: узкоспециализированные тематики, небольшая аудитория
до двадцати человек, где за чашкой
кофе у каждого слушателя есть возможность задать свой вопрос лектору и обсудить разные точки зрения
в кругу своих коллег. А темы бизнесзавтрака формируются по вашему
запросу.
Продолжение на стр. 2
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Уважаемые партнеры,
коллеги, друзья!
Примите мои искренние поздравления с Новым, 2013 годом и Рождеством Христовым!
Меняются даты на календаре, появляются новые приоритеты, одни политики
приходят на смену другим, но неизменными
остаются ценности, которые являются
нашей основой во все времена. Это любовь
к близким, дружба, верность и долг. Они придают нам силы, помогают преодолевать
трудности, добиваться решения поставленных задач. От всей души желаю, чтобы в
новом году Вас всегда окружала атмосфера добра, искренности и
взаимопонимания, а поддержка близких придавала силы в преодолении жизненных трудностей.
Новый год для нашей компании – особенный: мы будем отмечать
двадцатилетие деятельности, направленной на укрепление правовых основ региона. Своим «юбилейным» настроением мы хотим поделиться и с Вами. Все это время мы работаем для того, чтобы каждый
Ваш шаг был обеспечен надежной правовой поддержкой. В течение
2013 года Вас ждут 20 ярких событий от «ИСКРЫ». Искренне надеюсь, что наступающий год укрепит нашу дружбу и определит новые
перспективы. Выражаю признательность всем клиентам, которые
связали свою правовую деятельность с нашей компанией.
Пусть этот год принесет в Ваши дома свет, счастье,
улыбки и хорошее настроение!
Крепкого здоровья, душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне Вам и Вашим близким!
С наилучшими пожеланиями,
И.А. Дивногорцев,
Генеральный директор Информационного центра «ИСКРА»

НЮАНСЫ РАСЧЕТА НДС И НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые
и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Российский налоговый курьер», 2012,
№ 20.
В них рассмотрены тонкости расчета НДС и налога на
прибыль при обороте собственных векселей и векселей
третьих лиц, особенности исчисления НДС и налога на
прибыль, если услуги и работы выполняются по госконтракту, а также сложные
вопросы возмещения НДС из бюджета и др.

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Михайлов
Ю.М. «Справочник руководителя организации».
В книге рассмотрены основы налогового, бухгалтерского, экологического, трудового законодательства, а также особенности правового статуса руководителей
организаций различных форм собственности.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Джаарбеков С.М.,
Черник И.Д. «Холдинги и компании с обособленными подразделениями».
В книге проанализированы способы организации и особенности налогообложения территориально распределенного бизнеса.

УДЕРЖАНИЕ НЕУСТОЙКИ

В Путеводитель по договорной работе системы КонсультантПлюс
добавлен раздел «Удержание заказчиком неустойки из суммы, подлежащей
уплате за работы».
В новом разделе 11.3.3 приводятся рекомендации по заключению договора
подряда, а также позиции судов по вопросу о квалификации удержания неустойки.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Образование — это то, что
остается после того, как
забывается все выученное в школе.
Альберт Эйнштейн

В Путеводитель по сделкам включены новые формы документов по договору купли-продажи движимого имущества (основного средства, бывшего
в эксплуатации).
В Путеводителе теперь представлен акт о выявленных скрытых недостатках
основного средства, которым подтверждается факт выявления покупателем
скрытых недостатков основного средства после его ввода в эксплуатацию, и
претензионное письмо покупателя, которое составляется покупателем при выявлении скрытых недостатков основного средства и предъявлении продавцу требования по возвращаемому основному средству.

ВАКАНСИИ
Руководитель группы
(п. Богучаны, г. Кодинск)

Обязанности: сохранение закрепленных за группой клиентов на информационном обслуживании за счет обеспечения качественного сервисного обслуживания;
создания и укрепления личного контакта с клиентами; выполнения профилактических мероприятий по предотвращению отказов клиентов от обслуживания. Руководитель группы организует, планирует и контролирует работу специалистов с целью сохранения закрепленных за группой клиентов.
Требования: м., ж., от 25 лет, в/о, опыт руководящей должности, опытный пользователь ПК, знание методик работы с клиентами, наличие л/а.
Условия: достойная з/п, график работы обсуждается на собеседовании (вахта, командировки, переезд), 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.

Маркетолог

Обязанности: проведение маркетинговых исследований. Разработка, анализ, контроль маркетинговых, рекламных и PR-мероприятий.
Требования: от 25 до 35 лет, высшее образование, пользователь ПК, знание 1С, желателен опыт работы в области PR-проектов, опыт маркетинговых
исследований.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00. Полный социальный пакет, обучение за счет компании, трудоустройство согласно ТК РФ. Белая заработная плата 21 000 рублей. Возможность профессионального и карьерного роста.

Аудитор
Обязанности: консультирование клиентов по вопросам, связанным с проверками организаций.
Требования: женщина, возраст от 27 до 55 лет, в/о, успешный опыт прохождения проверок.
Условия: совместительство, два дня в неделю, з/п 15 000 рублей. Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет, дополнительные льготы (низкопроцентный
заем, абонемент в бассейн, социальные выплаты, корпоративные мероприятия и т.д.).

Продолжение. Начало на стр. 1

Наряду с этими мероприятиями будут проходить и традиционные семинары: практические, практикумы и мастер-классы. Учитывая пожелания наших
клиентов, мы постоянно расширяем лекторский состав. И 2013 год не станет исключением. Наряду с уже известными нашим слушателям лекторами
будут и новые громкие имена, и новые темы семинаров.
Забегая вперед, хочу сказать, что мы подготовили для вас много интересных встреч и приятных сюрпризов. Подробности пока держим в секрете, но
обещаю: вы не разочаруетесь!
Следите за анонсом наших семинаров на сайте www.uckpa.ru.

Все вопросы сотрудничества с нашей компанией вы
можете решить по телефонам «Горячей линии» 2-918-123 и
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный). Записаться на
семинары вы можете через специалиста по сопровождению,
ознакомиться с расписанием семинаров — на нашем сайте
www.искра.ru в разделе «Семинары и обучение», а также в
газете «Правовое обозрение» (стр. 16).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОСТИ
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

В системе КонсультантПлюс в декабре появился новый информационный банк «Путеводитель по трудовым спорам». Он поможет в изучении судебной практики по спорным ситуациям между работниками
и работодателями, в профилактике таких конфликтов и при подготовке к судебным заседаниям. Он
адресован кадровикам, юристам, руководителям, а также бухгалтерам небольших компаний, на которых возложены функции юриста.

В новом путеводителе рассматриваются спорные ситуации при увольнении
сотрудников. По каждой ситуации путеводитель содержит описание спора с указанием обстоятельств, влияющих на исход судебного разбирательства, краткий
анализ судебной практики, позиции судов, аннотации судебных решений разных
регионов и консультации экспертов, ссылки на полные тексты судебных решений.
Подробно рассмотрены последствия для работодателя в зависимости от решения суда. Вся информация в путеводителе представлена в компактном и удобном
формате, что экономит время специалистов при ее изучении.
Сейчас в «Путеводителе по трудовым спорам» рассмотрены различные аспекты
увольнения: в связи с сокращением численности или штата, в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, за прогул, по собственному желанию и так далее.
В дальнейшем в «Путеводитель по трудовым спорам» будут добавляться новые
ситуации и темы. В частности, такие как невыплата заработной платы, материальная ответственность работника, увольнение в связи с неудовлетворительным
результатом испытания, увольнение в связи с ликвидацией организации и др.
Путеводитель будет обновляться также с учетом изменений законодательства и
новой судебной практики.

Новый информационный банк продолжает развитие в справочной правовой
системе путеводителей КонсультантПлюс — уникальных аналитических материалов, которые позволяют быстро сориентироваться в незнакомом вопросе и либо
сразу получить порядок действий, либо сравнить возможные варианты решения
вопроса.
Путеводители КонсультантПлюс — это результат большой аналитической работы экспертов компании, в которых собрана ключевая информация по большинству важных вопросов, возникающих перед пользователями в процессе их
профессиональной деятельности. Для их создания эксперты КонсультантПлюс
проанализировали всю информацию по вопросу, содержащуюся в различных
документах, и представили результаты этого анализа в компактном структурированном виде и доступном изложении. Путеводители КонсультантПлюс призваны
решить различные профессиональные вопросы, они экономят ваше время на
поиск и тщательное изучение информации. Путеводители КонсультантПлюс постоянно поддерживаются в актуальном состоянии: в них отражаются последние
изменения в законодательстве и обобщается практика их применения.
Дополнительную информацию о новом путеводителе КонсультантПлюс
можно получить у специалистов по сопровождению компании «ИСКРА» и по
телефонам «Горячей линии» 2-918-123 и 8-800-7000-115 (звонок по краю
бесплатный).

НОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В «ПУТЕВОДИТЕЛЕ
ПО НАЛОГАМ» СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В ноябре этого года компания «Консультант Плюс» представила новое «Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)». Пособие адресовано бухгалтерам, но будет полезно и руководителям компаний, и индивидуальным
предпринимателям, и налоговым консультантам, и юристам.

Новое пособие вошло в информационный банк «Путеводитель по налогам»
системы КонсультантПлюс, в котором в доступной форме изложена информация
по исчислению и уплате всех основных налогов и страховых взносов, по налоговым проверкам и другим вопросам первой части Налогового кодекса РФ, а
также по годовой бухгалтерской отчетности. В новом «Практическом пособии по
зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)» представлен пошаговый порядок
действий для зачета или возврата налогов, даны разъяснения спорных ситуаций
при зачете и возврате налоговых платежей. В пособии представлены образцы
заявлений, необходимые при взаимодействии с налоговыми органами (образцы
заявления о возврате суммы излишне уплаченного и излишне взысканного налога (пеней, штрафа) и т.д.).
Практические пособия справочной правовой системы КонсультантПлюс написаны понятным языком и содержат пошаговые инструкции действий в разных
ситуациях. «Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)» содержит ответы на вопросы о том, как выявить излишние суммы налогов,
в чем отличие излишне уплаченных и излишне взысканных платежей, как можно
их вернуть и т.д. В новом практическом пособии подробно рассмотрены вопросы
о выплате налоговыми органами процентов за нарушение установленного порядка зачета или возврата налогов. Для наглядности порядок зачета и возврата
излишне уплаченных (излишне взысканных) налогов, пеней и штрафов представлен в схемах. В «Практическом пособии по зачету и возврату налогов (пеней,
штрафов)» доходчиво разъясняются положения Налогового кодекса РФ. По неоднозначным вопросам даны ссылки на разъяснения контролирующих органов
и на судебную практику.
Компания «Консультант Плюс» постоянно совершенствует линейку своих аналитических материалов, в систему регулярно добавляются новые практические
пособия. В сентябре 2012 года в «Путеводитель по налогам» системы КонсультантПлюс было включено «Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание
недоимки, пеней, штрафов». Таким образом, с появлением двух новых пособий в
«Путеводителе по налогам» КонсультантПлюс есть вся необходимая информация
по теме уплаты, зачета и возврата налогов (пеней, штрафов).
Новое «Практическое пособие по зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)» содержит ссылки на правовые акты (законы, приказы и пр.), письма ведомств (Минфина РФ, ФНС РФ). По ссылкам можно быстро перейти в полные тексты документов для их изучения.
Новое практическое пособие будет регулярно актуализироваться с учетом изменений законодательства и с появлением судебной практики. Эксперты компании «Консультант Плюс» — авторы практических пособий — ежедневно анализируют нормативно-правовую базу и затем представляют в компактном виде
готовую информацию с практическими рекомендациями аналитиков и ссылками
на первоисточники. С появлением нового пособия в «Путеводителе по налогам»
специалисты избавлены от необходимости самостоятельно искать и изучать множество документов по интересующему вопросу. Вся необходимая информация
доступно изложена в одном материале.
Дополнительную информацию о новом практическом пособии КонсультантПлюс можно получить у специалистов по сопровождению компании
«ИСКРА» и по телефонам «Горячей линии» 2-918-123 и 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ»: ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Профессионализм, богатый опыт, способность быстро оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение, — безусловно, важные качества для любого специалиста юридической отрасли. Однако
каждому из них необходим некий внутренний мотиватор, который сделает профессиональную деятельность разнообразной и насыщенной. Как реализоваться уже состоявшемуся специалисту? Можно,
например, повышать квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах. Особенно приятно, когда
это становится поводом к повышению по службе. Такой «путевкой в жизнь» для многих специалистов
юридической отрасли стал краевой конкурс «Юрист-Профессионал-2012». Его победители и лауреаты,
показывая успешные результаты, смогли заметно продвинуться по карьерной лестнице. Это и неудивительно: из года в год стать лучшим в этом профессиональном состязании становится все сложнее
и сложнее, а значит, в финал попадают исключительные знатоки своего дела.

Торжественное подведение итогов ежегодного краевого конкурса «ЮристПрофессионал-2012», а также награждение победителей и лауреатов состоялось
на праздновании Дня юриста в Театре оперы и балета. В зале собрались члены Краевого регионального отделения юристов России, руководители государственных структур, практикующие юристы коммерческих организаций, студенты
и преподаватели юридических вузов. На официальной части праздника состоялось общее собрание членов Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России. Председатель объединения, спикер краевого парламента
Александр УСС выступил с отчетным докладом о работе ассоциации. Также были
отмечены победители премии «Юрист года—2012». В номинации «Развитие законодательства» победителем стал экс-депутат Законодательного Собрания края
Юрий АБАКУМОВ, в номинации «Правозащитная деятельность» — общественный комитет по защите прав человека, в номинации «Правовое просвещение,
юридическое образование и юридическая наука» — президент Нотариальной палаты края Светлана ЗЫЛЕВИЧ.
«Юрист-Профессионал-2012» — это конкурс, который позволяет молодым юристам Красноярья реализовать свой профессиональный потенциал и получить денежную премию. Поддерживая талантливых представителей этой профессии, Информационный Центр «ИСКРА» по сложившейся традиции уже в восьмой раз проводит
данный конкурс. В течение двух месяцев практикующие юристы Красноярского края
соревновались за почетное звание «Юрист-Профессионал». Конкурсантам необходимо было пройти два конкурсных этапа — онлайн-тестирование на знание системы
КонсультантПлюс и ответить на практические задания по семи отраслям права —
административное право, уголовное право, конституционное право, арбитражный
процесс, гражданское право, трудовое право и процессуальное право.
На участие в конкурсе в этом году подали заявки почти триста человек. Конкурсантов оценивало жюри, которое традиционно состояло из авторитетнейших представителей юридической отрасли Красноярского края. Любовь Петровна ЕЛИЗАРЬЕВА, заслуженный юрист РФ, член совета регионального отделения Ассоциации
юристов России, председатель жюри конкурса «Юрист-Профессионал-2012», рассказала об особенностях проведения конкурса в этом году:
— С каждым годом заметно усложняются вопросы. Изначально, когда конкурс
только зарождался, участники отвечали на такие вопросы, на которые уже сложилась определенная судебная практика, и они могли иметь представление об
ответах. Сейчас концепция конкурса поменялась: участникам необходимо искать
ответы на те правовые ситуации, которые являются проблемными для профессионального сообщества. Кстати, в этом году мы решили, что лауреатами в одной отрасли права станут сразу два участника. Если конкурсант демонстрирует блестящие
показатели одновременно по двум номинациям, почему мы должны награждать
другого участника конкурса? Этот факт свидетельствует не только о профессионализме участников, но и о профессионализме жюри, которое, имея свои критерии
оценки, в итоге смогло прийти к общему знаменателю. Еще раз поздравляю всех
победителей. Желаю, чтобы конкурс «Юрист-Профессионал» с каждым годом становился еще более интересным для его участников.
Итак, встречайте победителей! Диплом I степени, почетное звание «ЮристПрофессионал-2012» и денежную премию в размере 50 000 рублей получила
Надежда ПЕРВУШИНА, юрисконсульт ООО «Вэй-групп». Обладателем диплома II
степени и премии в размере 25 000 рублей стал Андрей МОРГУНОВ, юрисконсульт ООО ПКФ «Кангин-Ко». Ирина МАЛЕЙ, заместитель директора Минусинского филиала ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», получила диплом III степени и премию в размере 15 000 рублей.
Надежда ПЕРВУШИНА, победитель конкурса «Юрист-Профессионал-2012», поделилась своей историей успеха:
— Я участвую в конкурсе второй раз. В прошлом году заняла второе место. Честно скажу, победа стала для меня неожиданной. Мне позвонили и сказали, что я вошла в число победителей. Думала, займу второе или третье место. Мне интересно
участвовать в конкурсе «Юрист-Профессионал», потому что есть возможность проверить свой профессиональный уровень. С каждым годом задания усложняются,
и это здорово! В конкурсе пробуют свои силы все больше юристов. Это значит, что
завоевать победу становится сложнее, это «подстегивает». Я планирую и в следующем году попробовать себя в конкурсе, подтверждать свой уровень каждый год.
Конкурс «Юрист-Профессионал» очень важен для юриста, дает возможность к саморазвитию.

В этом году два лауреата конкурса стали лучшими сразу в двух отраслях права.
Это Евгений ГАВРИЛОВ и Максим ЮМАНОВ. Лауреат в области административного и уголовного права, главный специалист юридического отдела министерства
образования и науки Красноярского края Максим ЮМАНОВ:
— Впервые участвовал в конкурсе в 2009 году. В то время был еще студентом,
но уже считал себя полноправным практикующим юристом, так как состоял в штате
молодой, но стремительно развивающейся юридической компании. Тогда мне не
удалось показать высокий результат, однако организаторы все же отметили мою
работу благодарственным письмом. Именно тогда я задался целью получить не
благодарственное письмо, не грамоту, а диплом. После окончания университета с
середины ноября 2010 года меня призвали на срочную военную службу в российские Вооруженные силы, в связи с чем, как это ни обидно, пропустил участие сразу
в двух ежегодных конкурсах: «Юрист-Профессионал-2010» и «Юрист-Профессионал2011». С начала ноября 2012 года я настраивался на участие в конкурсе и с нетерпением ждал его начала. Но, как это всегда случается в конце календарного года
у гражданских служащих органов исполнительной власти, работы очень много, а
свободного времени на выполнение конкурсных заданий почти не оставалось.
В итоге я не успел выполнить одно из семи конкурсных заданий. Однако для меня
было приятной неожиданностью узнать, что я стал лауреатом конкурса и, более
того, сразу в двух номинациях. Это как не что иное подтверждает объективность и
честность результатов конкурса. Очень благодарен организаторам конкурса — КРО
Ассоциация юристов России и Информационному Центру «ИСКРА», которые
с каждым годом все выше поднимают
престиж профессии юрист.
День юриста стал настоящим праздником и для тех, кто получил награды,
и для его гостей. Во второй части мероприятия прошел фестиваль «Юровидение» — конкурс не только юридический,
но и музыкально-танцевальный. Его
участники — специалисты юридических служб различных государственных
структур — доказали, что юристам по
плечу не только сложные правовые задачи, но и виртуозные творческие выступления. Романсы, зажигательное танго,
солнечная лезгинка — зал рукоплескал
не смолкая! Атмосферу праздника создавал и приглашенный оркестр ГУВД,
который в фойе театра на первом этаже
наигрывал торжественные мелодии.
Компания «ИСКРА» поздравляет всех
юристов Красноярского края с профессиональным праздником и желает ноНадежда Первушина, победитель
вых удач в 2013 году!
конкурса «Юрист-Профессионал-2012»

Выражаем благодарность жюри конкурса «Юрист-Профессионал-2012»:

Ахметова Светлана Васильевна, заместитель председателя Арбитражного суда
Красноярского края;
Бугаенко Нелли Витальевна, судья Красноярского краевого суда – председатель
кассационного состава судебной коллегии по гражданским делам;
Дивногорцев Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО Информационный
Центр «ИСКРА»;
Долголенко Татьяна Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права СФУ;
Елизарьева Любовь Петровна, заслуженный юрист РФ, член Совета регионального отделения Ассоциации юристов России;
Машкина Тамара Ивановна, член Совета Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России;
Мигаль Светлана Михайловна, начальник экспертно-правового управления Законодательного Собрания Красноярского края, член ассоциации РО АЮР;
Петрова Елена Ивановна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой трудового и экологического права СФУ;
Юдин Дмитрий Владиславович, помощник председателя Третьего арбитражного
апелляционного суда.

Поздравляем лауреатов конкурса «Юрист-Профессионал-2012»:

административное и уголовное право: Максим ЮМАНОВ, главный специалист
юридического отдела министерства образования и науки Красноярского края;
конституционное право и арбитражный процесс: Евгений ГАВРИЛОВ, главный
специалист юридического отдела Министерство образования и науки Красноярского края;
гражданское право: Екатерина МАРТЕМЬЯНОВА, главный специалист ООО «РН-Учет»;
трудовое право: Иван УДАРЦЕВ, юрист Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «СФУ», отдел
логистики;
процессуальное право: Елена МАКЕЕВА, юрисконсульт ООО УК «Центржилсервис».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ТАКАЯ РАЗНАЯ «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА»
Знаете, какие инвестиции самые доходные? Вложения в образование, а точнее
в самообразование. Пожалуй, нет человека, который не понимал бы значение постоянного совершенствования своих профессиональных знаний. Сегодня мало
быть высококлассным специалистом. Нужно постоянно повышать свою квалификацию: современный бизнес выдвигает жесткие требования к работникам.
Высочайший темп превращает работу в постоянный забег, выдержать который
под силу только самым выносливым и подготовленным.
Где специалисту найти время, чтобы изучить целую кипу документов, быть в
курсе последних законодательных изменений, ничего не упустив? Ежегодный
краевой проект «Неделя бухгалтера» призван решить эти задачи. «Неделя бухгалтера» — это практические семинары от ведущих лекторов для бухгалтерского
сообщества Красноярья и творческие конкурсы, организованные специально
для них. Уже семь лет подряд Информационный Центр «ИСКРА» организовывает
широкомасштабную акцию специально для бухгалтерского сообщества, приурочивая ее к профессиональному празднику — Дню бухгалтера. Семинары полезны
для бухгалтеров коммерческих и бюджетных организаций, применяющих разные
виды налогообложения. Приобщиться к проекту в этом году смогли не только жители Красноярска, но и края. По традиции «Неделя бухгалтера» побывала в Лесосибирске, Шарыпове, Ачинске, Канске, Минусинске и поселке Шушенском. Благодаря этому акция объединила более тысячи специалистов финансовой сферы
Красноярского края.
Кто сегодня является постоянными слушателями «Недели бухгалтера»? Если говорить официально, это финансовые руководители, главные бухгалтеры, бухгалтеры малого и среднего бизнеса, крупных коммерческих и бюджетных организаций. Если сказать попросту, участники «Недели бухгалтера» — это люди, у которых
загораются глаза от новой полезной информации и которые хотят «расти над собой». Эти слова прекрасно иллюстрирует отзыв наших слушателей.
Наталья ВИННИК, директор ООО «СМЭП Красноярского края»:
— «Неделя бухгалтера» — очень полезный проект: он мотивирует каждого
работника финансовых служб к профессиональному росту, помогает выявлять и вместе решать общие проблемы, связанные с применением действующих норм права. В компании «ИСКРА» работают прекрасно подготовленные,
высококлассные специалисты, которые знают, что актуально для бухгалтеров, экономистов, руководителей. И самое главное — смысл своей работы
сотрудники «ИСКРЫ» находят в действенной, всесторонней и стремительной помощи нам, связанным с «ИСКРОЙ» деловыми отношениями. Это редкое и
ценнейшее качество, характеризующее высокопрофессиональную работу. Ни
одна законодательная новелла не остается вне поля зрения «ИСКРЫ» и комментируется в доступном, удобном для работы формате.
С каждым разом «Неделя бухгалтера» становится не только интереснее, но и
удобнее для слушателей: в этом году семинары прошли в новом помещении — в
комфортном конференц-зале Выставочно-делового центра MixMax. Ведущие лекторы России рассказывают о самых главных изменениях в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете, иллюстрируя свои лекции конкретными примерами из судебной практики. В этом году серию семинаров открыл приглашенный
из Новосибирска Дмитрий КУНИЦЫН, советник государственной гражданской
службы РФ 1-го класса. Со своими лекциями выступили уже знакомые слушателям красноярские лекторы Ирина АГАНОВА и Марина СТРЕЛЬЦОВА. Представители УФНС России по Красноярскому краю и Казначейства Красноярского
края прочитали семинары специально для бухгалтеров бюджетных организаций.
Не обошлось в этом году без новых имен. Красноярская публика впервые смогла прослушать семинар от ведущего лектора из Екатеринбурга. Генеральный
директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой», сертифицированный консультант по налогам и сборам, налоговый юрист, сертифицированный специалист по МСФО Ирина МАМИНА прочитала семинар «Юридический минимум для бухгалтера», на котором были проанализированы сложные
и спорные ситуации по отдельным видам договоров. Лектор поделилась своими
впечатлениями о проекте:
— Приятно порадовала активность слушателей, они задавали много интересных вопросов. Было видно, что публику волнуют правовые ситуации
по разным направлениям. С такой подготовленной аудиторией интересно
работать. Большинство вопросов касались оформления агентских счетовфактур, смешанных договоров, а также первичной документации. Проект
«Неделя бухгалтера» — безусловно, очень интересный формат, тематика
«Недели» разносторонняя, интересна бухгалтерам разных организаций. Я регулярно читаю лекции в разных уголках России, но нигде не встречала подобного формата. Честно говоря, удивлена, что в течение всей недели семинары
от «ИСКРЫ» стабильно посещает такое количество слушателей! В других
российских городах такую аудиторию не собрать — это факт. Здорово, что
в Красноярске работники финансовых служб находят время среди рабочей
недели послушать лекции. То, что руководители их отпускают, — это выше
всяких похвал!
Лектор «Недели бухгалтера» Ирина АГАНОВА отметила: то, что каждый год
проект открывает новые имена такого высокого уровня, — это большой
плюс «ИСКРЫ». Практические семинары «Недели бухгалтера» посвящены самым
актуальным
вопросам.
Переход российских компаний на международные
стандарты финансовой отчетности — один из них.
Ольга КОПЛЯРОВА,
главный бухгалтер ООО
«Наяда-Енисей»:
— В связи со вступлением в силу новых законов и переходом на международные стандарты
финансовой отчетности
семинар Ирины Агановой

по МСФО очень своевременен. К сожалению, мы,
бухгалтеры, не всегда
обладаем
временными
ресурсами для самостоятельного изучения всех нюансов нашего законодательства. Посетив семинары компании «ИСКРА», опытные бизнес-тренеры
указывают нам именно на те правовые аспекты, пройти мимо которых бухгалтеру просто нельзя.
Проект успел завоевать постоянных слушателей. В их числе главный бухгалтер КГУ
«Аппарат Гражданской Ассамблеи Красноярского края» Наталья БЕЛОНОЖКОВА:
— Уже четыре года я являюсь постоянным участником «Недели бухгалтера».
Проект мне очень нравится. Спасибо «ИСКРЕ», она действительно помогает
бухгалтерам Красноярского края находить ответы на актуальные вопросы
бухгалтерского и налогового учета. «Неделя бухгалтера» проходит в конце года,
в то время, когда нам предстоит кропотливая работа по сдаче отчетности.
Посещая семинары проекта, мы можем аккумулировать полезную информацию
и к окончании года подходим с обновленными знаниями, так необходимыми в нашей работе. Хочу отметить, что в этом году лекторский состав был просто
великолепным, на высшем уровне! Особенно интересным был семинар лектора
из Екатеринбурга Ирины Маминой. Вообще, с каждым годом «Неделя бухгалтера» становится все интереснее, «ИСКРА» прибегает к новым формам проведения семинаров. В этот раз был семинар для бюджетников, который вели три
разных лектора, каждый из них обращал наше внимание на нюансы, подводные
камни, которые могут возникнуть в работе бухгалтера.
Сегодня на плечи бухгалтера возложено еще больше обязанностей, которые
требуют от него полной отдачи. Это и становится причиной хронической усталости.
Задержки после окончания рабочего дня, ночное составление промежуточной и
итоговой бухгалтерской отчетности, регулярное заполнение налоговых деклараций не может не свести с ума даже самого уравновешенного человека. Все мы
хотим достигать баланса между работой и личной жизнью… Как же снять стресс?
Принимая во внимание это положение вещей, компания «ИСКРА» в рамках проекта «Неделя бухгалтера» традиционно организует семинар по психологии. В этом
году завкафедры психического здоровья СФУ Елена ФЕДОРЕНКО прочитала
лекцию «Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье». Интерес участников проекта к «небухгалтерским» семинарам действительно неподдельный. Второй год на семинары специально в Красноярск приезжает главный
бухгалтер газеты «Ирбейская правда» Наталия ТРЕТЬЯКОВА. По ее мнению,
управление конфликтами — необходимый навык для бухгалтера:
— Данный семинар «Недели бухгалтера» — это настоящий подарок! Радует,
что «ИСКРА» уделяет внимание и таким темам. В профессиональной деятельности бухгалтера стрессы происходят каждый день, а как с ними справиться, знает далеко не каждый.
Очевидно, если бы «Неделя бухгалтера» состояла только из семинаров, она
едва бы завоевала всеобщее признание и любовь, этот проект специалисты финансовых служб не ждали бы с таким нетерпением. «Неделя бухгалтера» — проект длиною в два месяца. В течение этого времени каждый бухгалтер, экономист
или руководитель мог принять участие в любом творческом конкурсе, который
ежегодно организует компания «ИСКРА». Это фотоконкурс «В минуты отдыха от
цифр», где участникам нужно было разместить шуточное фото на тему «Как бухгалтер проводит свое рабочее время». Чтобы поучаствовать в конкурсе «Записки
бухгалтера», необходимо было разместить свои нестандартные комментарии под
фотографии творческих конкурсов прошлых лет.
Победитель конкурса «В минуты отдыха от цифр» — главный специалист управления социальной защиты администрации Енисейского района Людмила
АЛЕКСАНДРОВА считает:
— Творческие конкурсы от «ИСКРЫ» дают каждому участнику положительные эмоции. Наша работа — это, знаете, как тина бухгалтерская, а «Неделя
бухгалтера» словно обращает нас в другое, увлекательное русло.
Светлана ЕФРЕМОВА, ведущий экономист Центра социального обслуживания Новоселовского района:
— Наш коллектив приехал в Красноярск. Увы, мы не участвовали в конкурсах. Знаем, в следующем году вам 20 лет, решили — будем участвовать везде.
Это такой драйв! Такие эмоции! Спасибо организаторам!
Читатели газеты «Правовое обозрение» могли проверить свои знания статей
издания в конкурсе «Самый внимательный читатель». Не обошлось и без розыгрыша лотереи как среди обладателей абонементов, так и среди подписчиков
журнала для бухгалтера «Главная книга. Конференц-зал».
Итоги конкурсов и награждение победителей по традиции были подведены на
торжественном закрытии «Недели бухгалтера». Компания «ИСКРА» каждый год
старается создать настоящий праздник для бухгалтеров, воспоминания о котором
остались бы у его участников на протяжении всего будущего года, до следующей
«Недели бухгалтера». В этом году никого не оставили равнодушным музыкальное
выступление профессионального коллектива: под старые добрые советские песни подпевал весь зал. На закрытии «Недели бухгалтера» каждый желающий мог
получить в подарок не только алгоритм действий в стрессовых ситуациях, но и…
очаровательный шарж от профессиональных художников, который, мы уверены,
будет радовать его обладателя долгие годы!
Сложная, ответственная и кропотливая работа бухгалтера отнимает массу времени и сил. Ничто так не отвлекает от рабочих будней, как хорошо проведенное
время в кругу друзей и единомышленников. Мы искренне рады, что «Неделя бухгалтера — 2012» оставила у всех вас, дорогие участники, столько положительных
эмоций! Увидимся через год!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА – «ЗА БОРТОМ»?
Считается, что ученый — это некий «сухарь», сгорбленный «ботаник», который не
словоохотлив и ходит во всем сером. К счастью, это один из распространенных
стереотипов, которые легко разрушить. Предлагаем вашему вниманию интервью с авторитетным представителем научной среды Красноярского края — исполнительным директором КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности» Андреем Анатольевичем ИПТЫШЕВЫМ. Актуальность этой беседы обусловлена, кстати, еще и следующим: в ноябре Краевой
фонд науки отметил двадцатилетие с момента образования.
— Андрей Анатольевич, давайте начнем наш разговор. Расскажите об
основных направлениях фонда.
— Красноярский фонд науки ведет свою историю от 5 ноября 1992 года.
Фонд стал первым автономным учреждением, которое занимается поддержкой научной деятельности в России с использованием принципа частногосударственного партнерства. Наша деятельность направлена на развитие
науки и инновационной деятельности на территории Красноярского края. Среди важных направлений работы фонда — вовлечение студентов, аспирантов и
молодых ученых в решение задач социально-экономического развития края, а
также поддержка научных школ и инициативных ученых, которые обеспечивают
высокий уровень научных исследований и креативность научной среды. Все это
становится возможным благодаря финансовой поддержке научных проектов,
конференций, издания научной литературы и т.д.
— В этом году исполнилось 20 лет с момента создания Красноярского краевого фонда науки. Расскажите о людях, его создавших.
— Основателем фонда стал известный математик Франк, затем долгое время
его возглавлял Сергей Кирик. У истоков фонда стояли такие уважаемые люди
Красноярска, как Валерий Зубов и Вячеслав Новиков. Они много сделали для
решения проблемы «утечки мозгов», когда это было наиболее актуально. Сегодня фондом расширена сфера деятельности: мы развиваем не только область
фундаментальных, но и прикладных исследований. В качестве основного критерия в фонде используется наличие согласованного с заказчиком технического
задания и привлечение дополнительного финансирования разработки. В итоге
все усилия направлены на то, чтобы результатом работы был не научный отчет, а техническая и конструкторская документация на продукцию и технологии,
опытные образцы с понятной перспективой внедрения на предприятиях края и
за его пределами.
— Вы затронули одну из самых острых тем развития современной науки.
Скажите, какие краевые или федеральные программы «работают» сегодня в
этом направлении?
— Дело не только в поддержке власти, далеко не это главное. Просто люди
привыкли к западным стандартам жизни. Им должно быть интересно работать
в России. Поэтому наша задача сегодня — реализовывать такие проекты, которые нашим ученым были бы интересны.
— Конкретно в нашем крае удается ли остановить «утечку мозгов»?
— На мой взгляд, по сравнению с остальными городами Сибири Красноярский край меньше всего пострадал от этого.
— С чем вы это связываете?
— Здесь несколько факторов. Прежде всего, большое значение имеет промышленный потенциал региона. Наши ученые ориентированы на решение
прикладных, промышленных задач, им проще реализовать себя здесь, чем на
Западе. И конечно, не последнее место занимает разумная политика власти.
К слову, на создание фонда была выделена внушительная по тем временам сумма — миллион долларов. Принимая во внимание все это, я считаю, фонд науки
сыграл ключевую роль в том, чтобы Красноярский край имел мощную востребованную наукоемкую базу. Без научного потенциала очень сложно говорить о
каком-то производстве.
— А Сколково поможет «поднять» отечественную науку?
— Это хороший проект. Он создавался как фонд науки. Если вы внимательно проанализируете все учредительные документы, станет ясно, что полностью
была скопирована наша идея. Они делают акцент на частный бизнес. Я считаю,
что стратегия фонда науки гораздо мощнее. Да, научные разработки должны
быть рентабельными, но при этом мы не можем во главу угла всегда ставить
бизнес.
Если мы говорим о науке, а наука — это развитие, то здесь речь идет о «программах развития». «Ученые — сырье для инноваций» — это неправильный
подход. Когда наш физик уезжает в Канаду, он не становится инноватором. Он
как был физиком, так им и остался. Но при этом на Западе почему-то активно
внедряются новые разработки, а у нас нет. Может быть, проблема не в людях,
а в какой-то системе? Ведь от того, что мы загоним наших последних ученых в
конкретные рамки, прочитаем им лекции по экономике, они все равно не станут хорошими бизнесменами. В итоге мы просто потеряем последних физиков и
получим плохих бизнесменов. Каждый должен заниматься своим делом. В чем
разница между бизнесменами и учеными? Первые стремятся заработать, вторые — спасти мир. Как сказал Жорес Алферов, «Сколково — это идеология».
Безусловный плюс этого проекта заключается в том, что он помогает многим

ученым в нашей стране хотя бы поверить в то, что они смогут что-то реализовать
у себя на родине.
— Реализовать — это хорошо, а дальше?
— Когда человек поверил во что-то, он начинает действовать. Ни люди, ни
тем более ученые ни во что не верят. Как можно чем-то заниматься, не веря
при этом в успех? Может, наша ментальная особенность состоит в том, что мы
не можем сделать качественно миллион автомобилей, зато спутник мы хорошо
смастерим и успешно реализуем во всем мире. Наша страна состоит из людей,
которые по своей натуре Левши, которым блоху подковать — пожалуйста, но
делать что-то качественно и в огромных количествах — не наш стиль работы.
— Предлагаю от вопросов философского толка перейти к более конкретным. Андрей Анатольевич, расскажите, как сегодня выглядит структура научных разработок в нашем крае.
— 60 процентов приходится на технические, 40 процентов — на все остальные. Это обусловлено спецификой научных школ: в нашем регионе в основном
все предприятия промышленного сектора.
— В каких отраслях научные разработки сегодня востребованы в первую
очередь?
— Однозначно вам скажу: во всех. Дело в том, что мы полностью исчерпали ресурсы Советского Союза, и сейчас нам необходимо внедрять наукоемкие
разработки во всех отраслях экономики, иначе нам просто не устоять. Мы уже
вступили в ВТО, пытаемся вступить в ОЭСР, а это глобальный рынок, глобальная
конкуренция. Вы только представьте, как наш малый и средний бизнес, который
дает 53 процента рабочих мест, может конкурировать с федеральными сетями
мирового уровня? Если государство не будет располагать новейшими передовыми технологиями, ему никогда не стать конкурентоспособным на мировом
рынке. Именно наука способна создавать новый продукт.
— А как выглядит структура основных заказчиков фонда?
— Это предприятия разных отраслей. Львиную долю составляют наукоемкие
производства в области аэрокосмической деятельности, а также в сфере биотехнологий.
— Поговорим немного о преемственности. Красноярская молодежь охотно идет в науку?
— Позволю себе небольшое отступление. Парадокс: почему в армию никто
не хочет идти, а в военное училище — большой конкурс? Потому что идут по
призванию. То же самое могу сказать и про научную элиту: здесь нет внешней
мотивации. Кроме того, занятия наукой являются неким социальным лифтом
для молодых талантливых ребят из отдаленных районов края. Что касается статистики, то в среднем около половины молодых ученых эмигрируют за рубеж,
очень многие уезжают в Москву, Питер.
— Честно говоря, не понимаю вашего оптимизма.
— Сейчас объясню. Последнее время в Красноярском крае нормализуется
демографическая ситуация. Свою роль играет и миграция населения. Мало кто
знает, но около 90 процентов населения Сибири — приезжие. Основная масса
прибыла к нам во времена комсомольского строя. Я считаю, мигранты — это хорошо. Такие развитые государства мира, как Новая Зеландия и США, полностью
построены на мигрантах.
— Уже упомянутый в нашем разговоре Жорес Алферов в своей монографии «Власть без мозгов. Отделение науки от государства» писал, что «наукой
сегодня могут заниматься только несгибаемые оптимисты». Вы разделяете
его точку зрения?
— Скажу больше: я отношусь к отчаянным несгибаемым оптимистам. Есть стереотип, что ученый — существо неуклюжее, в очках и белом халате. На самом
деле хороший ученый — многогранная разносторонняя личность. Как правило,
это хороший спортсмен, человек, который прекрасно поет, рисует. Мало кто
знает, что наш олимпийский чемпион Александр Карелин — доктор экономических наук.
— Поделитесь планами фонда.
— Одна из приоритетных задач — стимулировать спрос на научную продукцию внутри края. Сегодня мы уже почти подошли к балансу, когда 50 процентов
составляют государственные заказы и 50 — частные инвестиции. Но я думаю,
что бизнес должен давать 70 процентов, государство — 30.
— Андрей Анатольевич, спасибо за откровенный разговор.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА
О ГОСЗАКУПКАХ Часть 3
Продолжаем публиковать ответы специалистов УФАС России по Красноярскому краю по вопросам
соблюдения антимонопольного законодательства.
О способе размещения заказа на оказание услуг по организации питания детей из малообеспеченных семей
В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» путем проведения открытого
аукциона подлежит размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, содержащихся в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р (далее —
Перечень).
Согласно позиции Федеральной антимонопольной службы, содержащейся
в Обзоре разъяснений законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд (за первое полугодие 2011 года), деятельность по организации общественного питания соответствует коду 5520109
«Услуги заведений прочих» подкласса 5520100 «Услуги общественного питания» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,
продукции и услуг ОК 004-93».
В связи с тем обстоятельством, что код 5520109 «Услуги заведений прочих»
в состав Перечня не включен, размещение заказа на оказание услуг по организации питания может осуществляться по выбору заказчика путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме.
Таким образом, заказчик вправе разместить заказ на оказание услуг по
организации питания для категорий детей, перечисленных в ч. 6 ст. 11 Закона
Красноярского края «О защите прав ребенка», путем проведения открытого
конкурса.
О применении ч. 6.7 ст. 9 Федерального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при размещении заказа на поставку молока
Частью 6.7 ст. 9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сторонам контракта (договора) предоставлено право на изменение условий контракта (договора) в части поставки товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте (договоре).
Таким образом, сравнение товара с целью определения возможности изменения условий контракта (договора) в соответствии с указанной нормой
должно осуществляться по параметрам, прямо указанным в данной норме, а
именно: качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства).
Технические характеристики у молока, являющегося продуктом питания,
отсутствуют. Следовательно, параметрами, по которым может сравниваться
молоко в рассматриваемом случае, являются качество и потребительские
свойства товара.
Согласно ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» качество товара — это совокупность потребительских свойств товара, потребительское
свойство товара — свойство товара, проявляющееся при его использовании
потребителем в процессе удовлетворения потребностей.
Требования к качеству и потребительским свойствам молока установлены
Федеральным законом «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое и напиток молочный. Технические условия» (п. 5.2, 5.3, 5.7, 5.6), входящим в Перечень национальных
стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию», утвержденного Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31.10.2008 № 3468.
Из положений указанных правовых актов следует, что для молока с качественными характеристиками и потребительскими свойствами «питьевое
пастеризованное массовой долей жирности 2,5% сроком годности 5 суток»
критерием для определения лучших характеристик и качества товара может
являться массовая доля жирности.
Является ли правомерным требование аукционной документации о местах поставки ГСМ, включающих несколько населенных пунктов?
В соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 41.5 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация открытого аукциона в электронной форме должна содержать сведения о месте поставки товаров. При
этом требований к месту поставки товаров данный Закон не содержит.
В соответствии с ч. 1 ст. 41.6, ч. 3.1 ст. 34 Закона документация об аукционе
не может содержать требования к товару, если такие требования влекут за
собой ограничение количества участников размещения заказа. В связи с тем
обстоятельством, что место поставки товаров не является требованием к то-

вару в смысле Закона, запрет, указанный в перечисленных нормах, не будет
распространяться на положения документации о месте поставки товаров.
Указание в аукционной документации на несколько мест поставки товара
не является требованиями к участнику размещения заказа, запрет на установление которых содержится в ч. 2.1 ст. 34 Закона.
Кроме того, ст. 313, 403 Гражданского кодекса РФ (на положениях которого согласно ст. 2 Закона основывается законодательство Российской Федерации о размещении заказов) участнику размещения заказа предоставлено
право на привлечение третьих лиц для исполнения своих обязательств по контракту.
Таким образом, положения аукционной документации о месте поставки товара, определенном как различные удаленные друг от друга населенные пункты, не противоречат положениям Закона и не являются ограничивающими
конкуренцию среди возможных участников размещения заказа.
О возможности указания в извещении о проведении запроса котировок
в сведениях о месте оказания услуг доступа в сеть Интернет нескольких
адресов
В соответствии с п. 5 ст. 43 Федерального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» извещение о проведении запроса котировок должно
содержать сведения о месте оказания услуг. При этом требований и ограничений к месту оказания услуг данный Закон не содержит.
Таким образом, положения извещения о проведении запроса котировок о
месте оказания услуг, определенном как различные удаленные друг от друга
населенные пункты, здания, помещения, не противоречат положениям Закона
и не являются ограничивающими конкуренцию среди возможных участников
размещения заказа.
Является ли котировочная заявка физического лица, в которой отсутствовала информация о банковских реквизитах, соответствующей требованиям законодательства?
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 44 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» котировочная заявка участника размещения заказа должна содержать информацию о банковских реквизитах
участника размещения заказа. При этом данное требование распространяется на котировочные заявки всех участников размещения заказа, вне зависимости от их статуса (физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель).
Пунктом 3 ст. 43 Закона извещение о проведении запроса котировок должно содержать форму котировочной заявки.
Согласно ч. 1 и 3 ст. 47 Закона котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям извещения о проведении
запроса котировок и отклоняет котировочные заявки, таким требованиям не
соответствующие.
Из совокупности указанных норм следует, что котировочная заявка физического лица, в которой отсутствуют банковские реквизиты, подлежит отклонению, если извещение о проведении запроса котировок содержало требование о предоставлении в составе котировочной заявки сведений о банковских
реквизитах участника размещения заказа.
Об указании/неуказании в аукционной документации слов «или эквивалент» применительно к товарам, используемым при выполнении работ, содержащихся в проектной документации, прошедшей государственную экспертизу
Из положений Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, формирующейся судебной практики
следует, что у заказчика отсутствует обязанность указания напротив товара,
используемого при выполнении работ, являющихся предметом контракта,
слов «или эквивалент» в случае размещения заказа на основании проектной
документации, прошедшей государственную экспертизу, в которой (документации) содержатся товары с указанием товарного знака, торгового обозначения, наименования производителя и (или) иных характеристик, позволяющих
идентифицировать товар.
В том случае, если проектная документация содержит товары без указания
сведений, позволяющих идентифицировать товар, соблюдение заказчиком
требований ч. 1 ст. 41.6, ч. 3 ст. 34 о сопровождении товарного знака используемого товара словами «или эквивалент» является обязательным.
Продолжение читайте в следующем номере

Я.Ю. БЫЧКОВА,
начальник отдела контроля госзаказа УФАС России
по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Компания «ИСКРА» поздравляет всех

Уважаемые партнеры!

Мы были рады работать с вами на протяжении 2012 года
и надеемся на плодотворное сотрудничество в наступающем году.
Помните, что вы всегда можете рассчитывать на нашу правовую поддержку.
Искренне надеемся, что наступающий год укрепит нашу дружбу,
приумножит достигнутое.
Пусть 2013 год принесет вам только радостные минуты,
все ваши проблемы останутся в уходящем году!
Желаем удачи, процветания, верных друзей и надежных партнеров!

Уважаемые клиенты!

Примите искренние поздравления с наступающими новогодними праздниками.
Новогодний праздник собирает вместе самых близких людей, это время подведения
итогов и формирования планов на будущее. Мы ценим сложившиеся между нами дружеские отношения и деловое партнерство и надеемся на их продолжение в следующем
году. Верю, благодаря нашей открытости и доверию мы вместе сможем достичь дальнейшего благополучия и процветания, а наша компания по-прежнему будет стоять на
защите ваших правовых интересов.
Желаю, чтобы мудрость, решительность и удача в реализации поставленных целей
были вашими верными спутниками в течение всего 2013 года.
Пусть новый год станет годом свершения надежд, принесет процветание вашей отрасли, а радостное праздничное настроение продлится как можно дольше.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор ИЦ «ИСКРА»

Дорогие друзья!
Если вы читаете мое приветствие — значит, мы вместе вступаем в новый, 2013
год. Мы славно потрудились в уходящем 2012 году. Осенью суммарное количество документов в информационных банках Красноярского выпуска и Третьего арбитражного
апелляционного суда, производителем которых является наш Региональный Информационный Центр 123, превысило 100 тысяч.
В этом есть немалая заслуга и наших дорогих коллег из других подразделений «ИСКРЫ»,
и наших уважаемых друзей — партнеров, клиентов.
Дорогие наши друзья и коллеги, поздравляю вас с любимыми праздниками — Новым
годом и Рождеством Христовым!
Пусть ваши дома не покидают мир, благополучие и любовь, а в делах сопутствуют
успех и прогресс.
Крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, удач и новых свершений!
А всем, кто верит в приметы, — обязательно последуйте такому совету:
Когда бокалы с шампанским сомкнутся,
Гирляндой елка подмигнет…
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым новый год!

С уважением,
Любовь БАЛАШОВА,
заместитель генерального директора,
руководитель Департамента регионального выпуска

Уважаемые наши партнеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать исполнения желаний!
В какой другой праздник мы еще искренне верим в чудо и волшебство?
Пусть грядущий год будет полон приятных событий, радости встреч, новых открытий и только замечательного настроения!
Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а задуманное свершится!
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Рамзия ЯКУНИНА,
заместитель исполнительного директора,
руководитель ЕСС

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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с Новым, 2013 годом и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья,
уважаемые партнеры!

Наверное, на свете нет более
загадочного и более сказочного
праздника, чем Новый год! Именно в новогоднюю ночь всем нам
хочется поверить в чудо, снова
попасть в детство, повеселиться под елкой… Запах мандаринов,
блеск бенгальских огней, разноцветная мишура — вот он, Новый год! Желаю, чтобы в новом,
2013 году вы не теряли веру в
чудо и все ваши самые сокровенные желания исполнились!
Пусть радостные перемены придут в каждый дом, в каждую
семью. Давайте верить в себя, в свои силы, совершать добрые
поступки и беречь друг друга!
Здоровья, удачи, благополучия и простого человеческого счастья вам и вашим близким в новом году!
С уважением,
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

Дорогие наши партнеры!

Дорогие друзья!

Нас ждет новый, 2013 год. Комуто эта цифра внушает тревогу.
А для нас с вами, я уверена, это
будет год достижений. В личной
жизни. В профессиональной. Ваш
сын-студент станет в 2013-м
дипломированным специалистом.
Ваша дочь пойдет в первый класс.
А ваши родители впервые откроют для себя социальную сеть и
найдут друзей юности.
Мы будем радоваться с нашими близкими, и 2013 год будет
для нас счастливым.
Мы, как и в прошлом году, будем работать, решать производственные задачи, увеличивать прибыль, повышать квалификацию сотрудников, отстаивать интересы компании.
«ИСКРА» так же, как и предыдущие 19 лет, будет с вами. Благодарю вас за доверие к нашей компании и желаю вам в новом,
счастливом 2013 году здоровья, близких людей рядом и финансовой устойчивости! С Новым годом!
Ирина ХАЛЕД,
руководитель ДСУТ-Восток

Уважаемые партнеры!

Мы живем с вами в непростое,
…К счастью, конец света не
но интересное время! И кто, как
случился, и мы с вами вместе
не мы, формируем наше настоявходим в новый, 2013 год — Год
щее и делаем закладку будущего
Змеи. Этот год — особенный, подля себя и наших детей! Именно
тому что змеи — одни из самых
от нас с вами зависит, каким бууникальных существ на земле.
дет завтра!
Год Змеи отличается от других
В следующем году наша компагодов, поэтому желаю вам постуния будет вместе с вами праздпать мудро, мыслить наперед и
новать 20-летие «ИСКРЫ» на
глубоко анализировать всю свою
рынке правового просветительдеятельность. Подходите к проства. И все эти годы мы вместе
с вами стремимся к укреплению
цессу творчески, будьте постоправового государства, которым можем гордиться сегодня и янными, но в то же время целеустремленными…
завтра! Я говорю о государстве, где работают законы, в ко- Я желаю вам быть неуязвимыми и уверенно двигаться к своей
торых мы разбираемся!
профессиональной и личной цели, будьте спокойными, здоровыТрадиционная встреча Нового года — это магическая пора. ми и интересными людьми, и тогда у вас все получится!
Волнующая и всегда безгранично радостная. И эти простые
слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы говорим с осоС Новым годом, дорогие друзья!
бым чувством. Это прекрасная возможность высказаться и
С уважением,
поздравить всех вас с этим волшебным праздником и пожеЕлена МОЛОЧКОВА,
лать крепкого здоровья, удачи и просто счастья! Пусть с вами
руководитель Департамента информационного сопровождения
всегда будет идеальное равновесие и гармония! Гармония во
всем — пусть ничто вас не волнует, пусть все доброе, что бы
вы ни делали, возвращалось к вам сторицей. Пусть все люди,
которые вас окружают, вызывают только положительные
эмоции! А еще — бесконечной радости, веры и, конечно, каУважаемые наши клиенты,
пельку самого настоящего везения! С Новым годом, друзья!
поздравляю вас с Новым годом!
С уважением,
Светлана БЕРЕСТОВСКАЯ,
руководитель Департамента развития

Уважаемые партнеры!

Желаем процветанья бизнеса!
Чтоб новый год принес удачу!
Чтоб ваш успех попал
в рекорды Гиннесса!
Безумных взлетов, не иначе!
Приумножайте ваши капиталы
И расширяйтесь вы
на зависть конкурентам!
Чтобы всего по жизни вам хватало,
Счастливых, ярких,
удивительных моментов!
С уважением,
Наталья ТЮРИНА,
руководитель Департамента продаж

Пусть в Год Змеи к вам счастье
Теплом вас согреет, печали развеет,
Мечтою поманит, удачи прибавит,
Веселье и радость с собой принесет!
Желаю здоровья —
Пускай лишь крепчает,
И пусть ваш достаток растет,
Не мельчает.
Пусть радует жизнь красотой
И везением,
Хорошего вам в новый год
Настроения!

С уважением,
Любовь ЛУКАШЕВСКАЯ,
руководитель ДСУТ-Запад

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики
Л.А. МАХРОВА,
начальник отдела налогообложения
юридических лиц Управления ФНС России
по Красноярскому краю

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК О ТРАНСФЕРТНОМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ Часть 3

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 «Правового обозрения» мы рассмотрим особенности информирования налоговых органов о совершенных контролируемых сделках.
Налогоплательщики впервые уже по итогам 2012 года обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета о совершении контролируемых сделок в
срок не позднее 20 мая 2013 года (ст. 106.16 НК РФ). К данной статье НК РФ
предусмотрены переходные положения.
Обязанность по уведомлению налоговых органов о совершенных контролируемых сделках возлагается на налогоплательщика в том случае, если сумма доходов по всем контролируемым сделкам, совершенным им в календарном году с
одним лицом (несколькими одними и теми же лицами, являющимися сторонами
контролируемых сделок), превышает соответственно: в 2012 году — 100 млн
рублей; в 2013 году — 80 млн рублей; начиная с 2014 года — ограничение по
доходам отсутствует, уведомления будут предоставляться по всем контролируемым сделкам (п. 2 ст. 105.14 НК РФ).
Форма уведомления и порядок ее заполнения, а также формат предоставления
уведомления утверждены приказом ФНС России и находятся на регистрации в
Минюсте России.
Особенности налогового контроля в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами
Обратите внимание! Контроль трансфертного ценообразования выделен в
отдельный вид проверок, которые будут проводиться на федеральном уровне.
Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами проводится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов (ст. 105.17 НК РФ).
Таким органом является Федеральная налоговая служба (ФНС России) (согласно Положению о Федеральной налоговой службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506).
Проверка будет проводиться по месту нахождения органа налогового контроля
(ФНС России): 127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23.
В п. 4 ст. 105.3 НК РФ прямо поименованы налоги, правильность и полнота исчисления которых может быть проверена налоговым органом:
— налог на прибыль организаций;
— НДФЛ, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, нотариусами,
адвокатами и иными лицами, ведущими частную практику;
— налог на добычу полезных ископаемых (только в случае, если одна из сторон
сделки является налогоплательщиком НДПИ и предметом сделки является добытое полезное ископаемое);
— НДС (только в случаях, когда одна из сторон сделки не является плательщиком
НДС либо освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС).
Таким образом, случаи, когда, например, обе стороны сделки находятся на
УСНО или ЕНВД, под контроль уже не попадают (за исключением случая, когда
будет доказано, что переход на соответствующие режимы обусловлен исключительно желанием вывести сделки из-под налогового контроля).
Необходимо помнить, что контроль за применением рыночных цен налогоплательщиками возможен не только в случаях, когда цена сделки отклоняется от рыночной в сторону понижения, но и наоборот.
Согласно ст. 105.17 НК РФ территориальным налоговым органам проверять соответствие цен рыночным ценам в рамках выездной или камеральной проверки нельзя.
Основные функции территориальных налоговых органов в рамках реализации положений Закона № 227 о трансфертном ценообразовании заключаются в следующем:
— получение от налогоплательщиков уведомления о контролируемых сделках;
— направление полученных уведомлений в центральный аппарат ФНС России
(в течение 10 дней со дня его получения направляет в ФНС (ст. 105.16);
— выявление контролируемых сделок, по которым налогоплательщиком не
были самостоятельно представлены уведомления, при проведении налоговых
проверок и извещение ФНС России о полученных сведениях;
— формирование пакета документов, необходимых ФНС для проведения контроля за трансфертными ценами;
— представление ФНС России документов с учетом положений п. 5 ст. 93 НК РФ;
— произведение зачета (возврата) суммы излишне уплаченного налога стороне контролируемой сделки, в отношении которой было вынесено решение о доначислении налога, после проведения симметричных и обратных корректировок и
уплаты налога другой стороной контролируемой сделки;
— осуществление сбора и обработки сведений о взаимозависимых лицах налогоплательщиков (с учетом ведения истории изменений) в соответствии с критериями, установленными ст. 105.1 НК РФ.

Основаниями для проведения ФНС России проверки
соответствия цен являются (п. 1 ст. 105.17 НК РФ):
— уведомление о контролируемых сделках, поданное налогоплательщиком;
— извещение территориального налогового органа,
который в ходе камеральной или выездной проверки выявил факты совершения
незаявленных контролируемых сделок;
— выявление контролируемой сделки при проведении ФНС России повторной
выездной проверки.
Срок проведения проверки не должен превышать шести месяцев (п. 4
ст. 105.17 НК РФ).
Для определения соответствия цен сделки рыночным ценам ФНС России разрешено наряду с уже применяемыми методом сопоставимых рыночных цен, методом цены последующей реализации, затратным методом использовать и методы
сопоставимой рентабельности и распределения прибыли (ст. 105.7 НК РФ).
Порядок использования всех этих методов подробно регламентирован
в гл. 14.3 НК РФ.
Если по результатам проверки выявлено отклонение цен от рыночных цен и данное отклонение повлекло занижение налогов, составляется акт проверки (ст. 105.17
НК РФ). Налогоплательщик может представить в ФНС России возражения на данный
документ в течение 20 дней с момента его получения (ст. 105.17 НК РФ).
Ответственность за неуплату налога в результате применения цен, отличных от
рыночных цен, предусмотрена ст. 129.3 НК РФ: штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 рублей.
Данная санкция будет применяться только при вынесении решений о доначислении налогов за налоговые периоды, начавшиеся в 2017 году.
При доначислении налогов за период 2012—2013 годов штраф назначаться не
будет. В отношении налоговых периодов, включающих 2014—2015 годы, штраф
составит 20% от неуплаченной суммы налога.
Однако Закон № 227-ФЗ предусматривает случаи освобождения налогоплательщика от ответственности (ст. 129.3 НК РФ):
— если он представит в ФНС России документацию, обосновывающую рыночный уровень цен, в установленном ст. 105.15 НК РФ порядке;
— если налогоплательщик заключил соглашение о ценообразовании в соответствии с гл. 14.6 НК РФ, которая регулирует порядок определения цен и порядок
применения методов ценообразования в контролируемых сделках.
Обратите внимание! Орган контроля при проверке цен налогоплательщика
вправе использовать только информацию самого налогоплательщика и «информацию из общедоступных источников» (п. 4 ст. 105.6 НК РФ).
К такой информации относятся (п. 1 ст. 105.6 НК РФ):
1) сведения о ценах и котировках российских и иностранных бирж;
2) таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, опубликовываемая или представляемая по запросу ФТС России;
3) сведения о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых котировках, содержащиеся в официальных источниках информации органов государственной
власти и органов МСУ, официальных источниках информации иностранных государств или международных организаций либо в иных общедоступных изданиях и
информационных системах;
4) данные информационно-ценовых агентств;
5) информация о сделках, совершенных налогоплательщиком.
При отсутствии (недостаточности) указанной информации орган контроля
может использовать следующую информацию (п. 2 ст. 105.6. НК РФ):
1) сведения, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности организаций, в том числе указанные сведения, опубликованные в общедоступных изданиях, содержащиеся в общедоступных информационных системах, а также на
официальных сайтах организаций;
2) сведения о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранных государств
об оценочной деятельности;
3) иную информацию в порядке гл. 14.3 НК РФ.
Отдельно в качестве источника рыночной информации в ст. 105.6 НК РФ
поименована таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации.
Налогоплательщику для опровержения нерыночности примененных цен представляется возможным использовать сведения, полученные из бухгалтерской и
статистической отчетности организаций, опубликованные в общедоступных российских или иностранных изданиях и (или) содержащиеся в общедоступных информационных системах (п. 5 ст. 105.6 НК РФ).
По результатам проверок предусмотрена возможность симметричных корректировок стороной контролируемой сделки, другой стороне которой доначислены
налоги исходя из рыночной цены (ст. 105.18 НК РФ).
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Если по результатам налоговой проверки одному из участников сделки доначислены налоги, другой участник контролируемой сделки вправе скорректировать свои налоговые обязательства (ст. 105.18 НК РФ), то есть вторая сторона
сделки может по этой сделке увеличить свои расходы.
Симметричную корректировку можно провести только после того, как лицо, привлеченное к ответственности, исполнило соответствующее решение ФНС России
по недоимке (ст. 105.18 НК РФ). С этой целью необходимо получить уведомление
о возможности симметричных корректировок. Данный документ налоговая инспекция должна направить в течение одного месяца с момента погашения недоимки. Причем симметричная корректировка должна отражаться в том налоговом
периоде, в котором она была произведена.
Обратите внимание! При этом уточненные налоговые декларации представлять нельзя (ст. 105.18 НК РФ).
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Порядок заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения
Крупнейшие налогоплательщики вправе обратиться в ФНС с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения, в котором стороны согласуют порядок определения цен и методов ценообразования.
Это освободит налогоплательщика от обязанности доказывать соответствие применяемых им цен по контролируемой сделке уровню рыночных цен. Соглашение
о ценообразовании заключается на срок не более трех лет (гл. 14.6 НК РФ).
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.

ГОВОРИТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА: 1,3 ИЛИ 1,2?
Районный коэффициент к заработной плате остается одним из самых проблемных звеньев
не только бухгалтерского учета, но и всего спектра трудовых отношений между работником
и работодателем. Поэтому неудивительно, что среди самых актуальных вопросов, которые
поступают на «Горячую линию», — вопрос применения районного коэффициента при оплате
труда работников Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

По мнению сотрудников Отдела информационно-правовой поддержки клиентов
компании «ИСКРА», с районным коэффициентом сложилась непростая ситуация.
Согласно ст. 316 Трудового кодекса Российской Федерации размер районного
коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Соответствующего нормативного правового акта Правительством Российской Федерации не принято.
Статьей 148 ТК РФ установлено, что оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969
№ 421/26 был утвержден районный коэффициент, равный 1,2, к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений легкой и пищевой промышленности, просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства, науки, культуры и других отраслей народного хозяйства, расположенных в Красноярском крае (в том числе и в г. Красноярске).
Согласно Постановлению Совмина РСФСР от 04.02.1991 № 76 «О некоторых
мерах по социально-экономическому развитию районов Севера» исполнительным органам субъектов РФ было предоставлено право изменять указанные
районные коэффициенты. Согласно этому документу Постановлением администрации Красноярского края № 311-п от 21.08.1992 «Об установлении районного коэффициента к заработной плате» с 1 сентября 1992 года был установлен единый районный коэффициент 1,30 для работников предприятий и
организаций, расположенных на территории городов и районов края, в том
числе в г. Красноярске. Постановление Совмина РСФСР от 04.02.1991 № 76
«О некоторых мерах по социально-экономическому развитию районов Севера» утратило силу в связи с вступлением в силу Постановления Правительства
Российской Федерации от 14.06.2011 № 466 «О признании утратившим силу
Постановления Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 г. № 76 «О некоторых
мерах по социально-экономическому развитию районов Севера».
Тем не менее отмена Постановления Совета Министров РСФСР от 04.02.1991
№ 76 на основании Постановления Правительства РФ от 14.06.2011 № 466 не
влечет за собой автоматическую отмену вышеуказанного Постановления администрации Красноярского края № 311-п от 21.08.1992 «Об установлении районного коэффициента к заработной плате».
В силу закона вышеуказанное Постановление № 311-п вправе отменить орган,
издавший его. В данном случае таким органом является администрация Красноярского края.

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОЙДУТ В РАБОТЕ КАДРОВИКА В 2013 ГОДУ?
Маргарита Черенкова, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг», расскажет об
изменениях, которые произошли с середины 2012 года и которые ожидаются в
2013 году в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве.

Из изложенного следует, что в целях оплаты труда работодатели всех форм
собственности не вправе уменьшить размер районного коэффициента, установленный работниками в соответствии с Постановлением администрации Красноярского края № 311-п от 21.08.1992 «Об установлении районного коэффициента
к заработной плате», до отмены данного Постановления.
Однако в целях исчисления налога на прибыль организаций согласно ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации в расходы налогоплательщика на оплату
труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления,
связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников,
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
В соответствии с п. 11 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда в целях налогообложения прибыли относятся надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффициентам
и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях. И, по
мнению налоговых органов, в настоящее время таким документом, устанавливающим размер районного коэффициента в целях исчисления налога на прибыль,
осталось Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969
№ 421/26, устанавливающее коэффициент 1,2. Поэтому если трудовым договором предусмотрена обязанность работодателя по выплате районного коэффициента в размере, превышающем величину, установленную Правительством Российской Федерации, то сумма указанного превышения будет выплачиваться
налогоплательщиком за счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов.
А как поступят руководители организаций? Вопрос о районном коэффициенте — применять 1,3 или 1,2 — остается открытым. Хотя сотрудники Отдела
информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА» считают, что
если трудовым договором установлен районный коэффициент 1,3, то изменить его
можно, только заключив дополнительное соглашение к трудовому договору. Но, вопервых, не так просто вести переговоры с работниками по поводу «добровольного»
отказа от коэффициента 1,3. В большинстве случаев это повлечет судебные разбирательства. Так как это противоречит Конституции РФ и Трудовому кодексу РФ.
Поэтому исходя из вышеизложенного буквальное толкование действующего
законодательства обязывает работодателя выплачивать районный коэффициент в размерах, предусмотренных трудовым договором, но учесть в расходах при
расчете налога на прибыль можно только выплаты районного коэффициента в
размере 1,2.
Подготовила Марина АСТАХОВА,
руководитель «Линии консультаций» компании «ИСКРА»

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ В 2013 ГОДУ
Какими темпами будет развиваться экономика Красноярского края в будущем году? Планируется ли привлечение инвесторов в наш регион? Как обстоят
В ПОМОЩНИКИ К ДЕПУТАТУ
Кто такие помощники депутатов и как ими стать? Какое для этого необходимо дела с безработицей?
Эти и другие вопросы — в интервью с министром экономики и регионального
высшее образование? Что входит в обязанности помощника законодателя? Об
развития Анатолием Григорьевичем ЦЫКАЛОВЫМ.
этом вы узнаете в рубрике «Из первых уст».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

№ 11 (134) /декабрь, 2012

ВОПРОС: Я подписала акт приема-передачи квартиры, однако право собственности еще не зарегистрировано. Могу ли я уступить права на квартиру?
ОТВЕТ: Особенностью уступки права по договору участия в долевом строительстве является то, что такая уступка допускается в определенный период.
Так, уступка участником долевого строительства права требования по договору
допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости...»).
Соответственно, если многоквартирный дом введен в эксплуатацию и между
застройщиком и участником долевого строительства подписан документ о передаче объекта долевого строительства, уступка права требования на объект долевого строительства другому лицу не допускается.
ВОПРОС: Если застройщик отказывается от исполнения договора участия в
долевом строительстве по причине наличия задолженности со стороны участника долевого строительства, то с какого момента договор будет считаться
расторгнутым?
ОТВЕТ: Договор считается расторгнутым со дня направления другой стороне
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений…».
Причем застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать
дней после направления в письменной форме участнику долевого строительства
предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены
договора и о последствиях неисполнения такого требования.
ВОПРОС: Договор участия в долевом строительстве заключен до вступления
в силу Федерального закона РФ № 214-ФЗ, а договор уступки права требования — уже в период действия настоящего Закона. Подлежит ли договор уступки государственной регистрации?
ОТВЕТ: Законодательством не предусмотрена государственная регистрация договора уступки права требования по договору, не подлежащему государственной
регистрации.
ВОПРОС: В каком случае договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве необходимо согласовывать с застройщиком?
ОТВЕТ: В соответствии с нормами гражданского законодательства для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Законом предусмотрено, что уступка участником долевого строительства права
требования по договору допускается только после уплаты им цены договора или
одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в
порядке, установленном ГК РФ.

Соответственно, в случае, если расчет по договору не произведен на перевод долга, необходимо
получить согласие кредитора, то есть застройщика.
Кроме этого договором участия в долевом строительстве может быть предусмотрено условие, когда
согласие застройщика на уступку необходимо и при
наличии полной оплаты.
ВОПРОС: Какой срок установлен для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве?
ОТВЕТ: В соответствии с действующим законодательством государственная регистрация договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, осуществляется не
позднее чем в месячный срок со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.
Приказом Управления росреестра по Красноярскому краю срок государственной регистрации первого договора участия в долевом строительстве сокращен
до 10 рабочих дней.
В отношении последующих договоров участия в долевом строительстве законодателем установлен срок пять рабочих дней.
ВОПРОС: Почему на государственную регистрацию права собственности
участника долевого строительства необходимо представить два подлинных
экземпляра акта приема-передачи?
ОТВЕТ: Необходимые для государственной регистрации прав документы, выражающие содержание сделок, совершенных в простой письменной форме, и являющиеся основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав, представляются
не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, один из которых после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю, второй
— помещается в дело правоустанавливающих документов (ст. 18 Федерального
закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Учитывая, что акт приема-передачи является основанием для государственной
регистрации права собственности участника долевого строительства на объект
долевого строительства (п. 2 ст. 16 Закона об участии в долевом строительстве),
он должен быть представлен на государственную регистрацию в двух подлинных
экземплярах.
Н.В. ЯКОВЛЕВА,
начальник отдела регистрации договоров долевого участия
в строительстве Управления Росреестра по Красноярскому краю

ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ
Кто может приобрести гражданство Российской Федерации без получения
вида на жительство в Российской Федерации?
В общем порядке могут приобрести гражданство Российской Федерации без
предоставления вида на жительство в Российской Федерации и без получения
разрешения на временное проживание в Российской Федерации:
— граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации,
других войсках или воинских формированиях.
В упрощенном порядке могут приобрести гражданство Российской Федерации
без предоставления вида на жительство в Российской Федерации иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации:
— ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего
СССР и проживающие на территории Российской Федерации (после получения
разрешения на временное проживание в Российской Федерации);
— нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по состоянию
на 1 июля 2002 года (и в настоящее время);
— участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом (после получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации).
Нужно ли при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской
Федерации отказываться от имеющегося иностранного гражданства?
Все иностранные граждане (кроме участников Великой Отечественной войны,
граждан республик Таджикистана и Туркменистана, а также граждан республик
Казахстана, Беларусь и Кыргызской Республики, приобретающих гражданство в
соответствии с международными соглашениями) должны обратиться в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у
них иного гражданства.
Куда можно обратиться по вопросу получения сертификата о прохождении
тестирования по русскому языку?
По вопросу получения сертификата о прохождении тестирования по русскому
языку иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться в Центр
международного образования Сибирского федерального университета по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 82а, аудитория У 441а, предварительная запись
на тестирование проводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по теле-

ЛИКБЕЗ ОТ УФМС

фону 206-27-82 с 14.00 до 16.00, либо в режиме
on-line на сайте СФУ — International — «Тестирование для получения гражданства» — On-line запись. Государственное тестирование по приему в
гражданство РФ платное.
При выезде с территории иностранного государства что необходимо знать для решения
вопроса оформления российского гражданства
на территории Российской Федерации?
Прежде чем выехать из-за рубежа на ПМЖ, необходимо проверить наличие
документов (паспорт, свидетельства о рождении, о заключении (расторжении)
брака и т.д.), привести их в соответствие, заменить национальный паспорт, если
данные, указанные в нем, не совпадают с данными, указанными в свидетельстве
о рождении. В стране проживания, до переезда, это сделать намного проще и
дешевле, чем, например, ехать в посольство Казахстана из Красноярска в Омск.
Если свидетельство о рождении ветхое или в нем допущены ошибки, нужно поменять его по месту рождения.
Какие документы необходимо представить для оформления наличия гражданства несовершеннолетнему ребенку и куда обратиться?
Оформление наличия у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской
Федерации осуществляется при обращении родителя либо законного представителя ребенка в структурное подразделение Федеральной миграционной службы
по месту жительства, по месту жительства или рождения ребенка, а при отсутствии места жительства — по месту фактического проживания заявителя (ребенка). Следует представить следующие документы:
— заявление установленного образца (приложение № 7);
— паспорта (и их копии) родителей;
— свидетельство (и его копию) о рождении ребенка.
Оформление наличия у ребенка гражданства Российской Федерации после
представления необходимых документов и при наличии оснований осуществляется в срок до 10 дней с момента обращения путем проставления в свидетельство о
рождении ребенка соответствующей отметки либо выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации.
И.Г. ГРИГОРЬЕВА,
начальник отдела по вопросам гражданства УФМС России
по Красноярскому краю, подполковник внутренней службы

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ведущий рубрики
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист группы компаний
«Красстрой»,
e-mail: info@kirillsidorenko.ru
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УВОЛЬНЕНИЕ ЗА ПРОГУЛ:
«ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ» В РАЗРЕЗЕ

Трудовой кодекс Российской Федерации относит прогул к грубым нарушениям трудовых обязанностей.
Даже однократный прогул может явиться законным основанием для расторжения трудового договора
с работником по инициативе работодателя. Вместе с тем нужно учитывать, что суровость санкции
сбалансирована не менее строгими правилами ее применения. Даже при подтверждении факта прогула
формальные нарушения процедуры увольнения со стороны работодателя могут послужить основанием для
признания судом увольнения незаконным со всеми вытекающими отсюда для работодателя негативными
последствиями в виде восстановления работника на работе, выплаты ему заработной платы за
вынужденный прогул, компенсации морального вреда. Возможно также и привлечение к административной
ответственности за нарушение трудовых прав работника. В связи с этим кажущаяся очевидность
проступка работника не должна вводить в заблуждение относительно простоты его увольнения и подход к оформлению
увольнения за это дисциплинарное нарушение должен быть самым ответственным и серьезным.
Я не буду давать пошаговой инструкции о том, как уволить работника за прогул.
По моему глубокому убеждению, осуществлять данную процедуру без привлечения юриста или по крайней мере без квалифицированного кадровика вообще не
следует в силу существования вышеуказанных рисков. Если все-таки желание затеять увольнение за прогул своими силами будет непреодолимым, то на этот случай в свободном доступе имеется достаточное количество статей и комментариев, которые исчерпывающим образом описывают каждый шаг. Свою задачу при
написании этого материала я видел не в том, чтобы нарисовать карту маршрута,
а в том, чтобы дать представление о движении по этому маршруту, чтобы каждый
работодатель мог принять взвешенное решение о том, как ему лучше расстаться
с недисциплинированным работником.
ИЗ ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИСХОДИТЬ, ПРИСТУПАЯ К ПРОЦЕДУРЕ УВОЛЬНЕНИЯ ЗА ПРОГУЛ
1. Расторжение договора «по статье» практически всегда является не концом отношений с работником, а началом новых — остро конфликтного трудового спора. В большинстве случаев работники считают, что с ними поступили
несправедливо, потому что у них практически всегда имеются уважительные причины прогула, которые далеко не всегда являются таковыми в действительности.
Тем не менее это не отменяет право работника обратиться в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании с работодателя денег по разным основаниям, а
также обратиться с жалобами в прокуратуру и государственную инспекцию труда.
Возможно, уволенный работник при этом даже не будет преследовать корыстных
целей, а будет руководствоваться исключительно желанием отомстить бывшему
работодателю в отместку за увольнение и некрасивую запись в трудовой книжке. Тем не менее во всех случаях работодатель будет обязан оправдываться и
доказывать обоснованность увольнения и соблюдение всех требований закона
к процедуре. В связи с этим, вступая на тропу войны, нужно быть готовым выдержать натиск государственной машины и учитывать риск того, что увольнение
может быть признано незаконным.
2. Учитывая изложенное выше, хорошо взвесьте, стоит ли прекращать отношения с работником таким взрывоопасным способом. Трезво оцените свои
ресурсы — финансовые, временные, трудовые. Достаточны ли они для эффективной защиты? Готовы ли вы потратить их безвозвратно на решение конфликта,
который не принесет вам материальной выгоды, а в лучшем случае лишь оградит от новых убытков? Не стоит исходить только из эмоционального подхода и
желания показать свою принципиальность в деле поддержания трудовой дисциплины, если увольнение за прогул не является объективно единственным
способом прекратить трудовые отношения. Если работник является адекватным
и здравомыслящим человеком, то с ним можно договориться об увольнении по
собственному желанию или, в крайнем случае, на основании соглашения сторон,
может быть, даже с предоставлением ему некоторого выходного пособия, чтобы путь к выходу из вашего офиса он проделал бодрее. Если работник уже успел
проявить себя недобросовестным и конфликтным, то тем более следует подумать
о мирных формах расставания, потому что вероятность продолжения конфликта
по поводу увольнения в таком случае гораздо более вероятна, а если увольнение
будет оформлено как по инициативе работника либо по соглашению сторон, то
оспорить его в суде фактически нереально, если только работник не сможет представить доказательства того, что его заставили подписать документ, держа нож у
его горла. Мой личный опыт свидетельствует, что почти в девяти случаях из десяти
работодатели после окончания всех судов и проверок считали, что лучше было
договориться и не тратить потом столько времени, нервов и денег, в том числе и
на услуги юриста. И это даже в том случае, когда работодатель доказал, что был
абсолютно прав!
3. Если по объективным или субъективным причинам вы все же решили
уволить работника за прогул, то действуйте исходя из презумпции вашей неправоты. Такая презумпция фактически установлена законодательством, которое регулирует рассмотрение судами трудовых споров, а также проведение
надзорными органами проверок соблюдения трудовых прав работников. Такое
положение вещей имеет разумное основание, поскольку работник объективно
является слабой стороной в конфликте, а при увольнении за прогул инициатива
в расторжении трудового договора принадлежит работодателю. Вы должны быть
готовы ответить на любые вопросы, касающиеся обстоятельств прогула и последующей процедуры привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Каждый ваш шаг, каждое действие может быть впоследствии подвергнуто самому
тщательному разбору, поэтому все ваши действия и все документы должны быть
безупречны. Даже формальные нарушения процедуры могут повлечь признание
увольнения незаконным, а тем более, если работодатель своими собственными
действиями создает почву для сомнений в том, что увольнение было осуществлено с соблюдением всех прав работника.
4. Даже доказанный прогул и идеально соблюденная процедура увольнения
может не защитить вас от того, что суд признает увольнение незаконным. Помимо фактического основания и соблюдения требований к процедуре судебная
практика требует доказать, что увольнение является справедливой мерой ответственности, которая соразмерна совершенному проступку. Так, Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в частности,
указывает (п. 53 Постановления): «работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались
тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5
ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение
к труду. Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к
выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено
без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен». Иными
словами, если со стороны работника ранее не имелось нарушений трудовой дисциплины (либо у работодателя нет доказательств предыдущих нарушений), его
предыдущее поведение не свидетельствует о недобросовестности, а обстоятельства указывают на то, что его прогул не повлек каких-либо неблагоприятных последствий, то суд может посчитать, что увольнение является неадекватно суровой
мерой и на первый раз можно было обойтись, например, выговором. В связи с
этим для повышения шансов на успех в трудовом споре необходимо собирать доказательства, свидетельствующие о предыдущих проступках работника, если они
имели место, либо о том, что его прогул повлек неблагоприятные последствия для
предприятия или третьих лиц.
5. Вы должны быть закрыты доказательствами соблюдения процедуры
увольнения, как броней! Можете считать, что если какое-то обстоятельство не
отражено в документе, то его не существует. В судебном разбирательстве или при
проверке надзорным органом такие фразы, как «а мы ему говорили», «а мы ему
звонили» или «а он нам сказал», не только не защитят вас, но и выставят не в лучшем свете. Общение между вами и работником по поводу прогула и процедуры
увольнения должно быть максимально переведено в письменную форму.
6. Информирование работника должно быть отражено в документах, выдаваемых независимыми от работодателя организациями. Если все, что сможет
предоставить работодатель, — это акты об отсутствии на рабочем месте, об отказе от предоставления объяснений и об отказе в ознакомлении с приказами о
наложении дисциплинарного взыскания и об увольнении, то практически со стопроцентной вероятностью суд сочтет данные доказательства недостаточными,
тем более, если работник будет их оспаривать. Поэтому направляйте все запросы и уведомления работнику в письменной форме почтой или телеграфом. Так вы
включите в ваше общение с работником независимого посредника и придадите
вашим действиям необходимую достоверность. Вы должны получать доказательства отправки сообщения, вручения (или отказа в получении), а также крайне
желательно — содержания отправления. Этим критериям соответствует два возможных способа информирования:
• ценное письмо, отправленное с описью вложения и уведомлением о вручении. Желательно, чтобы уведомление было заказным, а не простым, так как получить его крайне важно для вас, потому что это уведомление подтвердит факт
и дату вручения письма. Во многих рекомендациях пишут об использовании заказного письма. Безусловно, это лучше простого письма, но, на мой взгляд, недостаточная гарантия в условиях конфликта. Заказное письмо имеет один глобальный недостаток — оно не подтверждает содержание отправления даже на уровне
наименования документа и его реквизитов, не говоря уже о тексте. Опись вложения в ценное письмо по крайней мере позволяет утверждать, что был направлен
документ с определенным наименованием, датой и номером (если он был);
• телеграмма, отправленная с уведомлением о вручении. Удобство данного
способа связи не только в том, что телеграмму доставят быстрее письма, но и в
том, что телеграф может выдать заверенную копию телеграммы, и при необходимости вы сможете подтвердить даже содержание сообщения.
7. Оформлять актом отказ работника в ознакомлении с теми или иными документами обязательно, но совершенно недостаточно. Впоследствии работник
может заявить, что для ознакомления с тем или иным документом его не приглашали и его содержание ему неизвестно. Здесь требуется заложить дополнительную прочность вашей позиции. Если с каким-то документом работника ознакомить обязательно в силу норм ТК РФ, то для этого работника нужно вызвать
в письменной форме (см. п. 6). После того как работник получил уведомление,
но не явился (о чем также был составлен акт), сам документ и копию акта также нужно направить работнику. В этом случае у работника не будет оснований
ссылаться на то, что об издании документа он не знал и что с документом он не
ознакомлен.
Как видно из вышеизложенного, возможность уволить работника за прогул по
собственной инициативе не является таким уж безусловным козырем в руках
работодателя. Это средство сродни взрывчатке — является мощным инструментом, но при неаккуратном обращении может не только не принести пользу, но и
причинить существенный вред. Используйте его разумно, а главное, помните, что
увольнение является не единственно возможной дисциплинарной мерой за прогул, а одной из возможных, наряду с замечанием и выговором.
Успехов вам в делах!
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В одном из предыдущих номеров газеты «Правовое обозрение» мы решили узнать у наших читателей, как они относятся
к тому, что в России снова появится балльная система учета
нарушений правил дорожного движения. Свое мнение по этому поводу все желающие могли выразить на сайте компании
«ИСКРА» www.искра.ru. Всего в опросе приняли участие 200
человек. Подавляющее большинство — 130 человек не верят,
что ситуация изменится. При этом 36 респондентов полагают,
что балльная система — прямая дорога к коррупции. 34 опрошенных видят в этом положительный момент.

Совсем скоро мы отложим все дела, чтобы с радостью и надеждой встретить любимые праздники — Новый год и Рождество. Красота и вера войдут в нашу жизнь вместе с новогодней елкой, детскими подарками и щедрым застольем в кругу
семьи. Поэтому в этом номере разрешите поинтересоваться
у вас, уважаемые читатели: «Как вы планируете провести новогодние каникулы?» 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.

Поздравляем победителей рубрики «Интеллектуальный переполох»,
правильно ответивших на кроссворд, опубликованный в газете «Правовое обозрение» № 9:
Екатерина КАЛУГИНА, главный бухгалтер, ООО «КрасГеоРесурс»;
Ирина ПОДТЕРЕБОВА, заместитель главного бухгалтера, ФГУП «Госкорпорация по Ор ВД», филиал «ЦентрСибаэронавигация»;
Людмила БОГАЧЕВА, ведущий экономист, филиал «ЦентрСибаэронавигация»;
Юлия РОМАНЧУК, бухгалтер, ОАО «В-Сибпромтранс»;
Галина МИХАЙЛОВА, ведущий бухгалтер, ОАО «В-Сибпромтранс»;
Надежда ЛОПАРЕВА, Олег БЕЛОНОЖКОВ, Татьяна КОЗИЙ, Вера ЛАГУТИНА,
специалисты ОИТ, ООО «КраМЗ»;
Евгения ПРОКОЩЕНКО, главный бухгалтер, ГПКК «Губернские аптеки»;
Ольга САПЕГИНА, зам. директора по экономике и финансам ООО «СК Регион»;
Юлия ЕПИФАНЦЕВА, «Ростехинвентаризация»;
Лилия АДАМОВА, ООО «Кода-ТЕК».

По горизонтали:
1. Вид документа, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты или события.
4. Независимая проверка финансовой отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
5. ... – как и всякая генеральная уборка,
хороша тем, что находишь то, что вовсе не
ищешь (процесс проверки имущества и
обязательств).
8. Ничто так не нуждается в отпуске, как
залежалый …

9. Нет более ясного свидетельства благосостояния нации, чем низкая процентная ...
12. Лицо, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему РФ.
14. В иерархической системе … труда (вознаграждение) прямо пропорциональна
привлекательности и легкости выполняемой работы.
15. Метод оценки материальных ценностей
по ценам первых закупок.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Уважаемые читатели!
В течение 2012 года вы с нетерпением ждали очередного выпуска газеты,
чтобы не только погрузиться в мир актуальной правовой информации, но и проверить свои профессиональные навыки при разгадывании тематических кроссвордов.
Этот номер завершит серию кроссвордов. Предлагаем вашему вниманию
работу Анны Швориной, студентки 5-го курса Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева.
Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты «Правовое обозрение».
Желаем успехов!

КРОССВОРД

По вертикали:
2. Опытный … актив с пассивом хранит в
разных полушариях мозга.
3. Величина налога, взимаемого с определенной единицы обложения.
6. «Есть лишь один популярный ... (обязательный безвозмездный платеж) – тот, который платят другие» (Томас Уайт).
7. Элемент организации бухгалтерского учета на предприятии, предназначенный для
систематизации и накопления информации,
содержащейся в принятых к учету первичных
документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.

10. Документ, содержащий безусловное
абстрактное денежное обязательство; ценная бумага.
11. Согласие лица, которому адресовано
предложение (оферта), о его принятии,
влекущее за собой правовые последствия
(согласие на оплату).
13. Суммы денежных средств, размещенные на хранение в кредитную организацию
от имени частного или юридического лица
(учитываются на счете 55.3).
16. Патриотизм кончается там, где начинается налоговая … (заявление).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ВСE, ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ
Сегодня жителю мегаполиса важно успеть всегда и везде. Современный человек ценит свое время,
а также качество предоставляемых услуг. В полной мере это относится к автовладельцам. Конечно, можно приобрести автомасло в одном месте, а запчасти к любимому авто — в другом. Но зачем
тратить драгоценное время, когда в одном месте можно получить квалифицированный сервис
и качественную продукцию? Компания ООО «Эй-Джи-Эй Легион» на протяжении девяти лет оказывает качественные комплексные автомобильные услуги.
ООО «Эй-Джи-Эй Легион» ведет свою историю с 2003 года. Если изначально компания занималась поставками автокосметики и автомасел, то со временем ассортимент продукции и перечень сервисных услуг заметно расширились. Значимое
событие произошло в октябре 2007 года, когда ООО «Эй-Джи-Эй Легион» открыло в
Красноярске сертифицированный центр WEBASTO и специализированный сервис
экспресс-замены масла. Здесь каждый клиент может получить весь комплекс услуг:
специалисты произведут замену масел Castrol, антифризов и других технических
жидкостей, оригинальных масел и специальных жидкостей в АКПП, CVT, а также
установят предпусковые подогреватели WEBASTO. На последние, кстати, распространяется гарантия два года. По необходимости высококвалифицированные специалисты сервисного центра WEBASTO также произведут обслуживание и ремонт
автомобиля. В 2009 году ООО «Эй-Джи-Эй Легион» открыло розничный магазин в
Красноярске. В 2010 году компания зашла в Абакан, здесь заработал ее филиал.
Сегодня ООО «Эй-Джи-Эй Легион» успешно развивает несколько направлений деятельности, а именно: продажу автозапчастей для японских автомобилей, автомасел, автоаксессуаров, а также услуги сервисного центра. ООО «Эй-Джи-Эй Легион»
сотрудничает практически со всеми ведущими автодилерами в Красноярске, что
лишний раз подтверждает высокое качество предоставляемой продукции.
Главное преимущество компании «Эй-Джи-Эй Легион» заключается в том, что
каждый клиент получает не только возможность выбора среди широкого ассортимента товаров, но и удобство в обслуживании: все необходимое для автомобилиста — от запчастей до автоаксессуаров — можно найти в одном месте. Приятное
дополнение к качественному сервису — бесплатная доставка, которая действует
по всему Красноярску.
Сегодня ассортиментный портфель ООО «Эй-Джи-Эй Легион» представлен несколькими брендами.
Антифризы AGA
Предназначены для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей всех марок (российских и иностранных). Обеспечивают долговременную эффективную работу систем охлаждения без смены
охлаждающей жидкости. Обладают высокой термостабильностью присадок, выдерживают работу в расширенном диапазоне давлений и температур. Препятствуют коррозии. Содержат эффективные флуоресцирующие красители, которые облегчают определение мест утечек с помощью ультрафиолетовой лампы.
Профессиональная автохимия Hi-Gear
Hi-Gear — высокотехнологичная профессиональная автохимия из США, занимающая лидирующие позиции на рынке. Препараты Hi-Gear гарантированно работают, помогают поддерживать автомобиль в отличной форме и способны отсрочить
или заменить ремонт на сервисе. Автохимия Hi-Gear — это эффективное и точное
решение стоящей задачи или возникшей проблемы.
Автокосметика на все случаи жизни Doctor Wax
Безупречный авторитет автокосметики DoctorWax подтвержден результатами ее
использования миллионами автомобилистов. DoctorWax предлагает эффективные
решения по доступной цене. Это гарантированный результат за разумные деньги.
Составы помогают привести в отличную форму автомобиль с пробегом и поддерживать в идеальном состоянии новый.
Клеи, ремонтные составы и герметики Done Deal
Высокотехнологичные клеи и герметики DoneDeal получили заслуженное признание профессионалов и автолюбителей. В широкой линейке представлены эпоксидные клеи, анаэробные составы и различные силиконовые герметики.
Кондиционеры металла и автохимия Energy Release
Линейка продуктов, выпускаемых под брендом Energy Release, представлена составами различного назначения. Их целесообразно использовать везде, где присутствуют трущиеся железосодержащие поверхности и где необходимо снизить
трение и уменьшить опасность задира. Снижается трение — уменьшаются энергозатраты на его преодоление, а значит, освобождается дополнительная энергия.
Бренд StepUp — автохимия и технические жидкости
Американская автохимия StepUp предлагает широкий спектр средств для ухода
за автомобилем и поддержания его в исправном техническом состоянии. В ассортименте присутствуют очистители системы впуска — как для карбюраторных, так и
для инжекторных двигателей. Есть промывки для двигателя и системы охлаждения,
препараты для остановки течей, разнообразные смазки.
MASUMA — качественные автозапчасти из Японии
Торговая марка MASUMA объединяет в себе широчайший диапазон качественных автомобильных запчастей от заводов-производителей Японии, Кореи, Тайваня и Китая. По заказу компании MASUMA, как и для автоконцернов Toyota, Nissan,
Honda и т.д., известные фабрики производят то, в чем они преуспели, но уже под
торговой маркой MASUMA.
Оригинальные запчасти TOYOTA
Главное отличие оригинальных запасных частей от неоригинальных состоит в
том, что при разработке оригинальной запасной части основное внимание уделяется правильному функционированию и длительному сроку службы детали. Наиболее популярные оригинальные запчасти сегодня — всевозможные фильтры, тормозные колодки, диски сцепления, свечи зажигания, приводные ремни и т.д.
DENSO — ведущий мировой производитель свечей зажигания
DENSO устанавливает стандарты в технологии производства свечей зажигания с
1959 года, разрабатывая все типы свечей и производя их на собственных заводах,
сертифицированных по QS 9000 и ISO 9000 и расположенных в разных регионах
мира.

Webasto — предпусковые обогреватели
Крупнейший мировой производитель автомобильного климатического оборудования. Фирма осуществляет установку, адаптацию и обслуживание любой продукции Webasto и фирм — партнеров концерна.
Сорокин инструмент — инструмент с именем
Бренд СОРОКИН® существует на российском рынке с 1996 года. Компания
успешно развивается во всех секторах рынка гаражного оборудования. Мы внедряем в производство новые оригинальные решения, постоянно модифицируем
автосервисное оборудование, запускаем в производство новые модели, не имеющие аналогов в России и за рубежом.
Willson — автокосметика из Японии
Willson Co. LTD производит и предлагает своим клиентам широкий спектр автокосметики по уходу за автомобилем, включая полироли и покрытия для кузова, очистители, шампуни.
ALCA — аксессуары из Германии
ALCA mobil — ведущий европейский производитель щеток стеклоочистителей,
детских автокресел и бустеров, аксессуаров, автоинструмента и другого дополнительного оборудования, поставляемого под марками ALCA и HEYNER.
Компания ООО «Эй-Джи-Эй Легион» — это:
• Дилер AGA по Красноярскому краю и Республике Хакасия
• Дилер Masuma по Красноярскому краю, Республике Хакасия, Республике Тыва
• Официальный партнер ООО «Вебасто Рус»
• Дилер WILSON (японская автокосметика) по Красноярскому краю
• Дилер Сорокин иструмент по Красноярскому краю
• Дилер Сyber Clean по Красноярскому краю
• Официальный поставщик оригинальных масел и жидкостей производства Япоии по Красноярскому краю

Сотрудничество с КонсультантПлюс

Специалисты ООО «Эй-Джи-Эй Легион» в своей практической деятельности ежедневно сталкиваются с правовыми вопросами и успели оценить все преимущества работы со справочной правовой системой
КонсультантПлюс.
Наиль ЗАРИПОВ, генеральный директор:
— Для оперативной работы сотрудникам нашей компании необходимо
иметь под рукой большую базу документов, в том числе по субъектам
Российской Федерации, а также специфичные нормативные акты, касающиеся различных отраслей хозяйства, чтобы можно было в достаточно
короткий срок найти необходимый документ. С системой КонсультантПлюс это осуществимо. Кроме того, деятельность нашей компании предполагает работу с нормативными актами, которые еще только подписаны полномочными органами и пока не включены в информационную
базу системы. В этом случае нам помогают внимательные сотрудники
«Горячей линии» «ИСКРЫ». Сотрудники компании дружелюбны, вежливы,
всегда идут на контакт, все запросы выполняют достаточно быстро.
Точно знаю, что для бухгалтеров, юристов, руководителей организаций
система КонсультантПлюс всегда была и будет надежным оперативным
помощником в работе.
Марина ПЛОТНИКОВА, главный бухгалтер:
— Когда в моей профессиональной деятельности возникают вопросы,
связанные с правоприменением, я сразу же обращаюсь к системе КонсультантПлюс, потому что уверена: здесь всегда можно найти то, что
ищешь. Почему мне нравится работать с КонсультантПлюс? Я всегда в
курсе самых последних изменений законодательства и Налогового кодекса. КонсультантПлюс — как настольная книга для бухгалтера. Система
дает возможность быстрого поиска. Это всегда оперативная и достоверная информация. Особенно полезно обращаться к информационному
банку «Вопросы — ответы», где правовые ситуации рассматриваются
под разным углом. Не секрет, что законодательство каждый трактует
по-своему: налоговые органы — в свою пользу, а налогоплательщики — в
свою. В КонсультантПлюс обозначены позиции разных государственных
органов, что позволяет анализировать информацию и формировать собственное мнение по тому или иному вопросу. В моей практике был случай,
когда представитель другой справочной правовой системы предлагал
услуги по информационному обеспечению. И я его попросила найти ответ
на вопрос по теме «Транспортный налог в 2013 году». Специалист компании безуспешно искал минут двадцать. И тогда я показала ему, как эту
же информацию в КонсультантПлюс можно найти за секунду. Комментарии тут излишни. Сегодня я не могу представить свою профессиональную деятельность без обращения к системе КонсультантПлюс. Также я
довольна сервисом компании «ИСКРА»: неоднократно обращалась на «Горячую линию», с помощью экспертов всегда удавалось оперативно найти
ответы на сложные правовые вопросы.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
№ 12 (123) /декабрь, 2011/январь, 2012

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ЯНВАРЕ
Дата

Время

17 января 2013 г.
22 января 2013 г.
29 января 2013 г.

14.00 – 17.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30

Тема
«Касса организации: работа с наличностью без головной боли»
«Новый закон о бухучете и отчетность»
«Налоги, взносы, пособия: версия-2013»

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

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
15
и работы с правовой информацией
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

ОПИСАНИЕ

ВРЕМЯ

января 2013 г.

17 января 2013 г.

24 января 2013 г.

10.00 – 13.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

10.00 – 13.30

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

10.00 – 14.00

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

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1

16 января 2013 г.

14.00 – 17.30

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

30 января 2013 г.

10.00 – 14.00

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1

15 января 2013 г.

14.00 – 17.30

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

29 января 2013 г.

14.00 – 18.00

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь
(тестирование)

31 января 2013 г.

10.00 – 10.30

Рекомендуем для тех, кто давно использует
системы КонсультантПлюс, так как
появляются новые, более эффективные
приемы поиска и работы с документами
Рекомендуем всем, кто освоил новые
инструменты поиска и стремится углубить
свои знания и повысить эффективность
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной сертификат
Рекомендуем для тех, кто давно использует
системы КонсультантПлюс, так как
появляются новые, более эффективные
приемы поиска и работы с документами
Рекомендуем всем, кто освоил новые
инструменты поиска и стремится углубить
свои знания и повысить эффективность
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной сертификат
Рекомендуем для тех, кто давно использует
системы КонсультантПлюс, так как
появляются новые, более эффективные
приемы поиска и работы с документами

СПЕЦКУРСЫ

Спецкурс эффективного
руководителя «Не дай себя обмануть!
22
Правовые аспекты безопасности
вашего бизнеса» *

января 2013 г.

14.00 – 16.00

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

Спецкурс для кадровиков
«Актуальные вопросы применения
трудового законодательства»

23 января 2013 г.

10.00 – 12.00

30 января 2013 г.

14.00 – 16.00

В программе спецкурса:
— обзорная информация по теме;
— работа с СПС КонсультантПлюс

С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж.
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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