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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Что изменится в пенсионном законодательстве в 2013
году? Какие новшества ждут работодателей? Что произойдет с программой государственного софинансирования
пенсий? Об этом и многом другом читайте в интервью с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Ларисой Витальевной ШЛОМОЙ

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ И
РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ
4 СЛУЖБ ...........................8

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ!
Вся страна живет ожиданием весны. Но только не бухгалтеры. Для них сейчас важно правильно составить и сдать годовую бухгалтерскую отчетность. И это зачастую превращается в сплошную головную боль. Помните уроки математики в школе? Весь год мы решали
какие-то примеры, задачки, писали четвертные контрольные работы, а в конце учебного
года над нами нависала «грозная» итоговая контрольная работа. Так же и бухгалтеры. Весь
год они трудятся, проводят учет, сдают квартальную отчетность. А вот теперь настало время готовить ту самую итоговую контрольную — годовую отчетность.
Учитывая это, эксперты справочноправовой системы КонсультантПлюс
разработали аналитические материалы.
В январе в системе появилось сразу два
новых практических пособия, которые
помогут бухгалтерам любых организаций
без проблем сдать ежегодную отчетность.
Для коммерческих организаций выпущено «Практическое пособие по годовой
бухгалтерской отчетности—2012», а
для бюджетников — «Практическое пособие по бюджетной отчетности бюджетополучателей».
Что представляют собой практические пособия КонсультантПлюс? Это
принципиально новая возможность работы с информацией и поиска решений
сложных и спорных вопросов. Эксперты компании уже изучили, проанализировали за вас все возможные источники, изложили всю информацию кратко,
доступным языком и с учетом всех изменений в законодательстве. «Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности—2012» поможет не
пропустить ни одного изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета и без ошибок подготовить
бухгалтерскую отчетность. Пособие
вошло в «Путеводитель по налогам»
и подготовлено с учетом изменений,
внесенных в прошлом году Минфином
в Приказ № 66н. В связи с этим в пособие включен новый раздел «Формы
бухгалтерской отчетности субъектов
малого предпринимательства». Материалы пособия логично структурированы, чтобы специалисты смогли быстро
сориентироваться в большом объеме
информации и выделить главное.

В пособии построчно рассмотрен порядок заполнения всех форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,
отчета об изменениях капитала, отчета
о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах).
Каждой строке формы отчетности
посвящен подраздел пособия, где рассказано, какие данные бухгалтерского
учета и (или) бухгалтерской отчетности
необходимо использовать для ее заполнения. Быстрее во всем разобраться бухгалтерам также помогут наглядные числовые примеры.
Уникальный раздел «Взаимоувязка
показателей» поможет проверить, правильно ли сформирована отчетность.
Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности.
Таким образом, имея под рукой материалы пособия, специалисты смогут
легко справиться с составлением годового отчета, избежав при этом ошибок.
Новое «Практическое пособие по
бюджетной отчетности бюджетополучателей» находится в Путеводителе по
бюджетному учету и налогам. Оно адресовано учреждениям, наделенным бюджетными полномочиями получателей
бюджетных средств, администраторов
доходов бюджета, а также бюджетным
и автономным учреждениям, осуществляющим операции с бюджетными инвестициям и исполняющим бюджетные
обязательства от имени публично-правового образования.

В «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности—2012» специалисты найдут:
• общие требования к бухгалтерской отчетности;
• рекомендации по проведению инвентаризации имущества и обязательств;
• информацию об объеме представляемой бухгалтерской отчетности;
• формы бухгалтерской отчетности
и порядок их заполнения;
• формы бухгалтерской отчетности
субъектов малого предпринимательства и порядок их заполнения;
• информацию о взаимоувязке показателей форм отчетности и т.д.

В «Практическом пособии по бюджетной отчетности бюджетополучателей» специалисты найдут:
• общие вопросы подготовки бюджетной отчетности;
• рекомендации по проведению
инвентаризации имущества и обязательств бюджетополучателей;
• образцы заполнения инвентаризационных описей и сличительных
ведомостей, а также других документов по оформлению результатов инвентаризации;
• информацию об объеме представляемой бюджетной отчетности;
• порядок заполнения форм бюджетной отчетности и т.д.

НЕ ПРОПУСТИ!

Каждой форме отчетности посвящен
отдельный раздел пособия, где разъяснено, какие данные бюджетного учета
и (или) бюджетной отчетности необходимо использовать для ее заполнения.
Для удобства эта информация представлена в табличном виде.
Практическое пособие подготовлено
с учетом всех изменений, внесенных в
Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную
Приказом Минфина РФ от 28.12.2010
№ 191н. В пособии есть ссылки на нормативно-правовые акты (законы, методические рекомендации, указания,
приказы и т.д.) и разъясняющие письма
Минфина РФ, Федерального казначейства. По ссылкам можно быстро перейти в полные тексты этих документов для
подробного изучения. Таким образом,
в пособии специалистам доступна исчерпывающая актуальная информация,
которая поможет правильно составить
бюджетную отчетность.
Справочно-правовая система КонсультантПлюс постоянно совершенствует линейку своих аналитических
материалов, в систему регулярно добавляются новые практические пособия, которые актуализируются с учетом
изменений законодательства. Эксперты компании «КонсультантПлюс» — авторы практических пособий — ежедневно выполняют огромный массив
работы: анализируют нормативно-правовую базу, для того чтобы специалист
смог в итоге получить готовую к применению информацию с практическими
рекомендациями и ссылками на первоисточники.
Дополнительную информацию о
новых практических пособиях КонсультантПлюс можно получить у
вашего специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по телефонам «Горячей линии» 2-918-123
и 8-800-7000-115 (звонок по краю
бесплатный).
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в новом, 2013 году!
Вот и остался позади еще один год. Совсем недавно, казалось бы, под брызги
шампанского мы желали друг другу счастья и везения в новом году, а теперь
— не за горами 23 февраля и 8 марта.
К счастью, обещанного апокалипсиса не
случилось. А потому мы можем спокойно
продолжать заниматься своими делами,
тем более что в 2013 году наша компания приготовила для вас много разных
проектов, которые оценят юристы, бухгалтеры, специалисты кадровых служб,
руководители компаний. Все это приурочено к большому юбилею: в апреле
нам — 20 лет. Спасибо вам за то, что для
решения правовых вопросов вы выбрали нашу компанию. Мы уверены, что предоставляем качественные правовые инструменты. Благодаря вам мы растем, становимся лучше и постоянно работаем
над совершенствованием качества услуг. И сейчас у вас есть возможность воспользоваться сразу несколькими услугами в комплексе.
Одно из таких новшеств — пакетирование услуг. Вы наверняка спросите, почему — пакеты услуг? Хочу привести сравнение с нашими покупками. Согласитесь,

ВАКАНСИИ
Креатив-менеджер
Обязанности: разработка креативных концепций в соответствии с маркетинговой стратегией компании. Разработка рекламных проектов с целью привлечения потребителя. Инициирование, поддержка и развитие маркетинговых и рекламных акций.
Требования: понимание специфики рынка и маркетинговых коммуникаций.
Креативность, способность мыслить нестандартно, открытость новому, ответственность, умение убеждать. Опыт написания рекламных текстов (копирайтинг).
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Полный социальный
пакет, обучение за счет компании, трудоустройство согласно ТК РФ. Белая заработная плата. Возможность профессионального и карьерного роста.

Программист 1С
Обязанности: консультирование по вопросам ведения бухгалтерии в 1С, расчета заработной платы, доработка функционала в 1С8, разработка отчетов,
обновление конфигураций.
Требования: высшее образование, опыт работы программистом 1С от 1 года.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, пятидневная рабочая неделя с
9.00 до 18.00. Заработная плата обсуждается при собеседовании.

Руководитель отдела телемаркетинга
Обязанности: организация, планирование, контроль работы телемаркетологов с целью назначения встреч и формирования интереса у потенциальных
клиентов. Формирование выборок предприятий для полноценной загрузки
телемаркетологов. Написание речевок под разные информационные поводы. Участие в разработке и проведении сбытовых мероприятий. Участие в
разработке методических рекомендаций для повышения квалификации сотрудников группы.
Требования: высшее образование, опыт работы руководителем.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, белая заработная плата 35 000—56 000 рублей, дополнительные льготы (низкопроцентный заем, бесплатное обучение, абонемент в бассейн, социальные выплаты и т.д.).

Менеджер по продажам

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

гораздо выгоднее приобрести не продукты и услуги по отдельности, скажем — в розницу, а выбрать именно пакет
продуктов и услуг. Это дает возможность сравнить преимущества разных пакетных предложений и выбрать вариант, более подходящий именно вам, при этом оптимизируя затраты компании.
Вебинары, онлайн-семинары, спецкурсы, подписка на журнал «Главная книга»,
публикация в печатных и электронных СМИ компании «ИСКРА» — это и многоемногое другое доступно для наших партнеров, которые приобретают пакеты услуг.
Сегодня мы рады предложить вам пакеты «Базовый», «Эконом», «Стандарт», «Профессионал» и «Максимум». Каждый из них отвечает профессиональным запросам
предприятий любой форм собственности, от небольших до крупных компаний.
Подробная информация о пакетных предложениях — у вашего персонального
менеджера.
Искренне надеемся, что это нововведение будет вам полезно и в разы облегчит каждодневную работу с правовой информацией! Мы же в свою очередь продолжим обеспечивать вас надежной правовой поддержкой.
Уважаемые клиенты компании «ИСКРА»! Подробную информацию о новых
акциях, конкурсах и других проектах компании «ИСКРА» вы всегда можете
получить у вашего менеджера по сопровождению.
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Российский налоговый курьер», 2012, № 22.
В них рассмотрены схемы действий организации при взыскании налоговой недоимки, действия организации в случае, когда налоговый инспектор требует предоставить доступ к компьютерным базам данных, а также вопросы направления
требования об уплате налога и др.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Практический бухгалтерский учет», 2012, № 12.
В них рассмотрены вопросы восстановления начальных сальдо для формирования отправного баланса при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
на начало 2013 года, порядок расчета нормы рабочего времени на текущий год
и на каждый календарный месяц следующего года, а также вопросы выбора объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения и др.

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга под общ. ред. Ю.А. Васильева «Годовой отчет. Упрощенная система налогообложения – 2012». М., 2012.
В книге подробно рассмотрены вопросы применения гл. 26.2 НК РФ: основные
изменения законодательства в 2012 году, подготовка к составлению годового
отчета, налоговый учет доходов и расходов, вопросы заполнения книги учета доходов и расходов и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включен «Комментарий к Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
В нем исследуются положения Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», определяющего правовые основы регулирования отношений, связанных с использованием электронной подписи. Авторы
материала рассматривают виды электронной подписи и принципы ее использования. Изучают условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 2012

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга Крутякова Т.Л. «Годовой отчет 2012». М., 2012.
В ней рассмотрен порядок составления бухгалтерской и налоговой отчетности
за 2012 год: изменения, произошедшие в 2012 году; проанализированы сложные и спорные ситуации с учетом разъяснений Минфина России и ФНС России,
а также арбитражной практики; приведены практические цифровые примеры.
В книге также рассмотрены изменения законодательства в 2013 году и даны рекомендации по составлению учетной политики.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Наши взгляды — как наши
часы: все они показывают
разное время, но каждый верит
только своим.

Александр Поуп
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КАКОЕ ПЕНСИОННОЕ БУДУЩЕЕ
НАС ЖДЕТ?

Под занавес уходящего года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил
Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы России. В пенсионной системе России в этом году произойдет ряд событий и изменений, касающихся каждого из нас. О том, что представляют собой эти новшества, расскажет заместитель
управляющего Отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Лариса Витальевна ШЛОМА.

— Лариса Витальевна, предлагаю начать наш непростой разговор. Расскажите, пожалуйста, какие новшества ждут россиян в связи с реформированием отечественной пенсионной системы? Какие изменения, прежде всего,
ожидают работодателей?
— В декабре 2012 года была принята Стратегия развития пенсионного обеспечения. Она явилась продолжением того пути, который был выбран в 2002
году, когда Россия перешла с распределительных принципов на накопительные в
пенсионном обеспечении граждан. Ключевой вопрос сегодня касается тарифной
политики. Несмотря на то что в 2002 году отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд были определены в размере 28 процентов, уже через два года этот
показатель снизился до 20 процентов. А обязательства перед гражданами, то
есть расходы на выплату пенсий, были определены исходя из 28 процентов.
В итоге доходы Пенсионного фонда уменьшились на треть, образовался дефицит в бюджете.
Сегодня текущие пенсионные выплаты покрываются на 70 процентов из взносов работодателей, из федерального бюджета берется 30 процентов. Например,
в Красноярском крае около 800 тысяч пенсионеров. Кстати, ежегодно этот показатель увеличивается на 3—5 процентов. На выплату пенсий уходит более восьми миллиардов рублей каждый месяц. И эта цифра не покрывается теми средствами, которые перечисляют работодатели. Было принято решение увеличить в
этом году страховые взносы для предпринимателей. В Красноярском крае около
80 тысяч ИП, предполагается таким образом стабилизировать ситуацию. Сумма
годовых пенсионных и медицинских страховых взносов для бизнеса возрастет с
14 тысяч до 35,6 тысячи рублей. Объем медицинских и пенсионных отчислений
в отношении ИП будет высчитываться исходя из двух МРОТ, а не из одного, как в
прошлом году.
Сейчас тариф на обязательное пенсионное страхование для ИП составляет 26
процентов, на обязательное медицинское страхование — 5,1 процента, а так как
МРОТ в 2013 году составил 5205 рублей, то за год ИП заплатит за страхование:
5205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рубля, или 2706,6 рубля в месяц. В 2012
году страховые взносы составляли 14 386 рублей. Тариф на обязательное медицинское страхование в 2013 году составит 3185,5 рубля в год (5205 рублей
х 5,1% х 12). Общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и
медицинское страхование для самозанятых составит 35 664,7 рубля. В 2014 году
других изменений для страхователей пока не предусмотрено.
Никто в 2002 году не мог предугадать, что предложение россиянам самим
управлять своей накопительной частью пенсии будет проигнорировано. Только
30 процентов граждан, имеющих накопительную часть пенсии, определились
и направили средства в управляющие компании либо НПФ. Даже за десять лет
не удалось вовлечь население, чтобы каждый смог самостоятельно заботиться
о своей будущей пенсии, большинство по-прежнему остаются «молчунами». Учитывая это, законодатели предложили «молчунам» право выбора: если вы не хотите управлять своими средствами, то в течение 2013 года вы можете, например,
подать заявление либо по умолчанию ваша накопительная часть станет уже не
шесть процентов, а два процента, остальные уйдут в страховую часть, которая
будет индексироваться на все коэффициенты инфляции. На такой вариант стоит
обратить внимание прежде всего тем, чей пенсионный возраст близок для выхода на пенсию: эти люди уже не смогут активно и долгосрочно «поработать» на
инвестиционном рынке.
— Сегодня процент «досрочников» достаточно высокий в целом по стране.
Это снижает эффективность повышения общеустановленного пенсионного
возраста, затрудняет создание сильных стимулов по добровольному более
позднему выходу на пенсию. Как предполагается решать эту проблему?
— На досрочную пенсию сегодня могут претендовать граждане более 21 тысячи
видов профессий. Ни одна из стран сегодня таких прецедентов не имеет! Сейчас у
нас каждая третья пенсия назначается раньше общеустановленного пенсионного
возраста. То есть наша пенсионная система рассчитана на то, что люди выходят
на пенсию в 55 и 60 лет. А кто платит за досрочный выход, до 2013 года это было
не определено. Около 30 процентов работающего населения, и эти средства берут из «общего котла». И расходы на досрочные пенсии берутся за счет более пожилых граждан и из федерального бюджета. Работодатели, в основном частные
лица, за эти особые условия труда получают прибыль. При этом бизнесмены не
улучшают условия труда, ухудшая лишь здоровье работникам и забирая у государства средства на досрочные пенсии.
Мировая практика по этому вопросу занимает следующую позицию: если работодатель получает прибыль и не улучшил условия труда, то он и несет за это
финансовые потери в виде страховых выплат своим работникам. Законопроект о
профессиональных пенсионных системах был разработан в 2002 году, но не принят. Для того чтобы обеспечить дополнительный источник финансирования досрочных пенсий, с этого года вводится дополнительный тариф для работодателей,
имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах. По Списку № 1 он
составит четыре процента, по Списку № 2 и «малым» спискам — два процента.
Никто при этом не планирует лишать права работника на досрочную пенсию.
Речь идет о том, из каких финансовых источников эти выплаты будут произведены. Чтобы работодатель не мог нарушить права работников вредных производств и одним росчерком пера исключить их профессию из права на досрочную
пенсию, как раз и введен институт аттестации рабочих мест.
— Может ли аттестация проведена таким образом, чтобы это было выгодно
и работникам, и работодателям? В рамках этого предполагается переход от

унифицированного поощрения к дифференцированной системе компенсаций
различных условий труда. Расскажите об этом более подробно.
— Сейчас из года в год работодатели, как правило, крупных предприятий сдают
перечни льготных профессий в Пенсионный фонд. И если при сдаче текущей отчетности работодатель уменьшит количество этих мест, мы сразу это увидим, и у
нас будет основание задать соответствующие вопросы, действительно ли у работников улучшены условия труда.
— В этом году перед россиянами встанет основная проблема: им предстоит
выбор между накопительной и распределительной частью пенсии. Как сделать правильный выбор? Расскажите об изменениях в накопительной частями пенсии и добровольном пенсионном страховании.
— Граждане моложе 1966 года рождения, формирующие пенсионные накопления, в этом году смогут изменить тариф страхового взноса на накопительную
часть пенсии: либо оставить шесть процентов, как сегодня, либо снизить его до
двух процентов, тем самым увеличив страховой тариф в страховую часть с 16 до
20 процентов. То есть каждый гражданин моложе 1966 года рождения может сделать выбор процента отчислений со своего фонда оплаты труда на формирование
пенсионных накоплений — два или шесть процентов. Если гражданин в течение
этого года свой выбор не сделает, то с 2014 года по умолчанию будут действовать
следующие правила. У «молчунов», то есть тех граждан, кто никогда не выбирал
управляющую компанию или НПФ для формирования пенсионных накоплений, с
2014 года накопительная часть пенсий будет формироваться на основе двухпроцентного перечисления страховых взносов в накопительную часть пенсии. Если
«молчуны» хотят сохранить накопительный тариф в размере шести процентов, в
течение этого года им нужно написать соответствующее заявление в ПФР о перераспределении либо о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ или УК.
При этом хочу отметить: интересоваться своим будущим размером пенсии нужно не за два года до выхода на пенсию. Надо стараться использовать все возможности, которые представлены законодательством на протяжении всей жизни для
того, чтобы пенсионный капитал формировался в более полном объеме. Важно
отметить: до окончания вступления в программу государственного софинансирования пенсии остается менее года. Чтобы рассчитывать на софинансирование со
стороны государства, необходимо вступить в программу и сделать первый взнос
до 1 октября этого года. Вступить в нее может каждый участник системы обязательного пенсионного страхования. Делать взносы можно помесячно или разовым платежом, как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой
банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель. Чтобы
получить государственное софинансирование, участник программы должен в течение года перечислить в фонд своей будущей пенсии от 2000 до 12 000 рублей.
В этом случае государство удвоит эти деньги. Эта программа рассчитана на 10 лет
с момента перечисления гражданином первого взноса. Необходимо либо лично
подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего
работодателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение: банки, Почта
России и др.). Вступить в программу также можно через интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
— Что произойдет, если гражданин не определится с размером своей накопительной части до 1 января 2014 года?
— Можно это будет сделать и в 2014-м, и в 2015 году. Но лучше все делать
своевременно.
— Сегодня для выхода на пенсию достаточно пять лет трудового стажа. Чего
ждать от новой пенсионной системы?
— До 2002 года стаж для выхода на пенсию составлял 20 лет для женщин и 25
лет для мужчин. Утвержденная Стратегия не содержит каких-либо предложений
по увеличению пенсионного возраста. Поэтому говорить о том, будет ли пересмотрен этот минимальный порог, сейчас рано. Тенденции таковы, что количество
пенсионеров увеличивается, число трудоспособного населения уменьшается.
Чтобы бюджет Пенсионного фонда был сбалансирован, на одного пенсионера
должно приходиться не менее двух работающих граждан, а по факту — 1,26 работающего.
В России накопительная система действует с 2002 года. Европа, на которую
мы ориентируемся, около ста лет «откладывает» будущую пенсию, это позволило
им обеспечить себя внушительным пенсионным капиталом. Что выходит у нас?
Сегодня Пенсионный фонд собрал деньги, на следующий месяц пенсионеры их
получили, да еще и 30 процентов в Пенсионном фонде не хватает.
Ключевой вопрос пенсионной Стратегии — изменение пенсионной формулы.
В 2002 году, составляя пенсионную формулу, исходили из того, что среднее время
нахождения гражданина на пенсии до своей смерти составляет 19 лет. А сегодня
этот период приближается к 24 годам. Получается, сегодня пенсионный капитал
мы должны были делить на 24 года, а мы его все еще делим на 19. Таким образом, завышаем размер пенсии, который бы мы могли сегодня выплачивать.
Эти 19 лет закреплены до 2016 года, но за это время предстоит определиться с
пенсионной формулой либо с теми средствами, которые мы будем брать, чтобы
покрывать эту разницу.
— Какие изменения ожидают тех, кто ранее передал свои пенсионные накопления в управляющие компании, НПФы или сменили инвестпортфель ВЭБа?
Какой процент от годового заработка они будут перечислять?
— Стратегия не изменила подходы к накопительной части, появилось дополнительная возможность выбора. На накопительную часть пенсии граждан, которые
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ранее передали свои пенсионные накопления в управляющие компании, НПФы
или сменили инвестпортфель ВЭБа, с 1 января 2014 года по умолчанию будет попрежнему перечисляться шесть процентов от годового заработка. Если они захотят перевести четыре процента в солидарную часть пенсии, то в течение этого
года нужно написать соответствующее заявление о перечислении двух процентов в накопительную часть и четырех процентов в страховую часть. Заявления
должны быть поданы в Пенсионный фонд по месту жительства. Их форма и порядок подачи в настоящий момент разрабатываются.
— Что будет с пенсией работающего гражданина, если он стал инвалидом и
вынужден прекратить работать?
— Сейчас пенсия выплачивается работающим пенсионерам любой категории
вне зависимости от вида деятельности.
— Будут ли и дальше выплачиваться пенсии работающим пенсионерам?
— Концепция не содержит на сегодня конкретных изменений или предложений
по этому поводу.
— 2013 год — последний, когда Пенсионный фонд рассылал гражданам
«письма счастья». Как мы сможем получить информацию о состоянии индивидуальных пенсионных счетов в 2014 году?
— Только за 2012 год около трех миллионов человек получили информацию о
состоянии своих лицевых счетов по электронным каналам связи. В связи с этим
правительство делает вывод: если россияне успешно освоили такие сервисы, зачем нужно тратить бюджетные средства на почтовую рассылку уведомлений? По
подсчетам, отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэкономить более трех
миллиардов рублей ежегодно. С 2014 года, как и раньше, каждый сможет узнать
о состоянии своих пенсионных счетов через единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Также эту информацию можно получить
через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие
соглашения. Полную выписку из индивидуального лицевого счета всегда можно
получить в Пенсионном фонде по месту жительства. Если гражданин по-прежнему
хочет получать «письмо счастья», он должен написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, где ему подготовят выписку из индивидуального лицевого счета и направят почтовым отправлением.
— Если формирование пенсионных накоплений будет выведено из системы
обязательного пенсионного страхования, то что будет с уже имеющимися пенсионными накоплениями, которые находятся на пенсионных счетах граждан?
— В первоначальном варианте Стратегия содержала пункт об исключении накопительного элемента из системы пенсионного страхования. Когда Пенсионный
фонд предложил отказаться от накопительного элемента, чтобы работодатель перечислял только страховую часть, а накопительную — работник, то Министерство
финансов РФ и правительство не поддержали Пенсионный фонд. В итоге были
утверждены положения, предложенные правительством: накопительную часть
оставить, предоставив возможность гражданину определиться — уменьшать ее
или нет. В любом случае все полученные права граждан сохраняются за ними.
— Сколько нужно откладывать сегодня, чтобы в итоге обеспечить себе «приличную» пенсию?
— Если взять среднюю зарплату по стране, около 25—27 тысяч рублей, то
гражданин может рассчитывать в будущем на пенсию в 15 тысяч рублей. Знаю,
критики в этом вопросе обычно ссылаются на европейское законодательство,
где процент замещения от заработка не меньше 40. Однако они не уточняют, что
эти 40 процентов складываются исходя из трехуровневой системы: государственной, трудовой и самостоятельно отложенной гражданином. Если разумно управлять своими средствами, участвовать в добровольном пенсионном страховании,
формировать пенсию через НПФ, то можно рассчитывать, что ваша пенсия действительно будет не меньше 40 процентов от утраченного заработка. Согласно
статистике, с 1999 года период средней продолжительности жизни в России увеличился почти на четыре года у женщин и мужчин. Жить мы стали дольше, следовательно, должна расти и ответственность за свое пенсионное будущее.
— Многих сегодня волнует вопрос с трудовыми книжками. Трудовые книжки
какого образца следует считать действительными?
— Если раньше трудовые книжки были основным документом для назначения
пенсии, то с 2002 года — это страховые взносы. Информацию о стаже и о доходах
своего наемного работника работодатель ежеквартально сдает в Пенсионный
фонд. Поэтому имеет гражданин трудовую книжку или нет, неважно. Сегодня для
назначения пенсии для тех, кто работает с 2002 года, достаточно паспорта, страхового пенсионного свидетельства, все остальные сведения содержатся в базе
Пенсионного фонда.
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— Если фирма обанкротилась, что тогда?
— Но эта компания все равно сдавала отчетность в Пенсионный фонд. Мы не
говорим сейчас о ситуациях, когда фирма создалась в январе, в марте — закрылась. Она каждый квартал сдает отчетность. Максимум, что можно потерять, это
один квартал. Но и эти данные можно восстановить. Есть прокуратура, надзорные органы, которые могут найти неплательщика и заставить его найти архивы,
индивидуальные сведения работников. Есть ФЗ № 27 о персонифицированном
учете, который прописывает процедуру восстановления пенсионных прав. Закон
об обязательном пенсионном страховании также прописывает все отношения
между работником и работодателем.
— Если работодатель приобретает трудовые книжки установленного образца в павильоне или, скажем, в книжном магазине, будут ли они считаться
действительными?
— Для учета пенсионных прав работника никаких последствий не будет, вне
зависимости от того, где эти трудовые книжки работодатель приобрел. Сейчас
не определено ведомство, которое имело бы право печатать трудовые книжки.
Поэтому любая типография может выполнить эти работы. Трудовые книжки — не
тот документ, как паспорт, это не документ строгой подотчетности, который должен иметь водяные знаки, нумерацию. С точки зрения пенсионных прав трудовая
книжка не несет никаких последствий с 2002 года, так как расчет страхового стажа и размера пенсии определяется исходя из суммы страховых взносов и пенсионного капитала гражданина.
— Теперь в пенсионной реформе будет использоваться формула, разработанная в 1990-х годах: будет учитываться не размер выплаченных социальных налогов, а трудовой стаж граждан и их заработная плата. Таким образом,
новая пенсионная формула напоминает ту, что была разработана на период
с 1992 по 2001 год, согласно которой размер пенсии зависел от отношения
заработной платы к средней по стране и коэффициента стажа. С чем связано
возвращение к формуле 1990-х?
— Пока точно определен только один параметр пенсионной формулы — нормативный стаж, который потребуется для получения трудовой пенсии в полном
размере. Он не должен быть выше 35 лет. Сама формула в соответствии с поручением президента будет подготовлена в течение полугода. Принцип, который в
нее закладывается, очень простой: те, кто имеет нормативный стаж и заработок,
равный среднему по стране, должны получать трудовую пенсию в размере не менее 40 процентов от своего заработка. Для малооплачиваемых будет устанавливаться нижняя граница величины пенсии — несколько выше, чем прожиточный
минимум пенсионера. Ниже его размера пенсии опуститься не могут. И то же
самое — с верхней границей. Сегодня установлен предел заработка, с которого
берутся страховые взносы и формируется пенсионный капитал. В новой формуле
также будет предельный заработок, используемый для расчета пенсий. В процессе разработки формулы будет определен оптимальный уровень этого «потолка».
— Несмотря на то что пенсионная реформа в России уже стартовала, в новом году профильным министерствам и ведомствам предстоит разработать и
утвердить ряд ключевых моментов пенсионного страхования. Какие из вопросов еще остались открытыми?
— Давайте обратимся к толкованию самого понятия «стратегия». Любая стратегия — это перспективный план, вектор развития. В каком виде он будет выполняться, мы можем судить спустя время. Первые законы, принятые в декабре
2012 года, требуют доработки тех законодательных норм, которых они коснулись.
То есть сейчас предстоит масштабная работа по внесению изменений в действующие законодательные акты.
— Если стратегия будет успешно реализована, люди какого возраста первыми ощутят на себе положительный результат?
— Государство сегодня показывает, что задумываться о своем пенсионном будущем нужно в более молодом возрасте. Сегодня все зависит от вашего личного
вклада и от уровня заработка. Реальный результат, конечно же, будет ощутим в
среднесрочной перспективе, за пределами 2020 года, когда пенсионная формула будет распространяться и работать для более значимого числа лиц. Новые
пенсионные правила в модели, которую сегодня просчитывают, будут работать в
первую очередь для лиц, которые начали формировать свои пенсионные права
после 2002 года, как раз уже в рамках новой пенсионной системы. Поэтому как
раз их участие в системе пенсионного страхования позволит иметь более реальную прибавку к пенсии.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ОАО «Красноярсккрайуголь»

МЫ ВМЕСТЕ!

г. Красноярск, ул. Маерчака, 34а
тел. (391) 252-54-42
Компания «Красноярсккрайуголь» была основана в 1988 году. В состав компании входят два угольных разреза Канско-Ачинского угольного бассейна, расположенных на территории Красноярского края: Переясловский и Абанский. Разрабатывается проект освоения Кызыкчульского месторождения в Балахтинском
районе. Разрезы компании разрабатывают месторождения одних из самых качественных бурых углей в России. С момента основания и по сей день основным
видом деятельности компании является добыча угля, основной целью — обеспечение максимально широкого круга потребителей на территории России и за ее
пределами высококачественным красноярским бурым углем.
Галина Михайловна АЛЕКСАНДРОВА, заместитель начальника юридического управления:
— Раньше юрист пользовался книжным изданием кодексов. Помню, мы
внимательно изучали «Российскую газету», где в свое время публиковались
последние изменения законодательства, делали вырезки-памятки: к каж-

дой статье Трудового или Гражданского кодекса подклеивали эти изменения. В итоге Кодекс
разрастался до неимоверных размеров! Спустя
время нам на помощь пришла справочно-правовая
система КонсультантПлюс. И сегодня я не могу
представить профессиональную деятельность
юриста предприятия любой формы собственности без нее, ведь наши законы нестабильны. Например, мне нужно решить налоговый вопрос. В СПС КонсультантПлюс нахожу
различную практику судов по конкретной ситуации и строю свою позицию с
учетом полученных сведений. Кроме того, распечатываю решения краевого
арбитражного суда, постановления апелляционных и окружных кассационных
судов и, в обоснование своей позиции, отдаю для ознакомления судье и представителю налогового органа. И я даже не хочу представлять, насколько это
задача была бы сложнее, если бы не было системы КонсультантПлюс.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ:
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Ведущая рубрики
Маргарита ЧЕРЕНКОВА,
директор Консультационно-правового центра
«Диалог Консалтинг»,
e-mail: dk928241@yandex.ru

Действующий Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ), по мнению многих экспертов, нуждается в серьезных изменениях.
Однако пока это только планы.
Изменения трудового законодательства, имевшие место в 2012 году, не носят глобального характера и касаются
отдельных сфер правового регулирования отношений между работодателем и работником.
Рассмотрим наиболее важные из них, произошедшие в минувшем году на федеральном и краевом уровне.
В течение 2012 года неоднократно вносились поправки в ТК РФ (сейчас действует редакция от 03.12.2012).

Так, изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от
23.04.2012 № 35-ФЗ, коснулись различных вопросов.
Теперь согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ в январе нерабочими праздничными днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово. Установлен особый порядок переноса выходных дней,
совпадающих с январскими нерабочими праздничными днями. Правительство
РФ переносит два выходных дня из их числа на другие дни в очередном календарном году (с соблюдением требования об опубликовании нормативно-правового акта Правительства РФ не позднее чем за два месяца до календарной даты
устанавливаемого выходного дня). Кроме того, разрешили переносить выходные
дни федеральными законами (для них ограничения по сроку опубликования не
предусмотрено).
Указанным Федеральным законом установлено, что при выплате заработной
платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Упомянув о том, что работодатель обязан сообщать работнику о размере денежной компенсации за нарушение работодателем срока выплат сумм, причитающихся работнику, законодатель еще раз подчеркнул, что данная обязанность
является безусловной и не требует от работника обращения в суд.
Далее, апелляционная коллегия Верховного Суда РФ 1 ноября 2012 года отменила Определение о признании недействующими нормативных правовых актов
СССР, устанавливающих право на дополнительный отпуск работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда.
Напомню, что Определением Верховного Суда РФ от 04.04.2012 № АКПИ12317 было прекращено производство по делу о признании недействующими отдельных положений Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от
25.10.1974 № 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» и Инструкции о порядке
применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от
21.11.1975 № 273/П-20).
В данном Определении было указано, что в связи с изменением федеральным
законодателем определения порядка установления минимальной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, минимальных размеров повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными или опасными и иными особыми условиями труда, вышеназванные
нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, устанавливающие перечни
указанных работ, не применяются, поскольку противоречат Трудовому кодексу
РФ и являются недействующими.
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ в Определении от 01.11.2012
№ АПЛ12-651 указала, что при вынесении Определения судом не учтено, что изменение федеральным законодателем порядка установления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сокращенной продолжительности
рабочего времени работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и иными особыми условиями труда, не исключает применение
нормативных правовых актов бывшего Союза ССР, устанавливающих Списки
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, поскольку в настоящее время отсутствует какой-либо иной нормативно-правовой
акт, заменяющий данные акты бывшего Союза ССР.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 (в ред. от 28.07.2012, с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.01.2013) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с января 2013 года в Красноярском крае
началась выдача универсальных электронных карт (далее — УЭК).
В нашем городе с 9 января 2013 года открылись сразу три пункта, где начался прием заявлений на оформление УЭК. Желающие могут обратиться в пункты,
расположенные по адресам: ул. Мичурина, 44 а; ул. 9 Мая, 12; ул. Попова, 8.
Выдавать электронные карты будут и филиалы ОАО «Сбербанк». Срок оформления — два месяца. УЭК можно будет использовать на всей территории страны, в
банкоматах, платежных терминалах, общественном транспорте, сетях бытового
обслуживания. С помощью карты можно будет записываться на прием к врачу,
оплачивать налоги, штрафы, услуги ЖКХ, получать зарплату и пользоваться государственными услугами.

УЭК, по форме напоминающую обычную пластиковую карту, сможет заменить
медицинский полис, СНИЛС, банковскую карту, а в некоторых случаях и паспорт
гражданина.
В проекте закона Красноярского края «Об отдельных вопросах организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае»,
принятом 27 ноября 2012 года в первом чтении на сессии Законодательного Собрания Красноярского края, наряду с разграничением полномочий органов государственной власти предусматривается также регулирование вопросов, связанных с внедрением УЭК.
В ноябре прошлого года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», которое отменило Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781.
На мой взгляд, указанное Постановление ничего принципиально нового не
внесло, а количество требований по сравнению с Постановлением № 781 даже
уменьшилось. Принятие нормативного акта продиктовано прямым требованием
пунктов 1 и 2 части третьей статьи 19 новой редакции Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о ПДн).
Замечу, Закон о ПДн предписывает определять уровни защищенности персональных данных и требования к ним в зависимости от пяти факторов:
возможного вреда субъекту персональных данных;
объема обрабатываемых персональных данных;
содержания обрабатываемых персональных данных;
вида деятельности, при осуществлении которого обрабатываются персональные данные;
актуальности угроз безопасности персональных данных.
Вместе с тем ни виды деятельности, ни вред субъекту персональных данных, как
классифицирующие признаки, в указанном документе не значатся. Более того,
в пункте 7 Постановления оператору самостоятельно предлагается оценить тип
угроз безопасности персональных данных, актуальных для информационной системы, руководствуясь пока еще несуществующими документами ФСБ и ФСТЭК.
Поэтому при полном отсутствии каких-либо наработок по данной проблеме определить вред субъекту от разглашения его персональных данных будет достаточно
сложно.
Не могу еще раз не напомнить, что согласно ч. 2.1 ст. 25 Закона о ПДн в срок
не позднее 1 января 2013 года операторы, которые осуществляли обработку
персональных данных до 1 июля 2011 года, должны были представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)
сведения по правовым основаниям обработки персональных данных, фамилию,
имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты, сведения о
наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе обработки, сведения об обеспечении безопасности персональных данных
в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленных
Правительством Российской Федерации.
В отношении персональных данных наиболее значимым является планируемое
ужесточение ответственности за несоблюдение законодательства в этой области. Так, 14 мая 2012 года на сайте Министерства экономического развития РФ
появился законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, подготовленный Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и предусматривающий в том
числе повышение штрафов и увеличение срока давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.
В частности, в законопроекте предусматривается:
1. Увеличение штрафа за нарушение установленного законодательством РФ
порядка обработки персональных данных (от 200 000 до 500 000 рублей для
юридических лиц).
2. Для тех, кто был ранее подвергнут наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотрена дисквалификация на срок до одного года (для должностных
лиц), штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей (для юридических лиц).
3. Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях,
по рассмотрению дел данной категории или их передаче на рассмотрение судье
будут переданы от органов прокуратуры должностным лицам Роскомнадзора.
4. Срок давности привлечения к ответственности за правонарушения в области
ПДн планируется увеличить до одного года со дня совершения правонарушения.
В пояснительной записке к законопроекту в качестве обоснования необходимости увеличения размера административных штрафов приведен довод о необходимости приведения ответственности за совершение административных правонарушений в области защиты ПДн к общеевропейскому уровню.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

По-прежнему остается не совсем ясной перспектива федерального закона
«О документировании отношений в сфере труда» (иногда в печати встречается
иное название «О кадровом учете»), принятие которого планировалось еще в
2012 году. По мнению экспертов, данная разработка не имеет аналогов, поэтому работа над законом усложняется. Важное место в проекте закона занимают
ключевые вопросы кадровой службы: локальное регулирование деятельности по
оформлению отношений в сфере труда, организация документооборота кадровой
службы, ведения архива кадровой документации, особенностей документирования деятельности представительных органов работников, комиссий по трудовым
спорам. В настоящее время пересматриваются многие первоначальные положения закона в связи с возвратом к идее отмены трудовой книжки.
Что касается предстоящей отмены основного кадрового документа, то, по данным СМИ, в течение полугода будет обсуждаться вопрос о введении электронных
трудовых книжек. В России уже действует электронная цифровая подпись, электронная запись в детские сады, школы, поликлиники. Теперь очередь за электронными трудовыми книжками. В обсуждении этого вопроса активно участвует президент РСПП Александр Шохин и председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков. В целом же идея о введении электронных
книжек по большей части ориентирована на россиян, которые работают в режиме удаленного доступа. Внимание к ним не случайно. Дело в том, что 16 октября
2012 года Госдумой в первом чтении принят проект федерального закона
№ 88331-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона «Об электронной подписи». Данный документ
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вносит в Трудовой кодекс РФ изменения, касающиеся регулирования труда лиц, которые выполняют работу на условиях
удаленного доступа, то есть вне места расположения работодателя (дистанционную работу). В частности, предполагается, что с дистанционными работниками трудовые договоры
можно будет заключать в электронном виде. Для подписания
таких договоров сторонам необходимо будет использовать
усиленную квалифицированную электронную подпись. Одна
из новелл — документы, необходимые для заключения трудового договора, также могут предоставляться работником в электронном виде. Основания для расторжения трудового договора можно будет дополнительно прописать в тексте договора. Дистанционные работники смогут распределять свое
рабочее время и время отдыха по своему усмотрению, если иное не будет предусмотрено трудовым договором.
В числе ожидаемых новшеств — переход на безналичную форму выдачи заработной платы работникам, освобождение от аттестации по условиям труда
отдельных рабочих мест, по которым статистически не доказаны случаи возмещения ущерба и вреда работникам; упрощение процедуры приема на работу студентов-иностранцев и др.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ИП ТЕПЕРЬ МОЖНО
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

НОВОСТИ

С 9 января 2013 года Федеральная налоговая служба запустила новый онлайн-сервис «Подача заявки
на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя», который позволяет формировать и направлять в налоговый орган заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в интерактивном режиме через сеть
Интернет, в том числе при помощи мобильных устройств.

Формирование и направление интерактивного заявления осуществляется через сайт ФНС России (www.nalog.ru) и сайт УФНС России по Красноярскому краю
(www.r24.nalog.ru) в разделе «Электронные услуги» — «Подача заявки на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя» либо при
помощи мобильных устройств Apple iPad и Apple iPhone.
Формирование и направление интерактивного заявления
При формировании интерактивного заявления пользователем заполняются
необходимые для идентификации заявителя реквизиты: фамилия, имя, отчество
(при наличии) (далее — ФИО), дата рождения, серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН (при заполнении ранее перечисленных реквизитов и нажатии кнопки «Узнать ИНН» ИНН определяется автоматически), адрес
электронной почты (е-mail). В процессе формирования интерактивного заявления в режиме online формируются сообщения-подсказки.
В случае успешной идентификации заполняются (корректируются) дополнительные сведения о заявителе (адрес места жительства, дата выдачи и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации), а также вводятся коды видов
экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), включенному в состав программного обеспечения, используемого при формировании интерактивного заявления.
После ввода кодов ОКВЭД, предусмотренных подпунктом 1 пункта «к» статьи
22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пользователю сообщается о том, что в МВД России будет отправлен запрос о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования.
После завершения заполнения (корректировки) дополнительных сведений о
заявителе и ввода кодов ОКВЭД пользователю сообщается о завершении проверки интерактивного заявления и необходимости уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и вводе сведений о ее уплате в течение трех рабочих
дней со дня получения такого сообщения.
Осуществляется уплата государственной пошлины за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и вводятся сведения о ее уплате.
Уплата государственной пошлины может быть осуществлена в безналичном порядке в ходе заполнения интерактивного заявления либо наличными деньгами
через любое отделение банка, принимающего платежи.
После ввода сведений об уплате государственной пошлины пользователю сообщается о направлении интерактивного заявления в налоговый орган по месту
жительства заявителя с указанием наименования и адреса налогового органа.
В случае если ввод сведений об уплате государственной пошлины не осуществлен в указанный срок, дальнейшая работа пользователя с данным интерактивным заявлением становится невозможной. Пользователю сообщается об аннулировании данного интерактивного заявления. При этом пользователю сообщается
о возможности использования реквизитов уплаты государственной пошлины при
формировании нового интерактивного заявления или при обращении в налоговый орган за государственной регистрацией заявителя в ином порядке.
В случае успешной идентификации заявителя формируется сообщение, содержащее уникальный номер интерактивного заявления. При указании в подразделе «Проверить статус заявки» уникального номера интерактивного заявления и
ИНН физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляется возможность получения информации о статусе интерактивного заявления.
В случае успешного прохождения проверки указанных в заявлении сведений
формируется сообщение о возможности личного обращения заявителя в нало-

говый орган для получения документов о государственной регистрации. В сообщении указываются: наименование, адрес и режим работы налогового органа,
период, в который следует обратиться в налоговый орган (в течение трех рабочих дней с даты направления сообщения заявителю), перечень необходимых для
представления документов.
Получение документов, подтверждающих государственную регистрацию
Прием заявителей, направивших интерактивное заявление, осуществляется в
течение всего рабочего дня в соответствии с графиком работы налогового органа.
При личном обращении заявителя регистрирующим органом проверяется:
— по уникальному номеру заявки и ФИО заявителя наличие сведений об интерактивном заявлении;
— срок обращения заявителя в налоговый орган.
В случае отсутствия сведений о поступлении интерактивного заявления либо обращения заявителя по истечении срока заявителю сообщается о невозможности
дальнейшей обработки его интерактивного заявления в связи с его аннулированием. При этом сохраняется возможность формирования нового интерактивного
заявления либо обращения в налоговый орган в ином установленном порядке с
использованием реквизитов уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, уплаченной при формировании аннулированного интерактивного заявления.
При наличии сведений об интерактивном заявлении и обращении заявителя в
установленный срок регистрирующим органом осуществляется:
а) прием (ксерокопирование при необходимости) представленных заявителем
документов:
— паспорта гражданина Российской Федерации;
— документа, подтверждающего место жительства (если эти данные не содержатся в паспорте гражданина Российской Федерации);
— документа об уплате государственной пошлины;
— заявления о переходе на УСН (если физическое лицо после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предполагает применять упрощенную
систему налогообложения);
б) сверка данных электронного заявления с оригиналами представленных документов;
в) печать заявления о государственной регистрации;
г) получение подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;
д) проверка уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, в случае если она была уплачена в безналичном порядке.
В завершение осуществляется формирование и выдача заявителю расписки и
комплекта документов о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо решения об отказе в регистрации.
Время приема заявителя, направившего интерактивное заявление, при его
личном обращении в налоговый орган после получения сообщения о возможности обращения в налоговый орган для получения документов о государственной
регистрации не может превышать 30 минут с момента обращения заявителя.
А.А. ПЕТРИК,
заместитель руководителя Управления
федеральной налоговой службы по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1-го класса

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА»

ние условий договоров на возможность применения ставки
0%; процедура зачета (возмещения) НДС при представлении
уточненных деклараций и (или) выявлении ошибок.
6. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций:
– порядок и момент признания доходов и расходов; признание процентов по кредитам и другим нормируемым расходам;
возмещаемые расходы и их признание; новые правила применения амортизационной премии и начисления амортизации; доходы, не подлежащие налогообложению, и ставка 0%; расходы на оплату
труда и порядок их признания в учете; контроль за ценами для целей налогообложения.
7. Нарушения в порядке исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль, выявляемые налоговыми органами, и результаты судебной практики:
– проблемные поставщики; налоговые схемы и новые случаи получения необоснованной налоговой выгоды; нарушения в правилах оформления счетов-фактур
и первичных учетных документов; споры по методике исчисления и уплаты НДС и
налога на прибыль.
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав.
кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 18 февраля с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 6195 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4130 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ»

7. Методы снижения налоговых рисков
8. Судебный и досудебный механизм защиты законных прав и интересов
налогоплательщиков:
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав.
кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 19 февраля с 10.00 до 14.00 (обед с 11.30 до 12.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1770 руб.

1. Изменения в законодательстве по НДС и налогу на прибыль в 2013 году, в т.ч:
– обзор изменений в связи с принятием федеральных законов от 28.07.2012
№ 145-ФЗ, от 02.10.2012 № 161-ФЗ, от 29.11.2012 № 206-ФЗ, от 03.12.2012
№ 245-ФЗ, от 25.12.2012 № 271-ФЗ, от 30.12.2012 № 294-ФЗ;
– обзор новых постановлений Правительства РФ, писем Минфина и ФНС.
2. Документооборот по НДС и налогу на прибыль, в т.ч.:
– оформление счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, ведения книг
покупок и продаж в условиях действия Постановления Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 и разъяснений ФНС и Минфина России; новые требования
к первичным учетным документам в связи с принятием нового Закона «О бухгалтерском учете», регистры и документы налогового учета; новые правила электронного документооборота.
3. Объекты налогообложения и налоговая база по НДС, в т.ч.:
– льготы по НДС; момент определения налоговой базы; посреднические договоры, налогообложение по договорам в у.е. и иностранной валюте; оформление
скидок; налогообложение авансов; возмещение затрат; договоры аренды (субаренды).
4. Налоговые вычеты по НДС и правила их применения:
– расходы по ремонту чужого имущества; при приобретении объектов недвижимости; расходы на командировки; нормируемые расходы; товары в пути; восстановление НДС и особенности ведения раздельного учета.
5. Налоговая ставка 0% по НДС и порядок ее подтверждения, в т.ч.:
– изменения в перечне товаров, работ, услуг, облагаемых по ставке 0%, влия-

1. Основные изменения в подходах к налоговому планированию в 2013 году:
2. Направления и инструменты налоговой оптимизации:
3. Основные инструменты налоговой оптимизации:
– учетная политика; договорная политика; перемещение налоговой нагрузки;
разделение бизнеса; объединение бизнеса; реорганизация и ликвидация.
4. Налоговые риски бизнеса и основания для их возникновения:
– виды и источники налоговых рисков; новые источники налоговых рисков в
2013 году.
5. Риски налоговых схем. Основания для предъявления претензий к налогоплательщику. Необоснованная налоговая выгода
6. Риски налогового контроля и контроль за ценами для целей налогообложения

ВЕБИНАР
«НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ»

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 19 февраля с 15.00 до 17.00
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражСтоимость семинара: 1 770 руб.
данской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор, зам. зав.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

1. Основные изменения в налогообложении организаций инвестиционностроительного комплекса в 2013 году, в т.ч.:
– комментарий к поправкам в Налоговый кодекс РФ, обзор некоторых положений Закона о бухгалтерском учете, новые правила определения цен для целей
налогообложения и контроль за трансфертным ценообразованием.
2. Новые правила налогового документооборота, в т.ч.:
– изменения в оформлении счетов-фактур, книг-покупок и продаж; новые требования к первичным документам; правила электронного документооборота.
3. Налог на добавленную стоимость у заказчиков-застройщиков, в т.ч.:
– момент и порядок определения налоговой базы; НДС с экономии от строительства; исчисление НДС при строительстве хозяйственным способом для
собственных нужд, при продаже объектов готового и незавершенного строительства, при передаче имущественных прав; порядок использования льготы по
НДС для застройщиков по договорам долевого строительства многоквартирных
домов; вычеты по НДС и особенности организации раздельного учета; особенности оформления счетов-фактур у заказчиков-застройщиков; порядок и сроки
восстановления НДС.
4. Налог на прибыль организаций у заказчиков-застройщиков, в т.ч.:
– порядок и момент признания доходов и расходов у заказчиков-застройщиков; признание процентов по кредитам и другим нормируемым расходам; возмещаемые расходы и их признание; расходы застройщика, понесенные после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию; гарантийный ремонт; внереализационные доходы.

«СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ВМЕСТЕ: УСН И ЕНВД. ПАТЕНТ»

5. Налог на добавленную стоимость у подрядных организаций, в т.ч.:
– определение налоговой базы (авансы, премии, скидки, подписание актов в разных периодах); налоговые вычеты по субподрядным работам, при приобретении основных средств, по временным сооружениям, ремонте чужого имущества и др.
6. Налог на прибыль у подрядных организаций, в т.ч.:
– порядок исчисления налога на прибыль у генподрядчиков и субподрядчиков;
правила признания доходов и расходов у подрядчиков (в т.ч. при выделении этапов работ); новые правила применения амортизационной премии и начисления
амортизации; отражение в налоговом учете расходов на ликвидацию недостроя,
постройку временных зданий и сооружений, командировочные расходы и др.
7. Характерные нарушения налогового законодательства у строительных
организаций, в т.ч.:
– методологические ошибки в исчислении налогов; технические ошибки в исчислении налогов и представлении налоговых деклараций; ошибки в налоговом документообороте организаций; новая практика по признанию в расходах затрат по проблемным
поставщикам; налоговые схемы и практика доказывания получения необоснованной
налоговой выгоды (аутсорсинг, управляющие компании, офшоры и др.).
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав.
кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дата проведения: 20 февраля с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: ул. Урицкого, 94, гостиница «Красноярск», 2-й этаж,
конференц-зал.
Стоимость семинара: 6195 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4130 руб.

СЕМИНАР В ПОДАРОК! *

Лектор: ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю.

Дата проведения: 26 февраля с 10.00 до 13.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
*Семинар только для клиентов компании «ИСКРА»!

ВНИМАНИЕ!

5 марта пройдет бухгалтерский семинар лектора из Екатеринбурга Ирины Маминой.
У вас есть возможность выбрать тему семинара, которая будет интересна именно вам.
На сайте компании «ИСКРА» www.искра.ru запущен опрос в режиме реального времени.

Проголосовать можно до 15 февраля!

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИСТОВ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

II. Использование земельных участков: правовое регулирование в свете реформы Гражданского и Земельного кодексов
1. Соотношение земельного и гражданского законодательства по проекту изменений в ГК РФ.
2. Содержание права собственности на землю и соседские права. Публичное
право (земельное, градостроительное) и границы права собственности на земельные участки.
3. Виды вещных прав на земельные участки по проекту изменений в ГК РФ:
право застройки, постоянного землевладения, оперативного управления государственных и муниципальных юридических лиц. Переход от старой системы
прав на землю к новой.
4. Виды сервитутов по проекту ГК РФ и «смерть» публичного сервитута.
5. Концепция строительства по проекту ГК: вещные права, допускающие застройку участка, и «невещная» аренда.
6. Отмена категорий земель и переход к зонированию территории: концепция
реформы, спорные вопросы.
7. Совершенствование порядка предоставления государственных и муниципальных земельных участков и изъятия земельных участков для публичных нужд.

I. Приобретение прав на государственные и муниципальные земельные участки
1. Правовые режимы приобретения прав на земельные участки: переоформление права постоянного (бессрочного) пользования и приобретение прав на
земельные участки под зданиями, строениями и сооружениями: переход права
постоянного бессрочного пользования земельным участком к приобретателю
объекта недвижимости; основания применения ст. 36 ЗК РФ, цена и размер земельного участка, порядок заключения договора. Право собственности на земельный участок под многоквартирным домом.
2. Некоторые вопросы, связанные с арендой государственных и муниципальных земельных участков: переход права аренды на земельный участок при
продаже объекта недвижимости, заключение договора аренды на торгах, преимущественное право на заключение договора аренды и торги, цена аренды государственных или муниципальных земельных участков как регулируемая цена,
индивидуализация объекта аренды.
3. Арбитражная практика по вопросам, возникающим в связи с предоставлением земельных участков для строительства: предоставление земельного участка
Лектор: ПОВЕТКИНА Елена Леонидовна, главный консультант Управления
для строительства с предварительным согласованием места размещения объек- частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр
та и без предварительного согласования – конкуренция оснований, возмещение частного права (г. Москва).
Дата проведения: 22 февраля с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
убытков, вызванных непредоставлением земельного участка, на котором предМесто проведения: уточнить при регистрации.
варительно согласовано место размещения объекта, значение правовых актов
Стоимость семинара: 6195 руб.
градостроительного регулирования (документов территориального планироваСтоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4130 руб.
ния и зонирования, документации по планировке территории).

СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
бота. Привлечение водителя к работе в нерабочие и праздничные дни. Суммиро«ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОДИТЕЛЯМИ АВТОТРАНСПОРТА» ванный учет рабочего времени.

1. Правовое регулирование труда водителей автотранспорта.
Локальные нормативные акты, определяющие особенности труда водителей
организации.
2. Порядок допуска водителей автотранспорта к самостоятельной работе.
Стажировка водителей, документальное оформление результатов.
3. Прием на работу.
Документы, обязательные при приеме на работу водителей; производственная
инструкция; трудовая функция; ограничения и запреты; разъездной характер работы.
4. Служебные поездки.
Документальное оформление поездок, командировок: типичные ошибки. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками.
5. Документирование учета рабочего времени водителей.
Ведение путевого листа: обязательные реквизиты и порядок заполнения.
Оформление маршрутного листа. Использование тахографа. Требования, предъявляемые инспекционными органами при проверках.
6. Режим работы и отдыха водителей: учет и оплата.
Состав рабочего времени водителей: время в пути, время ожидания, время
простоя и др. Ненормированный рабочий день. Гибкий график. Сверхурочная ра-

7. Охрана труда водителей.
Медицинские осмотры: предварительные, периодические, предрейсовые, послерейсовые. Новые правила проведения медосмотров. Обязательное психиатрическое обследование.
8. Материальная ответственность водителей при ДТП, перевозке грузов и др.
9. Особенности расторжения трудовых договоров с водителями.
Лишение специального права; утрата доверия; по медицинским показаниям.
10. Ответственность работодателя (за нарушение режима работы и отдыха
водителей; несоблюдение требований охраны труда).
11. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог-Консалтинг», член Национального союза кадровиков
(ВКК), независимый эксперт СПС «КонсультантПлюс», автор статей и обучающих
программ по вопросам применения трудового законодательства.
Дата проведения: 27 февраля с 10.00 до 13.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 4425 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2950 руб.

Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.искра.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики
Диана КРАСНОВА,
Юридическое бюро Красновой,
e-mail: buro@krasnova.pro

ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Постановлением Правительства Красноярского края от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» утверждены
результаты государственной кадастровой оценки земель, в соответствии с которыми кадастровая
стоимость отдельных земельных участков увеличилась в несколько раз. Учитывая, что кадастровая стоимость земельных участков является базовым показателем для расчета земельного налога и арендной
платы, соответствующее изменение напрямую затрагивает экономические интересы как собственников, так и арендаторов земельных участков, обязанных уплачивать платежи за землю.
Предлагаю разобраться в данном вопросе и определить, каким образом утверждается кадастровая стоимость и есть ли правовые механизмы защиты прав
собственников и арендаторов земли в случае явного несоответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости.
В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса РФ использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли
являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и
арендная плата. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается налоговым законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При
этом для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законом,
устанавливается кадастровая стоимость земельного участка, которая также
может применяться для определения арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.
Пунктом 2 ст. 66 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель в соответствии с законодательством РФ об оценочной
деятельности.
Оценочная деятельность в РФ регулируется Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.12.2011, изм. от 28.07.2012) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон об оценочной деятельности).
Статьей 3 Закона об оценочной деятельности предусмотрено, что для целей
настоящего Закона под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате:
1) проведения государственной кадастровой оценки;
2) рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости в
суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Государственная кадастровая оценка (ГКО) включает в себя совокупность
определенных законом действий, регламентированных ст. 24.12 — 24.18 Закона об оценочной деятельности.
Решение о ГКО принимается исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, по
решению органа местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет с
даты, по состоянию на которую была проведена ГКО. Заказчиком работ по определению кадастровой стоимости является орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки.
ГКО проводится в отношении всех объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости (ГКН). Перечень объектов недвижимости для
оценки формируется и предоставляется заказчику работ по определению кадастровой стоимости по его запросу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета, в настоящее время — Росреестр). При формировании перечня указываются количественные и качественные
характеристики объектов недвижимости, необходимые для проведения оценки и
содержащиеся в ГКН, а также в иных фондах данных, базах данных и документах,
имеющихся в распоряжении органа кадастрового учета.
Определение кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в соответствии с требованиями настоящего Закона об оценочной деятельности, актов
Минэкономразвития, стандартов и правил оценочной деятельности, регулирующих вопросы определения кадастровой стоимости. По результатам оценки составляется отчет об определении кадастровой стоимости, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
Приказом Минэкономразвития РФ от 29.07.2011 № 382 «Об утверждении
требований к отчету об определении кадастровой стоимости» утверждены требования к составлению, содержанию отчета об определении кадастровой стоимости, к описанию в отчете информации, использованной при определении кадастровой стоимости.
Вместе с тем Законом об оценочной деятельности (ст. 24.16) предусмотрена экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости саморегулируемой
организацией оценщиков, членами которой являются оценщики, осуществившие
определение кадастровой стоимости. Отчет об определении кадастровой стоимости принимается заказчиком работ по определению кадастровой стоимости только при условии наличия положительного экспертного заключения на указанный
отчет.
Согласно ст. 24.17 Закона об оценочной деятельности результаты определения кадастровой стоимости подлежат утверждению заказчиком работ по определению кадастровой стоимости в течение десяти рабочих дней с даты принятия
отчета. В течение пяти дней с даты утверждения результатов сведения о кадастровой стоимости и один экземпляр отчета направляются заказчиком работ в упол-

номоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке (Росреестр).
Результаты определения кадастровой стоимости подлежат обязательному опубликованию в течение десяти рабочих дней с даты их утверждения заказчиком
(ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности).
Практика показывает, что иногда при определении кадастровой стоимости, несмотря на предусмотренную законом экспертизу отчета, оценщиками допускаются ошибки, для устранения которых Законом об оценочной деятельности предусмотрены механизмы оспаривания кадастровой стоимости.
Так, согласно ст. 24.19 Закона об оценочной деятельности результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены:
1) в арбитражном суде;
2) в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре (далее — комиссия).
С заявлением об оспаривании кадастровой стоимости могут обратиться:
1) физические и юридические лица в случае, если результаты определения
кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц;
2) органы государственной власти, органы местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость.
Применительно к результатам определения кадастровой стоимости, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 22.11.2011
№ 708-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов Красноярского края», административный порядок
оспаривания путем обращения в комиссию в настоящий момент исчерпан, поскольку результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в
комиссии в течение шести месяцев с даты их внесения в государственный кадастр недвижимости.
Поэтому в настоящий момент для оспаривания кадастровой стоимости необходимо обращаться в арбитражный суд, к подведомственности которого ст. 24.19
Закона об оценочной деятельности отнесена соответствующая категория споров.
Согласно п. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее — индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Статья 24.19 Закона об оценочной деятельности относит споры об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости к компетенции арбитражных судов независимо от того, обладает ли заинтересованное физическое лицо
статусом индивидуального предпринимателя.
В качестве правового основания иска является п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ, согласно которому в случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается
равной его рыночной стоимости.
Учитывая данное положение, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости.
Данное утверждение соответствует правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 28.06.2011 № 913/11. В указанном Постановлении Президиум ВАС РФ задал достаточно общий ориентир для развития судебной
практики, указав, в частности, что «пункт 3 статьи 66 Земельного кодекса …
допускает не только определение кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами, но и установление рыночной
стоимости земельного участка, а также возможность определения кадастровой стоимости земельного участка исходя из его рыночной стоимости.
При этом нормативные акты, регулирующие порядок определения кадастровой стоимости, также указывают на связь между кадастровой и рыночной
стоимостями.
Исходя из пункта 5 Правил государственная кадастровая оценка земель
городских и сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений осуществляется на основании статистического анализа рыночных
цен и иной информации об объектах недвижимости, иных методов массовой
оценки недвижимости.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Согласно пункту 10 федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды
стоимости» (ФСО № 2), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 255 (в редакции, действовавшей в спорный период), при
определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная
в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.
Таким образом, законодательство, подлежащее применению к спорным
правоотношениям, не содержит запрета на возможность определения кадастровой стоимости земельного участка, внесенной в государственный
кадастр недвижимости, посредством указания его рыночной стоимости,
причем сами по себе достоверность кадастровой стоимости земельного участка и законность нормативного акта о ее утверждении предметом
оспаривания в этом случае не являются.
Заявленные обществом требования, по существу, имеют своим предметом
изменение внесенной в государственный кадастр недвижимости органом кадастрового учета кадастровой стоимости земельного участка на его рыночную стоимость, а не оспаривание действий этого органа. Следовательно,
такое требование, предъявленное к органу кадастрового учета, осуществляющему в том числе и функции по государственной кадастровой оценке, подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства, включая
правила о распределении бремени доказывания между истцом и ответчиком, в том числе и в отношении доказывания действительной рыночной
стоимости земельного участка, для определения которой в случае необходимости судом в соответствии с правилами Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации назначается экспертиза.
…Согласно правилам пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса установление судом рыночной стоимости земельного участка должно являться
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основанием для обязания органа кадастрового учета внести такую стоимость в качестве новой кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного акта.
Последнее утверждение соответствует положениям ст. 24.20 Закона об оценочной деятельности, согласно которой в течение десяти рабочих дней с даты
завершения рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке,
направляет сведения о кадастровой стоимости в орган кадастрового учета. В течение десяти рабочих дней с даты получения сведений о кадастровой стоимости
орган кадастрового учета осуществляет их внесение в государственный кадастр
недвижимости, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Учитывая, что данная категория споров рассматривается в порядке искового
производства, истец должен представить доказательства действительной рыночной стоимости земельного участка, в частности отчет оценщика о рыночной
стоимости. При этом целесообразно, в целях подтверждения соответствия отчета
установленным требованиям, а также положениям ст. 24.16 Закона об оценочной деятельности, представить также положительное экспертное заключение
СРО, членом которой является оценщик.
Судебная практика по данной категории споров в настоящий момент только
формируется, однако положительные решения судов, как в Красноярском крае,
так и в других субъектах РФ, уже есть. При этом на практике возникают спорные
вопросы, связанные с правильным определением субъектного состава лиц, участвующих в деле (ответчика, третьих лиц), вопросы проведения судебной экспертизы по делу и т.д. Учитывая, что судебная практика пока ограничена в основном
решениями судов первой инстанции, говорить о том, что сформировались четкие
подходы судебной практики ко всем возникающим вопросам, пока рано.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КТО ТАКИЕ ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТОВ И КАК ИМИ СТАТЬ?
Идея написать материал о помощниках депутатов у меня появилась давно. Около пяти лет я являюсь руководителем
телепроекта «Законодательная власть» — программы о законах, по которым мы живем, и людях, что их принимают.
Помогают народным избранникам в осуществлении их полномочий помощники. Обращаться к ним, общаться с помощниками — договориться об интервью с депутатом либо получить необходимые для сюжета документы, тексты законопроектов, постановлений и т.д. мне приходится довольно часто. Но если о депутатах пишется и говорится много,
биография парламентариев размещена на официальном портале, то помощники обычно остаются в тени. Что это за
люди, как они попали на работу в Законодательное Собрание? Каков круг их прав и обязанностей? Обязательно ли помощнику иметь юридическое образование? И как вообще можно стать помощником депутата?
Сначала — о юридической стороне вопроса. На работу помощником депутата
может привлекаться только гражданин РФ. Статус помощника депутата Законодательного Собрания Красноярского края установлен в соответствии с Законом
края «О статусе депутата Законодательного Собрания Красноярского края». Депутат краевого парламента вправе иметь одного помощника, работающего на штатной основе по срочному служебному контракту и являющегося государственным
гражданским служащим края, и до пяти помощников по работе с избирателями,
работающих по срочному трудовому договору, в том числе по совместительству.
Депутат Законодательного Собрания края вправе также иметь помощников на
общественных началах.
Круг обязанностей помощника
Теперь — о правах и обязанностях помощников. Помощник депутата Законодательного Собрания:
• выполняет поручения депутата, связанные с его депутатской деятельностью;
• по поручению депутата взаимодействует с избирателями, государственными
и муниципальными органами, а также коммерческими и некоммерческими организациями;
• ведет запись на прием к депутату Законодательного Собрания и проводит
предварительный прием избирателей и иных лиц;
• организовывает встречи депутата Законодательного Собрания с избирателями;
• оказывает депутату организационно-техническую, консультативную, юридическую помощь при осуществлении депутатских полномочий;
• готовит информационные, справочные и другие материалы, необходимые депутату для осуществления депутатских полномочий.
Помощник депутата, являющийся государственным гражданским служащим:
• готовит проекты ответов на обращения, заявления, жалобы граждан и иных лиц;
• готовит проекты предложений, обращений, заявлений, депутатских запросов
и иных документов к руководителям и другим должностным лицам государственных, муниципальных и общественных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций;
• обязан соблюдать установленный порядок работы со служебной информацией;
• выполняет иные обязанности, предусмотренные служебным контрактом и
должностным регламентом.
Какими качествами должен обладать помощник?
А вот прав у помощника не в пример меньше, чем обязанностей. Кстати, размахивать бордовыми корочками помощника где надо и не надо, чревато. Такие
случаи, как показывает практика, становятся известны руководителю аппарата,
«прилететь» за несанкционированные действия помощника может не только ему
самому, но и руководителю фракции.
Так какими качествами должен обладать помощник? Можно сказать так: важна ответственность и еще раз ответственность. Необходимо всегда знать, что
нужно делать и как. Главный принцип — не навредить патрону. Нужно исправно
выполнять поручения и не задавать лишних вопросов.
Исходя из опыта работы в краевом парламенте, личных наблюдений могу

сказать, что руководители все же относятся к помощникам, как к своей правой руке — опоре, поддержке. Как «лицо приближенное», помощник — это «не
человек с улицы», ему необходимо обладать немалым количеством профессиональных качеств, отвечающих требованиям депутата, быть преданным, то есть
единомышленником. Народные избранники — люди со своими характерами,
привычками, манерой общения, нередко — с проблемами и плохим настроением.
Можно быть грамотным отличным специалистом, но в итоге, что называется, не
сработаться с руководителем и быть вынужденным уйти. Нельзя забывать простой принцип: это помощник подстраивается под руководителя, а не наоборот.
Для профессии помощника депутата важна и презентабельная внешность. Я не
говорю, что непременно следует являться на работу в костюме Hugo Boss, вполне
уместны джинсы и свитер, однако деловой стиль одежды все же предпочтительнее. Под презентабельной внешностью, скорее всего, следует понимать умение
подать себя, расположить к себе собеседника. Кстати, в Законодательном Собрании Красноярского края работал помощник, похожий на актера Константина
Хабенского, в парламенте Новосибирской области — спортсмен, чьи фотографии
не раз появлялись в рекламе модных глянцевых журналов.
Депутата не устроит человек неэнергичный и не заинтересованный в работе с
перспективой роста и не рассчитывающий на долговременное сотрудничество.
Немаловажное значение имеют и коммуникативные навыки помощника. По долгу службы он много и часто общается с разными людьми: депутатами, их помощниками, чиновниками из правительства, главами администраций, сотрудниками
аппарата, посетителями депутата, представителями различных организаций,
журналистами и т.д. Как сказал один из помощников (правда, другого региона):
«качество взаимодействия определяет качество взаимоотношений и качество
совместной работы, эффективное взаимодействие и взаимопонимание». Если
суммировать вышесказанное, то помощник должен обладать навыками секретарской работы, уметь эффективно организовать свое время и экономить время
шефа, быть предусмотрительным, пунктуальным. Поскольку работа помощника
предполагает общение с людьми, то здесь важна и стрессоустойчивость, знание
психологии. Помощник должен уметь спокойно воспринимать критику, замечания со стороны депутата. При этом признавать обоснованность критики, сказать,
что намеревается сделать для исправления ошибки, заверить руководителя, что в
дальнейшем не допустит повторения подобной ситуации. Номер с демонстративной подачей на стол заявления об увольнении не пройдет. Заявление об увольнении, как правило, могут и подписать в тот же день. Впрочем, нужно признать,
«своих» здесь все-таки не бросают. Так, несколько лет назад за систематические
просчеты был фактически уволен один из помощников, но уйти ему посоветовали
по собственному желанию. Чтобы не ставить крест на карьере молодого сотрудника, ему предоставили место в партийной организации. Конечно, это существенное понижение, статус уже не тот, однако выбирать ему не пришлось.
Тактичность и воспитанность — отдельная тема. Исходя, подчеркну еще раз,
из личных наблюдений не могу не сказать о ряде помощников депутатов Законодательного Собрания Красноярского края. Очень условно разделю их на две
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категории. Первые — компетентные, оперативные, вежливые, вторая категория
(правда, это очень малочисленная группа) — «антипомощники» — это те, с которыми у меня, как у парламентского журналиста, нет желания общаться. В числе
первых, например, Валерий Геннадьевич Соломяник, Олег Георгиевич Леснов,
Валерий Михайлович Корнев, Евгений Шабанов, Юлия Евминенко, Кирилл Таманов. А вот во второй группе помощников первое место бесспорно, на мой взгляд,
займет Валерий Иванович Панин.
Юрист или экономист?
Что касается образования, то помощник депутата, являющийся государственным гражданским служащим, должен иметь высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) на должностях не ниже старших не менее двух лет или стаж работы
по специальности на руководящих должностях не менее трех лет. Обязательно
ли юридическое образование? Об этом мы спросили депутата Законодательного Собрания Красноярского края Михаила Алексеевича КОЗЛОВА (фракция
ЛДПР):
— Не требование, а пожелание председателя нашей партии заключается в том, чтобы и депутаты, и помощники имели первое
техническое образование. Я сам инженерметаллург, окончил Красноярский институт
цветных металлов и золота по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» (технологический факультет).
В 2008 году поступил в Сибирский институт
— филиал Российской академии народного
хозяйства и Государственной службы при
Президенте РФ, специальность — государственное и муниципальное управление. В
2010 году окончил Школу управленческого
резерва с получением диплома. Сейчас готовлюсь поступать в аспирантуру.
Владимир Вольфович Жириновский говорит, что те, кто окончил технический вуз, имеют аналитический склад ума, у них
более развита логика мышления, такие люди могут успешнее работать в политике. Но второе образование желательно, чтобы было юридическое. Почему? Вы
представьте: депутату поступают десятки обращений от граждан, парламентарию
нужно изучить сотни законов, постановлений — это кипы бумаг! Я сам не юрист,
и если бы у меня помощники были не юристы, как бы я работал?! Так что считаю,
юридическое образование важно. Но не менее важен и кругозор, опыт работы.
Политик должен быть всесторонне развит, быть в теме событий, следить за тем,
что происходит в стране и крае, встречаться с избирателями, быть на связи. Немаловажен и богатый жизненный багаж знаний, опыт работы в администрации
города или края.
Мой помощник № 1 — Виктор Красовский — он экономист. Сейчас в Законодательном Собрании идет работа над бюджетом. Вот эта таблица (показывает.
— Авт.) — наши предложения от фракции, четкая, ясная, понятная таблица, готовил ее мой помощник, мы можем объяснить своим коллегам, что хотели, как
пойдет распределение или перераспределение средств… Что касается работы с
обращениями граждан, то здесь мой помощник — Тамара Леонидова, претензий
к ее деятельности нет. Вообще, я, когда только пришел на работу в краевой парламент, четко сказал: ни одно обращение от избирателей, будь то коллективное
письмо или единичный крик о помощи, не должно остаться без внимания. И здесь
не образование влияет — с юридическим ли, техническим или экономическим
образованием человек, а отношение к делу. У нас общее дело, общий результат,
это — реальная помощь жителям.
Вячеслав Алексеевич ПАНФЕРОВ (помощник депутата С.Ф. Зяблова, фракция «Единая
Россия») работает в должности помощника
депутата 15 лет. В целом же стаж государственной гражданской службы у него 30 лет.
Еще в 2007 году ему был присвоен чин государственной гражданской службы — советник III класса, тогда же за добросовестный,
творческий труд и активное участие в подготовке выездного совещания депутатов Законодательного Собрания Красноярского края
«Перспективы развития дорожной отрасли
Красноярского края на 2007—2010 годы»
он был награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края.
Как рассказывает Вячеслав Панферов, до
прихода в краевой парламент он работал в
госконцерне — Енисейречфлоте, после в администрации края курировал вопросы
водного и воздушного транспорта.
— Сразу скажу, тогда, в конце 90-х, зарплаты помощников были очень низкими,
найти грамотного специалиста для народного избранника представлялось проблематичным. Но у меня на тот момент не хватало необходимого стажа, и чтобы получить его, стал помощником депутата. Работа меня увлекла. Мой депутат входит в
состав комитета по бюджету и экономической политике. Поэтому, по инициативе
депутата, помогаю готовить поправки в законопроекты, подбираю документы, выезжаю в командировки, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации…
Поправки в том числе касаются необходимости строительства школ, детских садов
на территории Курагинского избирательного округа, парламентарием от которого
является С.Ф. Зяблов. Много приходится взаимодействовать с главами террито-
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рий, могу с уверенностью сказать: работаем мы как одна слаженная команда, наша
задача — решать вопросы, которые волнуют жителей. Мне, как помощнику, важно
увидеть результат — благодаря нашей работе в конкретной деревне, поселке, городе отремонтирована дорога, больница, клуб, построено учреждение дошкольного
образования… Приятно осознавать, что в этом есть частичка и моего участия, —
рассказывает Вячеслав Панферов и добавляет: — Удостоверением помощника за
эти годы никогда не пользовался в личных целях. Во-первых, такой поступок дискредитирует моего депутата. Во-вторых, являюсь представителем Законодательного Собрания Красноярского края, которое положительно зарекомендовало себя в
регионе и стране, такие меркантильные вещи не с лучшей стороны будут позиционировать краевой парламент. Так что удостоверение мне необходимо исключительно для того, чтобы пройти на работу через пост охраны.
Командировки, работа с текстами законопроектов, обращениями граждан все
же оставляют время для хобби. Вячеслав Панферов занимается пчеловодством в
течение 17 лет, пасека находится в Сухобузимском районе.
— Парламентские каникулы длятся с конца июня по начало сентября. Так что мне
повезло — отпуск получается взять летом. Удается съездить на рыбалку и охоту —
предпочитаю отправляться на Казачинские пороги, половить хариуса, пострелять
уток. Впрочем, я не считаю себя заядлым рыбаком или охотником, мне важнее побыть на природе, отдохнуть от насыщенного ритма работы и подготовиться к началу
нового политического сезона, — говорит Вячеслав Панферов.
Александр ГРАМАТУНОВ, помощник председателя Законодательного Собрания
Красноярского края, руководитель аппарата Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР):
— Помощником спикера краевого парламента Александра Усса являюсь пять лет. До
этого работал в экспертно-правовом управлении Законодательного Собрания Красноярского края. Александр Викторович Усс обратился
к руководителю — Светлане Михайловне Мигаль с просьбой помочь найти кандидатуру на
должность помощника. Она назвала мое имя.
В управлении я занимался исключительно юридической деятельностью, проводил экспертизу
законопроектов края, готовил аналитические
материалы. Сейчас же моя деятельность по большей части организационного плана.
Но я совмещаю работу помощника спикера с руководством аппаратом Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России, так что о своем переходе не жалею, мне интересно то, что я делаю.
Что касается биографии, то обучался в школе Минусинска. Состоял в школьном
парламенте, затем был выбран сначала в городской парламент, после делегирован
в краевой Молодежный парламент. Все это, думаю, предопределило дальнейшее направление моей деятельности и выбор вуза.
Я учился на юридическом факультете Хакасского госуниверситета, на пятом курсе являлся помощником адвоката, специализировался на гражданских делах, выигрывал споры. После получения диплома, уже переехав в Красноярск, поступил
на муниципальную службу в администрацию Свердловского района города, проработал в должности специалиста юридического отдела около двух лет. Затем по
конкурсу попал на работу в Законодательное Собрание края.
Считаю, что юридическое образование для помощников депутатов важно. Юриспруденция пропитывает все отрасли в обществе; знания в этой области необходимы.
Свободного времени для хобби, правда, немного, но остается. Уже на протяжении пяти лет мы с друзьями по выходным в спортзале играем в мини-футбол. С прошлого года освоил горные лыжи, катаюсь в Бобровом логу или на Гладенькой, что
возле Саяногорска. Люблю читать детективы и, разумеется, изучаю специализированную юридическую литературу.
Из молодежного парламента — в помощники
Некоторые нынешние помощники депутатов Законодательного Собрания края
раньше входили в состав Молодежного парламента края, там возглавляли профильные комитеты. Нередко молодые политики участвовали в общекраевых, городских мероприятиях, выступали с докладами и смогли составить о себе мнение
как о людях толковых, образованных и перспективных. В итоге нескольким поступило предложение стать помощниками народных избранников.
Нужно помнить: под лежачий камень, как гласит известная пословица, вода не
течет. И еще: сначала ты работаешь на имя, потом имя — на тебя. Не нужно ждать
получения диплома как манны небесной и надеяться, что работодатели наперебой
станут предлагать трудоустройство. Им важен опыт работы. А в этом плане плюсом
может стать участие в различных проектах, программах. Так, например, при Красноярском региональном отделении Ассоциации юристов России создано молодежное
крыло, где студенты-старшекурсники могут найти применение своим талантам и амбициям. Наши студенты-правоведы успешно участвуют в проекте оказания бесплатных юридических консультаций малообеспеченным жителям — как в рамках юридической клиники СФУ, так и в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь
жителям села». Во время выборов студенты получили опыт работы в качестве общественных наблюдателей (проект «За чистые выборы»). На ТИМ «Бирюса» в летнее время работает правовая школа, где проводятся мастер-классы, лекции и т.д.
Так что возможностей для молодежи реализовать себя КРО АЮР предоставляет
немало, надо лишь не ждать у моря погоды, а подключаться к проектам.
Ирина ШИКОЛОВА,
пресс-секретарь Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России
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доцент кафедры СибГТУ;
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ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ
ПБУ НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

Планом Минфина РФ на 2012—2015 годы по развитию бухгалтерского учета
и отчетности в РФ на основе международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО), утвержденным Приказом Минфина России № 440 от 30 ноября 2011 года
и действующим в редакции от 30 ноября 2012 года, предусмотрено (пункты 5, 6):
1) до конца 2014 года должно быть завершено приведение ранее принятых
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица в соответствие с МСФО;
2) утверждены новые федеральные стандарты бухгалтерского учета на основе
МСФО в соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Таким образом, до полного перехода российского бухгалтерского учета на международные стандарты осталось два года, в течение которых бухгалтерам будет
необходимо изучить новые правила (обратите внимание: уже не ПБУ — положения по бухгалтерскому учету, а РСБУ — российские стандарты по бухгалтерскому
учету или ФСБУ — федеральные стандарты по бухгалтерскому учету) и перестроить свой внутрифирменный учет.
Новым Законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года определено, что стандарт бухгалтерского учета — это документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также
допустимые способы ведения бухгалтерского учета. Стандарты иерархически
делятся на федеральные, отраслевые стандарты и стандарты экономического
субъекта. Статьей 21 Закона установлена строгая подчиненность документов, регулирующих бухгалтерский учет и правило их непротиворечивости. Международные стандарты не указаны в числе документов в области регулирования российского бухгалтерского учета, но именно они являются базовыми при разработке
федеральных и отраслевых стандартов.
Начать изучение новых правил рекомендуется с Приказа Минфина РФ № 160н
от 25 ноября 2011 года «О введении в действие международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (в ред. Приказа Минфина России
от 18 июля 2012 года № 106н), так как именно этот документ является официальным переводом на русский язык международных стандартов, взятых за основу
для изменения действующих российских ПБУ.
Положения по ведению бухгалтерского учета, размещенные на сайте Минфина
России, в настоящее время представлены следующими проектами: «Учет аренды», «Доходы организации», «Учет запасов» ПБУ 5/2012, «Учет вознаграждений
работникам». ПБУ по учету основных средств и проект «О раскрытии информации
о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» временно сняты с официального сайта; готовятся ПБУ «Расходы организации» и «Бухгалтерская отчетность организации».
Изучая проекты будущих стандартов, необходимо обратить внимание на основные принципы (концепцию) МСФО, которые реализованы практически во всех
стандартах, но пока не имеют официального перевода на русский язык, следовательно, не включены в Приказ № 160н. Первое и самое главное правило
концепции: любой объект признается и включается в отчет, сформированный
по международным правилам, если он а) подходит под определение одного из
элементов учета и б) отвечает критериям признания.
Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ уже принял за основу перечень элементов (объектов) учета, определенных в принципах МСФО: активы, обязательства,
капитал (источники финансирования деятельности организации), доходы и расходы. Для сравнения: в прежнем Законе о бухгалтерском учете № 129-ФЗ для
объектов учета использовались такие понятия, как «имущество организаций» и
«обязательства организаций».
Критерии признания установлены следующие (они будут применяться во всех
новых российских правилах учета):
— существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с данным элементом, будет получена или утрачена компанией;
— элемент имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена.
Ярким примером внедрения новых правил служит проект ПБУ «Учет аренды».
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS 17) «Аренда» явился осно-

вой для разработки первого российского стандарта,
определяющего порядок учета арендных платежей.
Для целей бухгалтерского учета аренда в ПБУ «Учет
аренды» классифицируется в зависимости от условий
договора:
а) арендатором:
на аренду с получением права собственности (финансовая аренда-лизинг);
на аренду без получения права собственности (операционная аренда);
б) арендодателем:
на аренду с передачей права собственности (финансовая аренда-лизинг);
на аренду с передачей основных выгод и рисков без передачи права собственности (финансовая аренда-лизинг);
на аренду с сохранением основных выгод и рисков (операционная аренда).
Особенностью стандарта является то, что одновременно с признанием кредиторской задолженности по аренде арендатор признает актив (всегда!). В случае
аренды с получением права собственности признаваемый актив классифицируется арендатором в соответствии с общими требованиями к бухгалтерскому учету
активов, приобретаемых в собственность (в качестве основного средства и по
правилам учета ОС). В случае аренды без получения права собственности признаваемый актив классифицируется арендатором как «право аренды».
В случае аренды с получением права собственности первоначальная стоимость
аренды принимается арендатором равной сумме, которую он заплатил бы за
предмет аренды, приобретая его в собственность на условиях немедленной оплаты. Указанная величина определяется на основе информации о сделках куплипродажи этого или аналогичного актива в близкие даты на условиях немедленной
оплаты. В частности, при заключении договоров финансовой аренды (лизинга)
указанная величина принимается равной цене приобретения лизингодателем
предмета лизинга у поставщика на условиях немедленной оплаты.
В случаях аренды без получения права собственности (для арендатора) и аренды с сохранением основных выгод и рисков (для арендодателя) первоначальная
стоимость аренды принимается равной приведенной стоимости арендных платежей. Приведенная стоимость арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин соответственно срокам оплаты каждого
платежа по отношению к дате получения (передачи) предмета аренды на основе
формул, приведенных в приложении к ПБУ.
Помним, что приведенная стоимость арендных платежей принимается равной сумме, которую арендатор заплатил бы за аналогичный актив, приобретая
его на условиях немедленной оплаты на момент начала аренды.
Бухгалтерам надо будет учиться дисконтировать будущие платежи по предложенным формулам в Excel или готовых таблицах дисконтирования. Еще одним
сложным моментом будет определение эффективной процентной ставки аренды,
так как в одних случаях она определяется расчетным путем исходя из приведенной стоимости арендных платежей и их номинальных величин, а в других — исходя из профессионального суждения бухгалтера о том, по какой процентной ставке
его организация при аналогичных условиях могла бы взять кредит, и лишь затем
рассчитать коэффициент дисконтирования.
Расчет эффективной процентной ставки аренды производится по формуле
1/T - степень
R = (Н / П) - 1) x 100%,
где R — годовая эффективная процентная ставка аренды;
Н — номинальная величина арендного платежа (денежная сумма, подлежащая уплате или получению);
П — приведенная стоимость арендного платежа;
T — количество лет (в том числе дробное) до момента осуществления (получения) платежа.

В дальнейшем мы разберем примеры расчетов приведенной стоимости арендных платежей, определимся с корреспонденцией счетов в бухгалтерском учете
при финансовой и операционной аренде по новому ФСБУ, а затем продолжим
изучение новых российских правил бухгалтерского учета.

МЫ ВМЕСТЕ!

Программы курсов согласованы с Федеральной
службой безопасности Российской Федерации, с
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации. Программа
предусматривает большой объем практической работы, полную и квалифицированную подготовку сотрудников.
Занятия проводят преподаватели Учебного центра, активно ведущие методическую и практическую
работу по вопросам защиты информации. В процессе обучения слушатели получают нормативно-метоАвтономная некоммерческая образовательная организация Учебный центр дические документы. Специалисты, которые прошли
«Безопасность», созданная на базе ООО «Центр безопасности Сибири», проводит курс обучения, получают удостоверения установленкурсы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающихся ного образца.
Тамара Николаевна ЛАБУТИНА, директор по
защитой информации.
безопасности:
На наших курсах мы рассматриваем вопросы:
— На наших курсах повышения квалификации слушатели получают всю не• защиты государственной тайны;
обходимую
правовую и информационную поддержку, приобретают практи• защиты персональных данных;
ческий опыт в области защиты информации. Однако в современных реалиях
• защиты конфиденциальной информации;
российского законодательства, когда уследить за появлением новых нор• защиты коммерческой тайны и т.д.
мативных актов практически невозможно, на помощь приходит надежная
Курсы предназначены для:
справочно-правовая система КонсультантПлюс. Благодаря постоянным об• специалистов по защите информации;
новлениям мы всегда получаем самую актуальную информацию. За все время
• работников режимно-секретных подразделений;
многолетнего сотрудничества ООО ИЦ «ИСКРА» зарекомендовало себя как на• администраторов безопасности;
дежный партнер, готовый всегда пойти навстречу. Качество оказываемых
• руководителей предприятий;
услуг с каждым годом только повышается.
• сотрудников служб безопасности.

Учебный центр «Безопасность»

г. Красноярск, ул. Капитанская, 8, тел. (391) 223-30-50
www.cbsib.ru, e-mail: cbs-53@bk.ru
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НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ

Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса. В
прошлом номере мы поинтересовались: «Как Вы планируете провести новогодние каникулы?». Свое мнение смогли выразить 117 человек. Мы благодарим
всех читателей газеты и посетителей сайта за ответы. Подавляющее большинство
— 60 респондентов праздновали среди близких, 47 человек решили, что прежде
всего надо хорошенько отоспаться за весь трудовой год. И только 10 респондентов смогли побаловать себя заморскими каникулами.
А теперь перейдем к теме очередного онлайн-опроса. Власти планируют: за год
в России должны появиться «бюджетные» авиакомпании. Обратной стороной экономии станет невозможность сдать авиабилет. Кроме того, перевозчик будет не
обязан кормить пассажиров бесплатно. Желающие слетать подешевле будут вынуждены подкрепляться перед рейсом, перемещаться на голодный желудок или
Поздравляем победителей рубрики «Интеллектуальный переполох»,
правильно ответивших на кроссворд, опубликованный в газете «Правовое обозрение» № 11:

раскошеливаться за питание на борту. Нормы
бесплатного провоза багажа тоже могут уйти
в прошлое. Мы спрашиваем у вас, уважаемые
читатели: «Готовы ли Вы отказаться от
сервиса в пользу экономии авиабилета?».
Итоги опроса будут подведены в конце февраля. С их результатами можно будет ознакомиться на сайте http://www.uckpa.ru и в газете
«Правовое обозрение».
Участвуйте в опросе как всегда на сайте http://www.uckpa.ru и в социальной
сети.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Светлана ДАНИЛОВИЧ, Красноярское предприятие МЭС;
Светлана Юрьевна КОРОЛЕВА, заместитель начальника ЦФО — главный бухгалЮлия КОМАРОВА, бухгалтер, ОАО «В-Сибпромтранс»;
тер ГУ МВД России по Красноярскому краю;
Ирина КРУТЫХ, ведущий экономист ПЭО, ФГУП «Госкорпорация по Ор ВД», Ирина ПОДТЕРЕБОВА, заместитель главного бухгалтера, ФГУП «Госкорпорация
филиал «ЦентрСибаэронавигация»;
по Ор ВД», филиал «ЦентрСибаэронавигация»;
Н.Ф. ЛОПАРЕВА, Татьяна КОЗИЙ, Олег БЕЛОНОЖКОВ, специалисты ОИТ ООО П.И. ИВАНОВА, бухгалтер, ИП Белоногова Елена Юрьевна;
«КраМЗ»;
О.А. ВЕПРИКОВА, главный бухгалтер, ИП Белоногова Елена Юрьевна;
Ю.Ф. АБРАМОВА, ООО «КрасТЭК»;
Екатерина КАЛУГИНА, главный бухгалтер ООО «КрасГеоресурс».

Уважаемые читатели!
Напоминаем, это был последний опубликованный кроссворд
в нашей газете. В 2013 году вы
сможете стать участником
другого, не менее интересного
проекта. Представляем вашему вниманию новую постоянную рубрику газеты «Правовое
обозрение» — «РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА».
В течение нескольких месяцев студенты юридических специальностей красноярских вузов участвовали в творческом конкурсе, предлагая свои нестандартные
ребусы на юридическую тематику. Работы победителей конкурса мы будем публиковать в нашей газете в этом году. Таким образом, вам предстоит разгадать афоризм и отправить ответ на электронный адрес: redaktor@искра.ru. И не забудьте
указать ваши имя, фамилию, должность и название организации.
В этом номере предлагаем вашему вниманию «юридический» ребус, который
подготовила Олеся Елесина, студентка 3-го курса КрасГАУ. Ответ вы найдете в
следующем номере газеты «Правовое обозрение».
Внимание! Ответы принимаются после 10 февраля. Учитывая территорию
Красноярского края, мы хотим, чтобы все клиенты ИЦ «ИСКРА» на равных условиях участвовали в разгадывании ребусов и успевали отправлять свои ответы. Все,
кто сумеет разгадать зашифрованный афоризм, получат сувенирную продукцию
от нашей компании.

Желаем успехов!

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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РОССЕЛЬХОЗБАНК – НАДЕЖНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР,
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК России. Созданный в 2000 году, сегодня Россельхозбанк является крупнейшим
кредитором агропромышленного комплекса страны, занимает четвертое место в банковской системе России по
объему активов, входит в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности
государства находятся 100% акций Россельхозбанка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей более 1600 точек продаж.
Красноярский региональный
филиал ОАО «Россельхозбанк»
был основан 11 лет назад. За
годы работы в Красноярском
крае основным направлением
развития Россельхозбанка попрежнему остается развитие
агропромышленного комплекса
региона, а основными клиентами
являются сельхозпроизводители,
хлебоприемные и мукомольные
предприятия, элеваторные хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности,
животноводческие комплексы,
предприятия лесной отрасли.
В крае Россельхозбанк прочно
занимает лидирующую позицию
по кредитованию предприятий
агропромышленного комплекса
региона. Во всех основных районах региона успешно работают 28 дополнительных офисов.
К своему 11-летию Красноярский филиал Россельхозбанка подошел с внушительными показателями: общий кредитный портфель составляет порядка
11 млрд рублей, кредитный портфель юридических лиц — 7,35 млрд рублей,
по сравнению с прошлым годом он вырос на 34%. Кредитный портфель физических лиц составляет 3,51 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 30%. Основная доля выданных филиалом кредитов, в размере 3,4 млрд
рублей, приходится на предприятия агропромышленного комплекса региона.
С момента образования Красноярского филиала Россельхозбанка в экономику
края были вложены солидные средства — около 18 млрд рублей. На сегодняшний день общее количество клиентов физических и юридических лиц филиала
превысило 40 000.
Красноярский региональный филиал Россельхозбанка активно развивает
весь спектр услуг, доступный клиентам банка. Для физических лиц — это большой выбор вкладов и кредитов с удобными условиями и привлекательными
процентными ставками, выпуск платежных карт VISA и MasterCard всех катего-

рий, услуги «СМС-Сервис» и «Интернет-Офис». Возможность оплаты коммунальных и других видов услуг — умеренные тарифы, высокая скорость прохождения
платежей.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — кредитование
в рублях и иностранной валюте, открытие и ведение расчетных счетов, зарплатные проекты — за эти годы филиалом Россельхозбанка было заключено более
300 договоров на обслуживание организаций по зарплатным проектам, эмитировано более 40 тысяч карт, установлено 54 банкомата, на данный момент
функционируют 34 терминала.
Красноярский РФ ОАО «Россельхозбанк» постоянно участвует в социальнокультурной и общественно-политической жизни региона — участие в выставках, спартакиадах, турнирах, конкурсах красоты, студенческих конкурсах и других значимых событиях. На протяжении многих лет банк тесно сотрудничает с
крупнейшими вузами города — Красноярским государственным аграрным
университетом и Сибирским федеральным университетом, активно работает с
Пенсионным фондом, администрацией Красноярского края.
«Одним из главных достижений за все время работы Красноярского филиала
я считаю создание сильной команды, которая постоянно работает над выполнением поставленных задач. Создать команду единомышленников, профессионалов — это одно из основных достижений руководителя. Говоря о клиентах,
хочется отметить, что Красноярский филиал ориентирован на эффективно развивающийся бизнес независимо от его объемов и направленности», — говорит
Надежда Яркова, директор Красноярского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
В 2013 году банк продолжит работу по расширению продуктовой линейки,
адаптируя ее к различным потребностям клиентов. Приоритетным направлением в работе банка будет повышение доступности кредитных ресурсов, прежде
всего для предприятий агропромышленного комплекса и сельского населения
страны. В целом стратегия развития Россельхозбанка будет специализироваться на обслуживании предприятий АПК и смежных отраслей, малого и среднего
бизнеса и населения.

Сотрудники Красноярского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» для решения многих вопросов используют справочную правовую систему КонсультантПлюс.
Екатерина ПАРШИКОВА, начальник юридического отдела:
— С компанией КонсультантПлюс работаю уже много лет, по роду деятельности мне всегда необходима актуальная информация в сфере действующего законодательства. СПС содержит исчерпывающий
перечень не только законодательных актов, но и, что особенно важно, судебной практики их применения.
Компания предоставляет высокий уровень качества в сфере оказания услуг, серьезно относится к своей
работе и профессионально ее выполняет, чем заслуживает наши самые лестные отзывы. Работая вместе
с СПС КонсультантПлюс, чувствую поддержку профессионалов и доверяю ей.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, заместитель главного бухгалтера:
— Наша организация пользуется СПС КонсультантПлюс с 2002 года. За все эти годы не возникало желания воспользоваться услугами других правовых систем, хотя демоверсии предоставлялись. СПС КонсультантПлюс по праву заслуживает звания одного из лучших сборников нормативных актов и законов России,
в котором оперативно отражаются все нововведения, обновления. Особенно хорошим подспорьем в работе являются еженедельные и ежедневные обзоры изменений законодательства — четко, емко и всегда
по ссылке можно сразу попасть в необходимый документ. Я считаю, что специалист любого профиля, в
той или иной мере сталкивающийся с необходимостью применения нормативных актов, легко, доступно и
оперативно получит информацию в системе КонсультантПлюс. Работать с «ИСКРОЙ» приятно, и думаю,
наше сотрудничество с годами будет крепнуть.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ
БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета,
трудового законодательства, вы одновременно отработаете навыки
решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.
Дата

Время

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ФЕВРАЛЕ
Тема

Дата

5 февраля 2013 г. 10.00 – 13.30
12 февраля 2013 г. 10.00 – 13.30

«Новый закон о бухучете
и отчетность»

27 февраля 2013 г. 14.00 – 17.30
19 февраля 2013 г. 10.00 – 13.30
20 февраля 2013 г. 14.00 – 17.30

«Касса организации:
работа с наличностью
без головной боли»

Время

8 февраля 2013 г.

10.00 – 13.30

14 февраля 2013 г.

10.00 – 13.30

21 февраля 2013 г.

10.00 – 13.30

13 февраля 2013 г.

14.00 – 17.30

26 февраля 2013 г.

10.00 – 13.30

Тема
«Налоги, взносы, пособия:
версия-2013»

«Кадры решают всё!»

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

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с легкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с легкостью

ДАТА

ВРЕМЯ

6 февраля 2013 г.

13 февраля 2013 г.

15 февраля 2013 г.

ОПИСАНИЕ

10.00 – 12.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

10.00 – 13.30

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

10.00 – 13.30

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

СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью

20 февраля 2013 г.

10.00 – 13.30

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

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный клуб

28 февраля 2013 г.

14.00 – 16.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ
Спекцкурс для юриста
«Изменения гражданского
законодательства – 2013»
Спецкурс для специалистовкадровиков, юристов
«Актуальные вопросы применения
трудового законодательства»
Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть!
Правовые аспекты безопасности
вашего бизнеса» *

19 февраля 2013 г.

14.00 – 16.00

26 февраля 2013 г.

14.00 – 16.00

22 февраля 2013 г.

10.00 – 12.00

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

10.00 – 12.00

В программе спецкурса:
– инструменты предотвращения и снижения
рисков в компании;
– приемы и способы решения сложных правовых
ситуаций;
– практические инструменты эффективного
контроля служб компании

27 февраля 2013 г.

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

* используется справочно-правовая система КонсультантПлюс

С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2-918-123.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
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