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СЕНСАЦИЯ! ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРКЕ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

БУХГАЛТЕРСКИЙ НОВЫЙ ГОД: Только 19 и 20 АПРЕЛЯ!
Семинары для юридического соКАКАЯ ПРОГРАММА
общества от представителя ВАС РФ
ЖДЕТ ГОСТЕЙ?
14 Михаила ЦЕРКОВНИКОВА
3
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Бюджет под контролем: беседуем
с председателем Счетной палаты
Красноярского края Татьяной Алексеевной ДАВЫДЕНКО

СЕТЬ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ПРОВОДИТ
15-Ю ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА
С 1 по 31 марта 2013 года пройдет 15-я Всероссийская программа правовой поддержки бухгалтера. Акцию проводит Сеть КонсультантПлюс при содействии Федеральной налоговой
службы России.
В ходе акции каждый бухгалтер сможет бесплатно получить специальный
выпуск журнала «Главная книга» с ответами на вопросы по кадровой тематике. Это актуально для всех организаций и предприятий, в штате которых
состоят наемные работники, независимо от сферы деятельности и применяемого режима налогообложения.
Тема спецвыпуска будет интересна
всем специалистам, которым в ходе
работы так или иначе приходится сталкиваться с кадровыми вопросами. Для
удобства ответы разделены на три раздела: «Добро пожаловать на работу»,
«Трудовые будни», «Расстаемся без
слез».
В разделах подробно освещены
следующие вопросы:
Оформляем сотрудника: шаг за шагом
Делаем в трудовой книжке верные
записи

Налогообложение и оформление
премий
Основные и дополнительные
отпуска: кому и за что
Увольняем работников правильно
Авторы журнала — это эксперты с
многолетним опытом работы в области
налогообложения и бухучета: бухгалтеры, аудиторы, экономисты, юристы и
налоговые инспекторы.
Программа правовой поддержки бухгалтера — некоммерческий проект
Сети КонсультантПлюс. Проводится
ежегодно с 1998 года и помогает тысячам специалистов по всей стране.
В рамках акции бухгалтеры получают
специально подготовленные издания,
общий тираж которых за все годы
проведения акции приближается к 8,5
миллиона экземпляров.
Основной задачей программы является обеспечение специалистов

полной и актуальной информацией о
важных изменениях законодательства, предоставление практических
материалов по его применению, что
в конечном счете способствует повышению уровня правовых знаний специалистов.
Тираж спецвыпуска — почти 400 000
экземпляров! Получить спецвыпуск журнала «Главная книга» и узнать более подробную информацию о 15-й правовой
акции поддержки бухгалтера можно в
компании «ИСКРА» по тел. 8 (391) 2 570575 или на сайте www.uckpa.ru.
Более подробную информацию о
Программе поддержки бухгалтера
и о том, как и где бесплатно получить журнал «Главная книга. Спецвыпуск-2013», можно узнать у специалиста по сопровождению компании
«ИСКРА» и по тел. «Горячей линии»
2918-123, 8800-7000-115 (звонок по
краю бесплатный).
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Уважаемые друзья!
Я рада поздравить вас с наступлением весны!
Каждый из нас с нетерпением ждет теплых солнечных дней, долгожданного пробуждения природы, вместе со всеобщим преображением надеясь
на чудо в своей жизни. А для кого-то это время —
самая ответственная, самая напряженная пора.
Я сейчас говорю про бухгалтеров, финансистов,
экономистов. У каждого из них конец первого
квартала традиционно связан с головной болью.
Точнее с годовой бухгалтерской отчетностью.
И жизнь бухгалтера превращается в бесконечную
гонку за кредитами и дебетами, совершенно не
оставляя сил и времени на что-то другое…
Как научиться экономить свое время? Если верить психологам, можно заняться
самоорганизацией, научиться расставлять приоритеты. Но как овладеть этой наукой, если работа — это вечное ралли, непрерывный бег с препятствиями? Может,
есть смысл научиться отдыхать, научиться расслабляться от каждодневной суеты?
А знаете ли вы, в чем сила праздника? Праздник дает возможность отдохнуть
морально и физически, получить заряд бодрости и силы на продолжение выполнения работы. Можете ли вы сейчас, долго не раздумывая, ответить самому себе:
а давно ли у меня был праздник? Что?! Последний раз — на Новый год? К сожалению, очень многие сегодня живут с ощущением, что праздников в их жизни нет
вообще. Страшно представить, что было бы, если бы так было на самом деле. Будни тянулись бы бесконечно, все казалось бы серым и унылым. Так что, дорогие
мои, хочу торжественно объявить: пока у всех весна, у нас Новый год! Третьего
апреля в Красноярске впервые пройдет масштабное мероприятие — Бухгалтер-

ВАКАНСИИ
Маркетолог
Обязанности: разработка креативных концепций в соответствии с маркетинговой стратегией компании. Анализ эффективности маркетинговых мероприятий,
нализ и прогнозирование рынка, мониторинг конкурентов и рыночной ситуации.
Требования: понимание специфики рынка и маркетинговых коммуникаций.
Креативность, способность мыслить нестандартно, открытость новому, ответственность, умение убеждать, умение работать в команде. Опыт написания рекламных текстов (копирайтинг). Пользователь ПК, знание 1С.
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.

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.

Специалисты по информационному обеспечению
(г. Красноярск, г. Лесосибирск)

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

Аудитор

Обязанности: консультирование клиентов.
Требования: высшее образование, пользователь ПК, желателен опыт работы
аудитором.
Условия: совместительство, два раза в неделю, белая заработная плата
15 000 рублей, трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет, дополнительные льготы (низкопроцентный заем, абонемент в бассейн, социальные выплаты, корпоративные мероприятия и т.д.).

ский Новый год. Несмотря на то что информация о конкурсе появилась недавно, билетов на праздник осталось
совсем немного. Грандиозная программа, Дед Мороз и
Снегурочка, поздравления с Бухгалтерским Новым годом
из уст представителей краевых органов власти. А еще на
празднике пройдет церемония награждения «звездных
бухгалтеров» Красноярского края. Что это за люди и в чем их «звездность», узнаете совсем скоро. А сейчас могу сказать лишь одно: в Красноярске такого еще не
было! И у вас еще есть шанс встретить Бухгалтерский Новый год — 2013 вместе с
нами, приобретя пригласительный билет.
Хочу напомнить, что эти и другие масштабные «Яркие события» пройдут в рамках
юбилейного года нашей компании. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто откликнулся на наш конкурс «Праздничное настроение»! Текстовые поздравления, видеопоздравления, теплые слова благодарности за годы нашего сотрудничества —
как приятно слышать искренние, доброжелательные отзывы от наших партнеров!
Только за месяц мы получили более сотни слов благодарности. А самые необычные
поздравления мы опубликуем в праздничном спецвыпуске нашей газеты. Ваши поздравления, стихи и фотографии подарков мы принимаем до 15 апреля!
Уважаемые друзья, мы рады встретить этот юбилейный год вместе с вами!
Все вопросы, связанные с приобретением билетов на Бухгалтерский Новый год, а также об участии в творческих конкурсах компании «ИСКРА» вы
можете узнать у вашего персонального менеджера или по телефону «Горячей линии» 2918-123, 8800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
С уважением, Рамзия ЯКУНИНА,
заместитель исполнительного директора,
руководитель Единой сервисной службы

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2012. УСН

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга Казарина А. А. «Упрощенка. Годовой отчет – 2012».
М., 2012. 224 с.
В ней рассмотрены вопросы составления учетной политики на 2013 год для организаций, работающих по УСН, а также исчисления и уплаты страховых взносов,
ведения кассовых операций, вычетов по НДФЛ, отчетности в ПФР и ФСС, приведены примеры заполнения налоговых деклараций и расчетов, которые нужно
сдать по итогам года и т.д.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включена книга «Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового
регулирования». Кирилловых А. А., «Деловой двор», 2013.
Автор книги рассуждает о месте рекламного права в системе российского законодательства, информации, которая не подпадает под действие законодательства
о рекламе, статусе рекламной деятельности; рассматривает понятие рекламы, признаки рекламной информации, виды рекламы, меры защиты несовершеннолетних
от вредного воздействия информационной среды, вопросы ограничения рекламирования отдельных видов продукции, сущность социальной рекламы; изучает правовые основы рекламной деятельности — государственный контроль (надзор) в
этой сфере, саморегулирование, гражданско-правовые обязательства в рекламе.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ ПО ТРУДОВЫМ ДЕЛАМ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства»)
включена книга «Настольная книга судьи по трудовым делам: Учебно-практическое пособие». Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., «Проспект», 2013.
В ней освещаются процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел,
возникающих из трудовых правоотношений. Рассмотрены правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ
и Московского городского суда по вопросам, касающимся особенностей применения трудового законодательства, заключения, изменения и расторжения трудового
договора, рабочего времени и времени отдыха, трудового распорядка, дисциплины и
охраны труда, материальной ответственности сторон трудового договора и т.д.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «Налоговый вестник»: Семенихин В.В. «Инвестиционно-строительная деятельность. Долевое
участие в строительстве». М., 2012. 288 с.
В книге рассмотрены вопросы налогообложения и бухгалтерского учета инвестиционно-строительной деятельности, изложены виды отношений между сторонами инвестиционной деятельности, по каждому из которых приведены необходимые рекомендации и т.д.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Чудеса иногда случаются, но
над этим приходится очень
много работать.
Х. Вейцман

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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БЮДЖЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
В этом номере газеты мы поговорим о деятельности Счетной палаты Красноярского края. Какие функции сегодня возложены на краевое
ведомство? Можно ли обжаловать акты или действия, вынесенные по
итогам проверки Счетной палаты? Об этом и многом другом мы побеседуем с председателем Счетной палаты Красноярского края Татьяной
Алексеевной ДАВЫДЕНКО. Кстати, наш сегодняшний гость уже второй
раз участвует в рубрике «Актуальное интервью», только в другом «качестве». Раньше Татьяна Алексеевна отвечала на наши вопросы как руководитель Красноярскстата.
— Татьяна Алексеевна, расскажите об основных направлениях деятельности Счетной палаты Красноярского края. Какие организации и учреждения она проверяет?
— Счетная палата является единственным в крае органом внешнего государственного финансового контроля. Создана Законодательным Собранием
края.
Наши задачи и функции определены Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставным законом края, а также регламентом. К основным полномочиям относится контроль за исполнением бюджета края,
экспертиза проектов законов о краевом бюджете и долгосрочных целевых
программ, внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета и так далее. Всего законом определено 12 полномочий. Следует отметить, что их круг заметно расширился в связи со вступлением в силу Федерального закона № 6-ФЗ. Но дело не в увеличении количества полномочий,
дело в самих полномочиях, одним из которых является участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
Под контролем Счетной палаты находятся органы государственной власти и
местного самоуправления, а также учреждения и предприятия, использующие
краевое имущество или получившие субсидии, кредиты и гарантии из краевого бюджета.
— С какими органами взаимодействует Счетная палата при реализации
своих полномочий?
— В рамках реализации своих полномочий мы заключили соглашения об
информационном взаимодействии с контрольными, надзорными, федеральными и правоохранительными органами. С нами сотрудничают Управление
Федерального казначейства и Управление Федеральной налоговой службы,
органы государственной статистики, Фонд содействия реформированию ЖКХ
и т.д. Информация, которую мы получаем, используется при проведении контрольных мероприятий и обеспечивает оперативную работу инспекторов.
— Каким образом в настоящее время взаимодействуют Счетная палата
и правоохранительные органы?
— С органами внутренних дел и прокуратурой Красноярского края у нас
тоже заключены соглашения. Мы тесно взаимодействуем уже несколько лет
и, в случае выявления фактов незаконного использования средств бюджета,
передаем материалы в правоохранительные органы.
— В чем отличие деятельности Счетной палаты от других органов финансового контроля?
— Как я уже говорила ранее, мы являемся органом, осуществляющим
внешний государственный финансовый контроль, а это значит — обладаем
организационной и функциональной независимостью и являемся самостоятельными. Независимость — это основное наше отличие от других органов
финансового контроля.
— С точки зрения практики расскажите, какие изменения произошли в
сфере государственного контроля за бюджетными ресурсами в последнее
время. Планируются ли еще изменения? Если да, то какие?
— Сейчас в крае происходит усиление парламентского контроля за использованием бюджетных средств на уровне муниципальных образований
края. В связи с чем основные изменения в сфере внешнего государственного финансового контроля, конечно, связаны с распределением полномочий
контрольно-счетных органов субъекта и муниципальных образований, закрепленных Федеральным законом № 6-ФЗ.
В настоящее время контрольно-счетные органы созданы в 54 муниципальных образованиях края из 61 территории. В 2013 году планируется создать
контрольно-счетные органы еще в двух муниципальных образованиях края.
— Насколько удачным, по вашей оценке, получился опыт упорядочения
организации и деятельности контрольно-счетных органов? Видите ли вы
сегодня потенциальные трудности, связанные с реализацией Федерального закона № 6-ФЗ?
— На сегодняшний день основной проблемой создания эффективно работающей системы финансового контроля является дефицит кадров в районах
края. В муниципалитетах сложно найти специалистов, способных профессионально проводить проверки, брать на себя ответственность в сложных и быстро меняющихся условиях, а также способных находить порой нестандартные
подходы для решения поставленных задач. В большинстве своем это связано
с отсутствием дополнительного образования и повышением уровня квалификации на местах. Выход в данной ситуации мы видим в следующем — необхо-

димо ежегодно приглашать специалистов МКСО для получения дополнительного образования совместно с нашими специалистами в рамках программы
повышения квалификации.
Решением проблемы отсутствия контрольных органов на уровне поселений
является передача функций внешнего контроля от поселений — муниципальным районам. Это возможно путем заключения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с контрольно-счетными органами городских округов
и муниципальных районов в рамках действующего законодательства. В крае
такие соглашения заключены только в семи территориях.
Сейчас под финансовым контролем находятся 88 из 520 поселений края.
Ряд территорий планирует провести работу по передаче полномочий и заключению соглашений в 2013 году. Исходя из положительного опыта работы, требуется активизировать работу по передаче полномочий внешнего финансового контроля с уровня поселений контрольно-счетным органам муниципальных
районов.
— Что касается статистики выявленных нарушений бюджетного законодательства, каков общий характер выявляемых нарушений? Сопоставимы
ли они с нарушениями, установленными несколько лет назад? Какие тенденции можно наблюдать по ним? Можно ли говорить о снижении объема
нецелевого использования бюджетных средств нашего региона? Почему
допускаются нарушения?
— Говоря о статистике выявленных нарушений бюджетного законодательства, следует отметить, что в условиях казначейского исполнения бюджета в
последние годы сокращается количество установленных случаев нецелевого
использования, на передний план выступают вопросы эффективного и правомерного использования бюджетных средств.
В настоящее время основные нарушения бюджетного законодательства
связаны с использованием муниципальной собственности, распоряжением
земельными ресурсами, осуществлением государственных и муниципальных
закупок и выполнением ремонтно-строительных работ. Нередко бухгалтерами
с нарушениями ведется бюджетный учет и составляется отчетность.
Все эти нарушения в большинстве своем допускались из-за недостаточного
уровня знаний или несоблюдения нормативных правовых актов. Низкая исполнительская дисциплина специалистов на местах и слабый внутренний контроль со стороны главных распорядителей бюджетных средств тоже влияют на
качество и результативность использования средств краевого бюджета.
— Обратимся к практическим вопросам. Счетная палата проводит проверку организации. В какие сроки организации должны быть предъявлены
результаты проверки? Должны ли руководители организации подписывать
акт проверки или они могут отказаться от его подписания? Вправе ли организация представить возражения на акт проверки и в какой срок? Можно
ли обжаловать вынесенные по итогам проверки акты или действия Счетной палаты?
— Результаты проверок в виде акта предоставляются руководителям проверяемых органов и организаций в последний день проведения контрольного мероприятия. После получения акта руководитель имеет право в течение
семи рабочих дней представить свои пояснения и замечания. Все эти пояснения и замечания прилагаются к акту. На основании акта Счетной палатой
составляется отчет о проведенном контрольном мероприятии, который представляется в Законодательное Собрание края, губернатору и правительству
Красноярского края. По результатам проверки Счетная палата может вынести
предписания проверяемым органам и организациям по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях. Руководители, получившие предписание, должны
в течение одного месяца письменно уведомить нас о принятых решениях и мерах по фактам выявленных нарушений. Что касается гарантии прав проверяемых органов и организаций, то в случае несогласия с результатами проверки
они могут обратиться в Законодательное Собрание края.
В заключение нашего разговора хотелось бы отметить, что контрольно-счетные органы являются той структурой, которая способна дать обществу независимую и объективную информацию об использовании бюджетных средств.
Мы всегда поддерживали позицию открытости в своей работе, чтобы каждый получатель бюджетных средств понимал, что проверяет Счетная палата,
какие типичные недостатки и нарушения допускаются.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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исполнительный директор Красноярского регионального отделения Российского Союза туриндустрии;
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В настоящий момент на туристском рынке города Красноярска присутствует свыше 500 туристских агентств.
Конкуренция, безусловно, высока, каждый стремится получить преимущество, выделиться на общем фоне.
При этом ведущим инструментом собственного продвижения турагенты выбирают рекламу. Насколько существующая реклама туристского бизнеса соответствует сегодня закону?
Для начала отметим, что любой гражданин или юридическое лицо, сделав вывод о нарушении законодательства о рекламе турагентом или туроператором,
вправе обратиться с соответствующим заявлением в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Красноярскому краю. Одной из сфер деятельности
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) является осуществление
функций контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере рекламы, а также принятие подзаконных нормативных правовых актов в данной сфере. Функции и полномочия ФАС России определены Федеральным законом «О рекламе», принятым в 1995 году. Основные задачи, решаемые в рамках контроля
за рекламой и недобросовестной конкуренцией:
• осуществление контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами
правил добросовестной конкуренции на товарных и финансовых рынках;
• осуществление контроля за соблюдением законодательства о рекламе;
• осуществление мер по предупреждению и пресечению недобросовестной
конкуренции;
• осуществление мер по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о рекламе;
• привлечение к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства РФ о рекламе коммерческих и некоммерческие организаций, их должностных лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Красноярское региональное отделение Российского Союза туриндустрии активно использует данный инструмент воздействия на нарушителей законодательства о рекламе.
Если ориентироваться на официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, то в 2012 году наиболее типичными нарушениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
турагентами стали:
1) нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» — реклама
банковских, страховых и иных финансовых услуг не содержит наименование или
имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица — наименование,
для индивидуального предпринимателя — фамилию, имя, отчество).
Типичный рекламный текст «туры в рассрочку и кредит», распространенный
без указания наименования банка, оказывающего такую услугу, — нарушение законодательства о рекламе.
Правовое обоснование: согласно части 1 статьи 819 Гражданского кодекса
Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику
в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» финансовая услуга — банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных
бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств
юридических и физических лиц.
Согласно пункту 6 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» финансовая организация — хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, — кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, страховщик, страховой брокер, общество взаимного
страхования, фондовая биржа, валютная биржа, ломбард, лизинговая компания,
негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного
фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая
компания негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, специализированный депозитарий паевого
инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосударственного
пенсионного фонда, профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Таким образом, предоставление кредита является финансовой услугой, связанной с выдачей денежных средств заемщику кредитором. Согласно части 1
статьи 28 Федерального закона «О рекламе» реклама банковских, страховых и
иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица — наименование, для индивидуального
предпринимателя — фамилию, имя, отчество);
2) нарушение части 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» — реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения,
медицинской техники не сопровождается предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с
инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Рекламный текст «лечение в лучших клиниках Китая» и т.п., распространенный без вы-

шеуказанного предупреждения, — нарушение законодательства о рекламе.
Правовое обоснование: согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская услуга — это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. ФАС
России при определении, является ли рекламируемая услуга медицинской, руководствуется утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 1664н Номенклатурой
медицинских услуг. Согласно части 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе»
реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинской техники должна сопровождаться предупреждением о наличии
противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
Также отметим среди менее распространенных нарушений законодательства о рекламе следующие:
1) нарушение статьи 9 Федерального закона «О рекламе» — в рекламе, сообщающей о проведении стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного подобного
мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного
товара (далее — стимулирующее мероприятие), должны быть указаны: а) сроки
проведения такого мероприятия; б) источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей
по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения.
Таким образом, реклама «Купи тур — участвуй в розыгрыше призов» и пр.,
распространенная без соблюдения требований к рекламе о проведении стимулирующих мероприятий, — также нарушение;
2) несоблюдение общих требований к рекламе (статья 5 Федерального закона
«О рекламе») — реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.
Сегодня, вероятно, наиболее типичным примером такого нарушения является рекламный текст турагента — «оформляем визы». Следует отметить, что визы
оформляют/выдают консульские учреждения, турагентства могут лишь оказывать лицу помощь в подготовке документов, их подаче и т.п. Налицо недостоверная информация об «изготовителе рекламируемого товара».
Статья 38 Федерального закона «О рекламе» разграничивает ответственность
за нарушение законодательства о рекламе между рекламораспространителями,
рекламодателями и пр. Применительно к туристскому рынку, например, за размещение ненадлежащей рекламы на собственном сайте ответственность несет
рекламодатель (в большинстве случаев владелец сайта), за размещение ненадлежащей рекламы в журнале, газете, телевидении, радио и пр. — рекламораспространитель (как правило, средство массовой информации).
Особняком следует отметить рекламируемые турагентами скидки на туристский продукт за счет собственного вознаграждения, полученного от туроператоров за реализацию их туристского продукта («скидка 10 %» и т.п.). Красноярское
региональное отделение Российского Союза туриндустрии совместно с ведущими федеральными туроператорами, органами государственной власти проводит
активную разъяснительную работу в средствах массовой информации с целью
борьбы с недобросовестными турагентами, единственным конкурентным преимуществом которых является такая нерыночная скидка. Безусловно, скидка
сама по себе не является проявлением недобросовестности, однако за такими
скидками зачастую скрывается неопытный участник туристского рынка, который
пытается путем привлечения скидками большого количества туристов увеличить
оборотные денежные средства для покрытия расходов. При этом в случае снижения покупательского спроса у турагента возникает кассовый разрыв, который
уже не может быть покрыт последующими покупателями. Турагент приостанавливает/прекращает свою деятельность (телефоны не отвечают, менеджеры отсутствуют на рабочих местах, офис закрыт), а туристы, забронировавшие свои туры в
числе последних, — не отправляются в путешествие, так как их заявки турагентом
туроператору оплачены не были.
Красноярское региональное отделение Российского Союза туриндустрии советует всем потребителям осмотрительно подходить к выбору турагента, особенно сейчас, в период раннего бронирования, когда деньги потребитель передает турагенту сегодня, а сама поездка состоится лишь через несколько месяцев.
Все-таки следует помнить, что приобретается не скидка, а хороший качественный
отдых, позитивные впечатления от него. Будьте осмотрительны, делайте верный
выбор и путешествуйте!
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На актуальные вопросы по применению патентной системы налогообложения отвечает заместитель руководителя, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го
класса А. А. ПЕТРИК.

— На какой срок выдается патент?
— В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) патент выдается по выбору индивидуального
предпринимателя на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.
— Что является налоговой базой для исчисления налога при применении патентной системы налогообложения?
— В соответствии с пунктом 1 статьи 346.48 НК РФ налоговой базой признается
денежное выражение потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности,
в отношении которого применяется патентная система. Его размер в отношении
каждого вида деятельности устанавливается законом субъекта РФ.
— От уплаты каких налогов будет освобождаться предприниматель, перешедший на патентную систему? От уплаты каких налогов освобождается предприниматель в случае применения патентной системы налогообложения?
— В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 346.43 НК РФ применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате:
1) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);
2) налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения).
Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате
в соответствии с НК РФ:
1) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых не применяется патентная система налогообложения;
2) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
3) при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.
— В какие сроки необходимо уплачивать налог при применении патентной
системы? Когда перечислять деньги в бюджет?
— В соответствии со статьей 346.51 НК РФ, если патент получен на срок меньше шести месяцев, налог полностью уплачивается не позднее 25 календарных
дней после начала действия патента. Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, то не позднее 25 календарных дней после начала
действия патента уплачивается лишь треть суммы. Оставшуюся часть налогоплательщик перечисляет не позднее 30 календарных дней до момента окончания налогового периода.
— Что является документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения?
— В соответствии со статьей 346.45 НК РФ документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении
которого законом субъекта Российской Федерации введена патентная система
налогообложения.
— В какие сроки налогоплательщик представляет заявление на получение патента в налоговый орган и нужно ли ему представлять налоговую декларацию?
— В соответствии со статьями 346.45, 346.52 НК РФ заявление на выдачу
патента должно быть подано не позднее 10 дней до даты начала применения
патентной системы налогообложения в инспекцию по месту регистрации предпринимателя или в любой налоговый орган в субъекте РФ, в котором налогоплательщик не состоит на учете.
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется.
— В каких случаях индивидуальные предприниматели теряют право применять патентную систему налогообложения?
— В соответствии с пунктом 6 статьи 346.45 НК РФ налогоплательщик утрачивает право на применение патентной системы налогообложения с начала налогового периода, то есть с даты выдачи патента, если нарушены:
— ограничения по численности работников (средняя численность работников не
должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем);
— ограничения по объему выручки не более 60 миллионов рублей в течение
календарного года по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения и упрощенная
система налогообложения;
— либо налог по патентной системе не уплачен в срок. В этом случае индивидуальному предпринимателю следует уплатить налоги по общей системе как вновь
зарегистрированному предпринимателю. При этом в соответствии с пунктом 7
статьи 346.45 НК РФ он может уменьшить НДФЛ за соответствующий период на
сумму уже уплаченного единого налога. Кроме того, индивидуальные предприниматели, утратившие право на применение патентной системы, освобождаются
от уплаты пеней в отношении авансовых платежей по налогам, которые должны
были быть перечислены в бюджет по общему режиму налогообложения в течение срока действия патента. О прекращении деятельности или об утрате права на
применение спецрежима предприниматель обязан заявить в инспекцию в течение 10 календарных дней в соответствии с пунктом 8 статьи 346.45 НК РФ.
— Вправе ли индивидуальный предприниматель, применяющий патентную
систему налогообложения в отношении розничной торговли, использовать
форму безналичного расчета?

— В соответствии с подпунктами 45, 46 пункта 2 статьи
346.43 НК РФ патентная система налогообложения может
применяться в отношении предпринимательской деятельности в виде розничной
торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, а также в отношении предпринимательской деятельности в
виде розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной
торговой сети.
В целях применения подпунктов 45, 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с
торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием
платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду
предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6—10 пункта 1 статьи 181 НК РФ, продуктов питания
и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя,
так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов,
товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в
виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины,
телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов
по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится к розничной торговле.
— Расскажите о применении ККТ и кассовой дисциплине.
— Всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг должна применяться контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр.
Следует отметить, что обязанность применять контрольно-кассовую технику не
носит абсолютный характер, исключения из данного правила предусмотрены статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее — Закон).
В частности, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения и не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 статьи 2
Закона, в отношении видов деятельности, переведенных на патент, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ. При этом они должны выдавать по требованию
покупателя документ (товарный чек, квитанцию или другой документ), подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу). Таким образом, порядок применения ККТ для патентной системы налогообложения
аналогичен порядку, установленному для плательщиков ЕНВД. Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать
следующие сведения: наименование и порядковый номер документа, дату его
выдачи; фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумму
оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.
В случае оказания услуг населению в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком,
определяемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности. Порядок утверждения формы бланков строгой
отчетности, приравненных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения установлены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники» (далее — Положение № 359). Бланк строгой отчетности должен содержать обязательные реквизиты, установленные пунктом 3
Положения № 359: наименование документа, шестизначный номер и серию; фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя; вид услуги; стоимость
услуги в денежном выражении; размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты; дату осуществления расчета и составления документа; должность, фамилию, имя и отчество
лица, ответственного за совершение операции и правильность ее оформления,
его личную подпись, печать индивидуального предпринимателя; иные реквизиты,
характеризующие специфику оказываемой услуги, которыми вправе дополнить
документ индивидуальный предприниматель. Кроме того, пунктом 4 Положения
№ 359 предусмотрено, что бланк документа изготавливается типографским способом. При этом изготовленный таким способом бланк документа должен содержать сведения об изготовителе бланка документа (сокращенное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов. Бланк строгой
отчетности выдается при каждом получении денежных средств в порядке, предусмотренном пунктом 20 Положения № 359, независимо от требования клиента.
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Таким образом, индивидуальный предприниматель, применяющий патентную
систему налогообложения при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт, вправе выбирать между применением контрольно-кассовой техники и применением бланков строгой отчетности, соответствующих требованиям, установленным Положением № 359, в
случае оказания услуг населению; выдачей по требованию покупателя документа
(товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар) в случае продажи товаров.
Кроме того, с 1 января 2012 года вступило в силу Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденное Банком России от 12.10.2011 № 373-П (далее
— Положение № 373-П). В соответствии с пунктом 1.1 Положения № 373-П оно
распространяется в том числе и на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Таким образом, с 01.01.2012 индивидуальные предприниматели, в частности
применяющие патентную систему налогообложения, обязаны соблюдать порядок
ведения кассовых операций, определенный Положением № 373-П, в том числе:
• определять лимит остатка наличных денег;
• хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег;
• оформлять кассовые операции приходными кассовыми ордерами
0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002;
• обеспечивать наличие кассовых документов и других документов, оформляемых при ведении кассовых операций, в течение сроков, установленных
законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
• вести кассовую книгу 0310004.
Согласно пункту 3.3 Положения № 373-П при ведении индивидуальным предпринимателем кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники
по окончании их проведения на основании контрольной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники, оформляется приходный кассовый ордер 0310001 на
общую сумму принятых наличных денег.
Пунктом 5.1 Положения № 373-П определено, что для учета поступающих в кассу наличных денег и выдаваемых из кассы индивидуальный предприниматель ведет кассовую книгу 0310004.
— При каких условиях налоговые органы вправе отказать налогоплательщику в выдаче патента?
— В соответствии с пунктом 4 статьи 346.45 НК РФ перечень оснований для
отказа инспекции в выдаче патента является закрытым. Основанием для отказа
является:
а) несоответствие в заявлении на получение патента вида предприниматель-

ской деятельности установленному перечню видов деятельности в соответствии с
законом Красноярского края;
б) указание срока действия патента, не соответствующего возможным пределам его выдачи (более 12 месяцев);
в) наличие факта утраты права на применение патентной системы налогообложения или прекращение предпринимательской деятельности, в отношении
которой применялась патентная система налогообложения, до истечения срока
действия патента; индивидуальные предприниматели вправе вновь перейти на
патентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года;
г) недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы.
— Как рассчитать налог при патентной системе? Как определить стоимость
патента?
— В соответствии со статьями 346.50—346.51 НК РФ налоговая ставка составляет шесть процентов от потенциально возможного годового дохода. При этом если
патент выдан на срок менее 12 месяцев, то сумма налога, подлежащего уплате по
месту учета налогоплательщика, пересчитывается исходя из количества месяцев
срока действия патента. Например: осуществление индивидуальным предпринимателем вида деятельности «парикмахерские и косметические услуги» сроком на
восемь месяцев (с 1 февраля по 30 сентября 2013 года) с размером потенциально
возможного к получению годового дохода в сумме 162 200 рублей для прочих муниципальных образований. Налог рассчитывается следующим образом: 162 200
рублей х 8/12 х 6 % = 6488 рублей — это налог за восемь месяцев.
— Существуют ли санкции, если размер потенциально возможного дохода
превысит годовой доход ИП в следующем году?
— Санкций никаких не существует. Однако статьей 346.45 НК РФ определено,
что если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации,
определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ по всем видам деятельности,
в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысят 60 миллионов рублей, то налогоплательщик считается утратившим право на
применение патентной системы налогообложения.
— Возможно ли совмещать ЕНВД, ОСНО и патентную систему индивидуальному предпринимателю?
— В соответствии с пунктом 1 статьи 346.43 и пунктом 2 статьи 346.44 НК РФ
патентная система налогообложения применяется наряду с иными режимами налогообложения. Это означает, что индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения в отношении одного вида деятельности,
вправе применять в отношении иного вида деятельности УСН либо ЕНВД или общую систему налогообложения. Переход на патентную систему налогообложения
осуществляется индивидуальными предпринимателями добровольно.
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КОРПОРАТИВНАЯ
ПЕНСИЯ

В соответствии с положениями Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 2524-р)
будущая пенсионная система в стране должна базироваться на трехуровневой модели:
первый уровень — трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках государственной (публичной) системы обязательного пенсионного страхования, формируемая за счет страховых взносов и межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
второй уровень — корпоративная пенсия, формируемая работодателем при возможном участии работника на основании
трудового и (или) коллективного договоров либо отраслевого соглашения;
третий уровень — частная пенсия, формируемая работником (физическим лицом).
В связи с этим интересно обратиться к вопросу о том, что представляют собой так называемые корпоративные пенсии.
Как известно, пенсионные системы многих стран предполагают, как минимум,
два уровня — пенсионное обеспечение на основе обязательного пенсионного
страхования и дополняющее его негосударственное пенсионное обеспечение, в
котором выделяется институт корпоративных пенсионных программ (КПП), представляющих собой совокупность условий об уплате пенсионных взносов в определенные фонды и о последующих выплатах негосударственных пенсий.
При этом уровень развития дополнительного негосударственного пенсионного
обеспечения в различных странах зависит в первую очередь от уровня обеспечения, предоставляемого в рамках государственной (обязательной) пенсионной
программы. Чем ниже относительный уровень государственного пенсионного
обеспечения, тем большую роль играют дополнительные пенсионные системы, и
наоборот. Таким образом, корпоративные пенсионные программы можно рассматривать как элемент социальной защиты работающего населения, который
при достижении человеком установленного пенсионного возраста призван обеспечить достойный уровень пенсионных выплат в совокупности с пенсиями в
рамках обязательного пенсионного страхования.
В нашей стране финансовые и правовые механизмы КПП позволяют проводить дополнительное пенсионное обеспечение, которое осуществляется не по
принуждению, а исключительно по волеизъявлению субъектов трудовых отношений — работодателей и работников. Так, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» (далее — Закон) негосударственное пенсионное обеспечение — это система правовых мер, созданных государством и направленных
на добровольное, дополнительно к государственному, пенсионное обеспечение.
Субъектами негосударственного пенсионного обеспечения являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализированные депозитарии, управляющие компании, вкладчики и участники.

Закон предусматривает, что негосударственное пенсионное обеспечение в
пенсионной системе рассматривается в качестве дополнительного по отношению к государственному и может осуществляться как в форме дополнительных
профессиональных пенсионных систем отдельных организаций, отраслей экономики либо территорий, так и в форме личного пенсионного страхования граждан,
производящих накопление средств на свое дополнительное пенсионное обеспечение в негосударственных пенсионных фондах, представляющих собой некоммерческие организации, чья деятельность направлена на аккумуляцию финансовых ресурсов, управление ими и выплату пенсий застрахованным лицам.
Следует отметить, что в КПП, организованных в рамках крупных профессиональных групп работающих — будь то отдельные компании или отрасли экономики (пенсии для работников железнодорожного транспорта, нефтедобывающей
промышленности и др.), ведущая роль принадлежит работодателям. Последние
добровольно, что фиксируется в коллективных договорах и соглашениях различного уровня, определяют условия дополнительного пенсионного страхования занятого персонала, долю своего финансового участия.
Применительно к КПП вкладчиком является лицо, заключившее пенсионный
договор и уплачивающее в фонд пенсионные взносы. Это работодатель. Участник
— физическое лицо, в пользу которого заключен пенсионный договор, то есть
участник является получателем негосударственной пенсии в будущем. Это, прежде всего, лицо, работающее по трудовому договору. Таким образом, вкладчик
и участник — это разные лица, но связаны они трудовыми правоотношениями.
Но обычно работники принимают финансовое участие в этих системах. В таком
случае им необходимо оформить вступление в корпоративную пенсионную программу и стать участником-вкладчиком. Все это позволит накапливать средства
для будущей пенсионной выплаты, финансируемой за счет корпоративной пенсионной системы. НПФ накапливает пенсионные взносы вкладчика, инвестирует
их, распределяет полученный доход на его пенсионный счет. При этом НПФ может
заниматься инвестициями самостоятельно или через управляющие компании.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Вкладчики (работодатели) имеют право по своему усмотрению заключать пенсионные договоры в пользу участников (работников) с любым негосударственным
пенсионным фондом. Каждый НПФ имеет свои типовые договоры, которые разработаны в соответствии с уставом фонда и его правилами. Договор негосударственного пенсионного обеспечения (или пенсионный договор) представляет собой
соглашение между НПФ и вкладчиком, в силу которого вкладчик обязуется перечислять пенсионные взносы в фонд в установленные сроки и в определенных размерах, а фонд обязуется при приобретении права на негосударственную пенсию
выплачивать участнику (участникам) негосударственную пенсию (ст. 3 Закона).
Именно пенсионный договор определяет размер и порядок внесения в фонд
вкладчиком пенсионных взносов, за счет которых будет осуществляться выплата участнику негосударственной пенсии. Пенсионные основания (например, достижение пенсионного возраста, инвалидность), размер, периодичность и продолжительность выплат участнику негосударственной пенсии устанавливаются
также в пенсионном договоре (ст. 12 Закона).
Именно о таком значении корпоративного пенсионного обеспечения говорит
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ. В ней предусмотрено, что корпоративная пенсия формируется работодателем при возможном участии работника на основании индивидуального трудового и (или) коллективного
договоров либо отраслевого тарифного соглашения.
Еще один традиционный вопрос — это вопрос о том, в каких сферах экономики уже действуют корпоративные пенсионные программы.
В России большинство крупных негосударственных пенсионных фондов начинали свою деятельность как корпоративные, то есть создавались одной крупной
организацией (или группой организаций) для обслуживания преимущественно
своих сотрудников. С течением времени часть из них превратилась в открытые
негосударственные пенсионные фонды, которые ориентированы на работу с
частными лицами — будущими пенсионерами и работодателями, планирующими
обеспечить корпоративными пенсиями своих работников в будущем, но по отношению к НПФ выступающими лишь клиентами, а не учредителями. На сайте Пенсионного фонда России можно найти информацию о крупнейших НПФ по объему
активов. Это «Газфонд», «Благосостояние», «ЛУКОЙЛ-Гарант», «НПФ электроэнергетики», «Норильский никель», НПФ Сбербанка и др.
Деятельность перечисленных НПФ привела к достаточно развитым корпоративным пенсионным программам в ряде крупных компаний — ОАО «Газпром»,
ОАО «РЖД», ОАО «Лукойл», ОАО «ГМК «Норильский никель» и др. В этих организациях работник, вышедший на пенсию, имеет право получать наряду с трудовой
пенсией еще и корпоративную пенсию, размер которой может составлять 40—
60 % от трудовой пенсии в зависимости от продолжительности трудового стажа,
периода отчислений в фонд и других параметров.
Разумеется, многие интересуются тем, что нужно сделать, чтобы стать участником корпоративной пенсионной программы.
Обычно вступление работника в корпоративную пенсионную программу по
месту работы оформляется на основе действующего в организации, то есть у
работодателя, Положения о негосударственном пенсионном обеспечении, предусматривающего, как правило, два вида корпоративных пенсий в зависимости
от основания приобретения участником права на получение негосударственной
пенсии — это корпоративная пенсия по старости и корпоративная пенсия по инвалидности. В рамках договора негосударственного пенсионного обеспечения
выбирается один из вариантов пенсионной схемы, которая вбирает в себя совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат
негосударственных пенсий. Замечу, что перечень видов пенсионных схем и их
описание в обязательном порядке содержатся в Пенсионных правилах негосударственного пенсионного фонда.
Постановлением Правительства РФ от 13 декабря 1999 года № 1385 утверждены Требования к пенсионным схемам негосударственных пенсионных фондов,
применяемым для негосударственного пенсионного обеспечения населения. Например, применяемые фондами пенсионные схемы должны определять:
а) порядок внесения пенсионных взносов вкладчиками фонда, их размеры, периодичность и продолжительность внесения;
б) порядок получения участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры, периодичность и продолжительность выплат;
в) методику актуарных расчетов обязательств фонда перед его вкладчиками
(участниками);
д) порядок ведения именных и солидарных пенсионных счетов;
е) возможность или невозможность наследования пенсионных накоплений
участников фонда (условие о так называемых благоприобретателях).
Пенсионные схемы фондов могут содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Традиционно для юридических лиц некоторые НПФ предлагают услуги, исходя
из трех схем (или программ): коллективной, которая предполагает формирование
корпоративной пенсии исключительно за счет работодателя, когда пенсионные
взносы аккумулируются на солидарном счете; индивидуальной, предусматривающей формирование корпоративной пенсии исключительно за счет работодателя
(пенсионные взносы учитываются на индивидуальных счетах работников); паритетной, которая предусматривает долевое участие работника и работодателя в
формировании корпоративной пенсии работника.
Наименования пенсионных схем должны отражать основные их отличительные
особенности. Разные пенсионные схемы могут быть нацелены, соответственно,
на выплату пенсии пожизненно либо в виде срочной пенсии (в течение выбранного срока, обычно не менее пяти лет) или в виде пенсии до исчерпания средств на
счете (например, при расчетном сроке выплаты пенсии не менее пяти лет).
Другими словами, при заключении договора о негосударственном пенсионном
обеспечении нужно для себя решить ряд вопросов: какую сумму дополнительно
к государственной пенсии вы хотите получать; какие сроки выплаты будущей негосударственной пенсии вы видите перед собой; хотите ли вы получить всю сумму
пенсионных накоплений единовременно по окончании срока действия договора с НПФ или же по частям в течение определенного периода времени; с какой
периодичностью вам удобнее вносить пенсионные взносы — ежемесячно, ежеквартально, единовременно.
Право на корпоративную пенсию по старости, например, возникает при наличии одновременно нескольких условий:
— достижение общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин
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и 60 лет для мужчин) или достижение пенсионного возраста, необходимого для
назначения досрочной трудовой пенсии по старости по основаниям, предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
— наличие страхового стажа не менее пяти лет;
— наличие непрерывного стажа работы определенной продолжительности (как
правило, не менее 15 лет) в организации или отрасли, в которой действует КПП.
Обычно в рамках КПП предусматривается право на корпоративную пенсию при
увольнении в связи с сокращением численности работников или штата.
Право на корпоративную пенсию по инвалидности связано с наступлением
инвалидности в период работы в организации и группой инвалидности. Выплата
может быть назначена, например, только лицам, имеющим I или II группу инвалидности. В таком случае инвалидность III группы не является пенсионным основанием и не учитывается.
Итак, чтобы иметь представление об условиях получения негосударственной
пенсии в рамках принятой в организации КПП, нужно внимательно изучить правила негосударственного пенсионного обеспечения, условия пенсионного договора и варианты пенсионных схем.
Серьезным вопросом при рассмотрении корпоративных пенсионных программ является вопрос о том, гарантируют ли они получение дополнительных
денежных средств в пенсионном возрасте.
Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» предусматривает, что уполномоченный федеральный орган осуществляет в пределах своей компетенции государственное
регулирование деятельности фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, актуариев в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального пенсионного страхования, а также надзор и контроль за указанной деятельностью (ст. 34
Закона). Сегодня таким уполномоченным органом является Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, Федеральная служба
по финансовым рынкам обязана контролировать деятельность НПФ и согласовывать их пенсионные правила.
Наряду с этим предусмотрен внутренний контроль деятельности НПФ. Фонды
обязаны иметь сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Их электронные адреса включают доменное имя, права на которое принадлежат
этим фондам.
Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами устанавливается уполномоченным федеральным органом.
Пенсионными правилами фонда может быть предусмотрено формирование, учет
и размещение резервов покрытия пенсионных обязательств раздельно по каждой
пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств,
сформированные в рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на
покрытие обязательств фонда по другим пенсионным схемам. При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсионной схеме, на покрытие обязательств фонда по данной схеме перед вкладчиками и участниками (их
правопреемниками) используются средства страхового резерва (ст. 18 Закона).
Закон также предусматривает, что при ликвидации фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по пенсионным договорам,
выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору
вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является фонд, выплаты по
договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения
обязательств фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного
страхования, участником которых является фонд (ст. 33 Закона).
Все это в совокупности создает определенные гарантии того, что в будущем дополнительная пенсия будет назначена.
Однако проблема может возникнуть, если перечисленные выше механизмы не
обеспечат достаточность денежных средств для участников НПФ. В этом случае
все требования подлежат удовлетворению в соответствии с законодательством о
банкротстве. А это означает отсутствие 100 % гарантии сохранности накоплений,
направленных на негосударственное пенсионное обеспечение.
Поэтому при выборе НПФ специалисты рекомендуют учитывать следующие
моменты:
1. Наличие у НПФ государственной лицензии, а также его соответствие требованиям, закрепленным в ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от
7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Например,
величина денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности
фонда должна составлять с 1 июля 2009 года не менее 50 миллионов рублей.
2. Учредители НПФ должны отвечать требованиям надежности. Так, известно, что
компании, которые входят в состав финансовых холдингов, более стабильны.
3. Высокая официальная рейтинговая оценка надежности НПФ. Рейтинг — это
серьезное исследование, основывающееся на анализе взаимного влияния множества различных факторов: специфики деятельности компании, ее финансовых
показателей, положения на рынке и др. Такие исследования проводятся специальными рейтинговыми агентствами, среди которых можно назвать «Эксперт РА»
(http://raexpert.ru/ratings/npf/).
4. Наличие разнообразного набора пенсионных схем (программ). Чем больше
таких схем, тем, как правило, надежнее НПФ.
5. Присутствие таких механизмов инвестирования средств пенсионных накоплений, при которых риск минимален. В соответствии со ст. 25 Федерального
закона Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ НПФ осуществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через
управляющие компании. Фонды имеют право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные
Правительством Российской Федерации.
В настоящее время, отчасти благодаря изменениям в законодательстве, проявляется тенденция по поглощению мелких фондов крупными НПФ путем присоединения. По прогнозам аналитиков, через два-три года на рынке останутся
не более ста негосударственных пенсионных фондов, надежность которых будет
весьма высокой.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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КП + НАУКА + ОБРАЗОВАНИЕ

К ВЕСЕННЕМУ СЕМЕСТРУ ГОТОВ!
В рамках проекта «КонсультантПлюс: Высшая школа» вышел новый диск для студентов
и преподавателей. Обновлено также мобильное приложение «КонсультантПлюс: Студент».

Весенний выпуск диска не обошелся без новинок. В систему «Высшая школа»
включен новый раздел «Учебники и комментарии», в котором более 170 учебников по юридическим дисциплинам и комментариев к правовым актам.
Напомним, что диск содержит систему «КонсультантПлюс: Высшая школа», а это
доступ к огромному количеству документов, необходимых в учебе: более 40 тысяч
актов, материалов судебной практики и консультаций, а также материалы популярных путеводителей СПС КонсультантПлюс.
Помимо системы на диске доступен раздел «Электронная библиотека» с классической и современной литературой в формате pdf. В библиотеке найдутся
учебники по финансово-экономическим специальностям, а также труды классиков права. Также на диске размещены материалы для обучения работе с системой и другая полезная информация. А на странице онлайн-приложения к диску
consultant.ru/hs можно скачать книги и учебники из разных выпусков диска, в
том числе текущий выпуск системы «КонсультантПлюс: Высшая школа», а также
перейти к «горячим» документам и новостям, к некоммерческим интернет-версиям системы.
Для студенческого сообщества на сайте компании www.uckpa.ru открыт специализированный раздел «Студенту и преподавателю». Идею создания единого
информационно-правового пространства Красноярского края Информационный Центр «ИСКРА» проводит в жизнь с самого начала своей деятельности.
Существенным шагом на этом пути стало участие нашей компании в программах
информационной поддержки российской науки и образования, российских
библиотек. Реализуя на практике принцип работы на перспективу, сотрудники
компании «ИСКРА» с 1997 года обеспечивают бесплатный доступ к электронным
правовым базам КонсультантПлюс тысячам студентов и школьников, сотням преподавателей и научных сотрудников, а также посетителям библиотек.
В 39 учебных заведениях и в 24 библиотеках города и края, а также на персональных компьютерах у 67 ученых и преподавателей Красноярска установлены
некоммерческие пакеты систем с полным сервисом обслуживания. Благодаря
льготному доступу к информационным ресурсам сети КонсультантПлюс у них появилась реальная возможность работать со всем массивом законодательства.
По этой же программе более 6000 студентов юридических и финансово-экономических специальностей два раза в год бесплатно получают диск «КонсультантПлюс: Высшая школа», который помогает в изучении профильных дисциплин, подготовке рефератов и курсовых работ.

В течение всего учебного года студенты юридических и
финансово-экономических специальностей пользуются
электронным пособием — диском «КонсультантПлюс:
Высшая школа». Каждый новый выпуск является незаменимым помощником в
учебном процессе, при подготовке к зачетам и экзаменам, при написании курсовых или дипломных работ.
Преподаватель информационных технологий в юридической деятельности
СФУ Маргарита КЛУННИКОВА:
— Наши студенты используют диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» для
подготовки по различным юридическим дисциплинам. Диск очень выручает
при получении сертификата пользователя по информатике. А еще студенты
старших курсов ко мне часто подходят, интересуются, не появился ли новый
диск «КонсультантПлюс: Высшая школа». И если его еще нет, то просят меня
обязательно их предупредить, когда он поступит, настолько он им нужен!
Можно сказать, что наши студенты без диска «КонсультантПлюс: Высшая
школа» как без рук! Мне, как преподавателю, с ним очень удобно работать:
все нужное — всегда под рукой.
Заведующая отделом автоматизации Красноярской краевой молодежной
библиотеки Елена МУРАЛЕВА:
— Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» помогает в работе. Это еще и
удобно, с ним можно поработать дома, принести в компьютерный класс вуза
или использовать в библиотеке. Диск содержит не только законы и подзаконные акты, но и учебники, много справочной правовой информации. Наши
преподаватели его очень рекомендуют.

По вопросам получения диска
«КонсультантПлюс: Высшая школа»
вас проконсультируют в Департаменте маркетинга
по тел. 2-918-123.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ
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БИЗНЕС-ЗАВТРАК ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ»

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
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Дата проведения: 12 марта с 10.00 до 12.00.
Место проведения: ул. Урицкого, 94, гостиница «Красноярск»,
2-й этаж, конференц-зал.
Стоимость семинара: 885 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 590 руб.
Количество участников: до 20-ти человек.

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ ОТ МОСКОВСКИХ ЛЕКТОРОВ
Место проведения онлайн-семинаров:
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9,
ВДЦ «МиксМакс», малый конференц-зал.

Программа проведения:
14.00 – 17.00 выступление лектора по плану семинара;
17.00 – 18.00 ответы лектора на вопросы слушателей.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«УЧЕТ В ГОССЕКТОРЕ В 2013 ГОДУ»

1. Совершенствование учетного процесса в связи со вступлением в силу
нового Закона о бухгалтерском учете и планируемом переходе на применение международных стандартов общественного сектора. Что необходимо
было предусмотреть в учетной политике на 2013 год.
2. Комментарий к изменениям, внесенным в инструкции по применению
системы бюджетного и бухгалтерского учета организаций государственного
сектора (№ 157н, № 162н, № 174н, № 183н).
3. Особенности учета нефинансовых активов, расчетов с учредителем
(подведомственными учреждениями), прочих расчетов (счет 30406).
4. Изменения в сфере налогообложения (налог на имущество, земельный
налог, страховые взносы, НДФЛ и др.). Решение наболевших проблем по налогу на прибыль, НДС.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ, БОЛЬНИЧНЫЕ»

Стоимость семинара:
1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»:
1 180 руб.

5. Практические рекомендации по формированию показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Комментарий к изменениям инструкций № 191н, № 33н.
6. Ответы на вопросы.
Свои вопросы лектору вы можете отправить до 20.03.2013 на эл. адрес:
marlin@uckpa.ru.
Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович, к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения,
разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств
по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.
Дата проведения: 21 марта с 14.00 до 18.00 (перерыв с 16.00 до 16.20).
Свои вопросы лектору вы можете отправить до 10.04.2013 на эл. адрес:
marlin@uckpa.ru.

1. Отпуска: виды, порядок предоставления, расчеты в 2013 году.
2. Оплата командировки.
3. Новое в практике исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в 2013 году.
4. Порядок исчисления пособий по уходу за ребенком.
5. Ответы на вопросы слушателей.

Лектор: ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна – к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ
России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Дата проведения: 11 апреля с 14.00 до 18.00 (перерыв с 16.00 до 16.20).

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Читает представитель ВАС (г. Москва)
Отдельные вопросы реформы обязательственного права
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО СПОРАМ ИЗ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ: 1. Убытки, вызванные нарушением договорных обязательств. Проблемы доНОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ВАС РФ. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ ОБЯЗА- казывания размера убытков. Упущенная выгода. Причинно-следственная связь.
Вина и противоправность.
ТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА»

1. Концепция «вещной» и «обязательственной» аренды. Аренда в свете реформы гражданского законодательства.
2. Право передавать вещь в аренду. Аренда чужого и двойная аренда. Расчеты
с арендатором при виндикации объекта аренды. Споры между арендаторами одной и той же вещи.
3. Заключение договора аренды до государственной регистрации права собственности арендодателя на объект недвижимости. Аренда до ввода объекта в
эксплуатацию. Аренда самовольной постройки.
4. Описание объекта аренды: оспаривание исполняемого договора как незаключенного.
5. Аренда части недвижимой вещи: проблема описания объекта пользования.
«Пользовательская аренда».
6. Регистрация договоров аренды с недвижимостью или регистрация аренды
как обременения. Невозможность признания незарегистрированного договора
аренды незаключенным. Концепция «непротивопоставимости» незарегистрированной аренды третьим лицам.
7. Право следования и преимущественное право арендатора на заключение
договора на новый срок.
8. Арендная плата: двустороннее и одностороннее изменение чаще одного раза в
год. Регулируемая арендная плата. Злоупотребления при одностороннем изменении.
9. Заключение договора аренды на торгах.
10. Позиция арендатора, купившего арендуемую недвижимость, до регистрации перехода права собственности. Момент прекращения обязательства по внесению арендной платы.
11. Расторжение договора аренды. Срок существования права на односторонний отказ от договора в связи с нарушениями со стороны арендатора.

2. Неустойка. Судьба статьи 333 ГК РФ: разъяснения ВАС РФ и реформа гражданского законодательства.
3. Заключение договора. Рамочный договор.
4. Исполнение обязательств. Доказательства исполнения. Исковая давность
по обязательствам без срока и до востребования.
5. Условные обязательства и условные сделки.
6. Гарантии и заверения.
7. Прекращение обязательств. Отступное, новация, зачет, конфузия, прощение
долга. Невозможность исполнения.
8. Расторжения договора и его последствия: неосновательное обогащение или
особые договорные «ликвидационные» обязательства. Судьба обеспечений и
процентов при расторжении.
Изменение положений о недействительности сделок. Кабальные сделки и
оспаривание договора по убыточности.
Лектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, главный консультант Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права.
Дата проведения: 19 апреля с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 6195 руб.*
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.*
*При оплате до 20.03.2013 – скидка 30 %.
*При оплате до 01.04.2013 – скидка 10 %.
*Всем обладателям СПС КонсультантПлюс «Красноярский выпуск» –
скидка 10 %.

4. Договор подряда и его применение в сфере ЖКХ: актуальные проблемы в
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
практике арбитражных судов.
«СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ
Лектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, главный консультант УправУПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, маМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КОММУНАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»
гистр частного права.

1. Практика арбитражных судов по спорам, связанным с управлением многоквартирными домами. Смена управляющей компании.
2. Отношения ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Споры из договоров, направленных на поставку коммунальных ресурсов.
3. Практика арбитражных судов по спорам, связанным с заключением, изменением и расторжением договоров поставки электрической энергии, тепло-,
газо- и водоснабжения.

Дата проведения: 20 апреля 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»: 4 130 руб.*

*При оплате до 20.03.13 скидка 30 %
*При оплате до 01.04.13 скидка 10 %
*Всем обладателям СПС КонсультантПлюс «Красноярский выпуск» –
скидка 10 %

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЛИКБЕЗ ОТ УФМС

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ? НЕКОТОРЫЕ НОВЕЛЛЫ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О последних новшествах миграционного законодательства рассказала начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю Елена Николаевна СИДЕЛЬНИКОВА.
— Елена Николаевна, поясните, как правильно
оформить разрешение на работу для осуществления
трудовой деятельности на территории Красноярского края.
— Для получения разрешения на работу иностранному гражданину необходимо обратиться в УФМС России по Красноярскому краю с заявлением о
выдаче разрешения на работу по установленной форме. Заявление подается
иностранным гражданином лично либо через организацию, в установленном
порядке осуществляющую трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации, либо через лицо, выступающее в соответствии с гражданским законодательством в качестве представителя иностранного гражданина. Вместе с заявлением иностранный гражданин представляет: цветную
фотографию; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; миграционную карту с отметкой пункта пограничного контроля; трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные
и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при наличии); квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному гражданину разрешения на работу.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на работу составляет 2000
рублей. Прием документов для получения разрешения на работу иностранным
гражданам осуществляется по предварительной записи по телефону управления.
— В какие сроки работодателю необходимо подать заявку для участия в
квотной кампании?
— В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2006 года № 783 «О порядке определения исполнительными
органами государственной власти потребности в привлечении иностранных
работников и формирования квот на осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Российской Федерации» работодателям, заказчикам работ (услуг), в том числе иностранным гражданам, зарегистрированным
в качестве индивидуальных предпринимателей, необходимо в срок до 1 мая текущего года представить заявку о потребности в рабочей силе для замещения
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на следующий год и заявку о дополнительной потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на
текущий год. Форма и порядок заполнения заявки утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 13 июля 2010 года № 514н «Об утверждении формы заявки работодателей,
заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными
работниками и порядка ее заполнения, а также формы заявления работодателей об увеличении размера определенной на текущий год потребности в
привлечении иностранных работников и размера утвержденных на текущий
год квот, а также о связанной с этими изменениями корректировке распределения определенной на текущий год потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам». Заявки необходимо направлять в
адрес администраций городских округов и муниципальных районов, на территории которых предусматривается осуществление иностранными гражданами
трудовой деятельности, в электронном виде с подтверждением на бумажном
носителе.
— Необходимо ли получать разрешение на работу гражданину с временным проживанием?
— 31 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря
2012 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии
с пунктом 3 статьи 1 указанного Федерального закона подпункт 1 пункта 4
статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» после слова «постоянно» дополнен словами «или временно».
Таким образом, работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников, временно проживающих
на территории Российской Федерации, без разрешения на привлечение и

использование иностранных работников, а иностранный гражданин, временно проживающий на
территории Российской Федерации, имеет право
осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу.
В случае затруднений заявитель может обратиться за консультативно-правовой помощью, которая оказывается специалистами-экспертами еженедельно
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и по пятницам с 9.00 до 16.45.
— Какие еще изменения в миграционном законодательстве ждут нас в 2013
году?
— С 1 января 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Изменения предусматривают
расширение перечня категорий иностранных граждан и лиц без гражданства,
в отношении которых предусмотрено проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, в том числе за счет иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче
разрешений на работу либо патентов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, кроме того, при выдаче
разрешений на работу иностранные граждане подлежат фотографированию.
— Необходимо ли для получения разрешения на работу иностранным
гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, представлять документ, подтверждающий квалификацию иностранного работника?
— В соответствии с пунктом 45.4 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, Федеральным агентством морского и речного транспорта и Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений
на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства (в редакции
Приказа ФМС РФ № 89, Минздравсоцразвития РФ № 202, Минтранса РФ № 62,
Росрыболовства № 323 от 21.04.2009) для получения разрешения на работу заявитель представляет в орган миграционной службы копию документа
о профессиональном образовании, квалификации, полученных иностранным
работником в иностранном государстве, или справку об эквивалентности такого документа российскому диплому (свидетельству) о профессиональном
образовании. Оформленные на территории иностранных государств официальные документы, копии которых представляются для получения разрешения
на работу, должны быть легализованы в установленном порядке в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено международными договорами. Если документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается
нотариально заверенный перевод на русский язык. Если копии документов
представляются без предъявления подлинников, то они также должны быть
нотариально заверены.
— Расскажите о размерах государственной пошлины для привлечения
иностранной рабочей силы.
— За разрешение на право привлечения и использования иностранной рабочей силы работодатель уплачивает госпошлину в размере 6000 рублей за
каждого иностранного гражданина. За разрешение на работу иностранному
гражданину для осуществления трудовой деятельности госпошлина составляет 2000 рублей.
— Можно ли проходить медицинское освидетельствование в другом регионе России или районе края?
— Медицинское освидетельствование иностранный гражданин обязан
проходить только в учреждениях здравоохранения Российской Федерации,
которые имеют право выдавать такие заключения и сертифицированы (уполномочены) на осуществление данного вида деятельности. Допускается представлять медицинские справки из другого региона или района края при условии, что эти учреждения здравоохранения уполномочены выдавать такие
заключения и срок действия справок, сертификатов не истек.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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КОЭФФИЦИЕНТ РАЗДОРА

Многие компании Красноярского края имеют свои филиалы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям, и для них проблема применения так называемых северных коэффициентов особенно актуальна.
В декабрьском номере газеты «Правовое обозрение» мы в очередной раз обратились к этой теме. В связи с законодательной неразберихой, которая до настоящего времени ничем не урегулирована, перед многими бухгалтерами сегодня стоит вопрос: какой коэффициент применять для расчета заработной платы работников г. Красноярска, районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям — 1,2 или 1,3? Рубрика «Дискуссионный клуб» — площадка, на которой
обсуждаются такие спорные и неоднозначные ситуации. Редакция газеты «Правовое обозрение» продолжает разбираться в
«районном вопросе». Мы запросили информацию от официальных ведомств. Слово — нашим компетентным экспертам.

ПОЗИЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Как производить оплату труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями, какой районный коэффициент следует применять: 1,2
или 1,3?
Ситуацию комментирует ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в Красноярском крае Наталья ЛИКАНОВА:
— Согласно статье 356 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция труда в Красноярском крае осуществляет федеральный государственный надзор за
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок,
выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений и
не наделена правом толкования норм трудового законодательства.
Исходя из вышеизложенного, сообщаем, что Постановлением от 21 октября
1969 года № 421/26 «О размере районного коэффициента к заработной плате
рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в
Красноярском крае и Иркутской области, для которых этот коэффициент в настоящее время не установлен, и о порядке его применения» утвержден районный
коэффициент 1,2 к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений легкой промышленности, просвещения, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, науки, культуры и других отраслей народного
хозяйства, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области.
Согласно части 2 статьи 6 Трудового кодекса РФ органы государственной власти субъектов РФ принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов государственной власти.
В связи с чем Постановлением администрации Красноярского края от 21 августа 1992 года № 311-П «Об установлении районного коэффициента к заработной плате» с 1 сентября 1992 года установлен единый районный коэффициент
1,3 (вместо действующего 1,2) к заработной плате работников предприятий и
организаций, расположенных на территории городов, в том числе и города Красноярска, что предусмотрено перечнем районов и городов края, на территории которых вводится единый районный коэффициент 1,3 к заработной плате рабочих
и служащих, который является приложением к Постановлению № 311-П. Затраты
на введение районного коэффициента 1,3 осуществляются за счет средств предприятий и организаций.

Постановление Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1991 года № 76, утратившее силу, не отменяет действие Постановления администрации Красноярского края от 21 августа 1992 года № 311-П «Об установлении районного коэффициента к заработной плате», так как орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, наделенный полномочиями по принятию нормативноправовых актов, не отменил действие последнего Постановления.
Можно ли изменить районный коэффициент? Если да, то что для этого нужно?
— Если работодатель применяет коэффициент 1,2 вместо 1,3, то для того, чтобы привести начисление заработной платы в соответствии с законодательством,
необходимо внести соответствующие изменения в трудовые договоры работников в пункт «Оплата труда».
Каким документом по расчету районного коэффициента следует руководствоваться при исчислении налога на прибыль? В каком размере его можно
учесть в составе расходов?
Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го
класса О. В. БУЧАЦКАЯ:
— Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, согласно статье 316 Трудового кодекса РФ устанавливаются Правительством РФ.
До 28.06.2011 действовало Постановление Совмина РСФСР от 04.02.1991 № 76.
В силу абзаца 1 пункта 13 этого Постановления Советы Министров республик,
входящих в состав РСФСР, крайисполкомы, облисполкомы и исполкомы Советов
народных депутатов автономных округов наделялись правом по согласованию
с соответствующими профсоюзными органами устанавливать районные коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в пределах действующих на
их территории минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов. С
28.06.2011 данное Постановление отменено в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 14.06.2011 № 466.
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 № 421/26
для города Красноярска установлен районный коэффициент, равный 1,2.

МНЕНИЕ АУДИТОРА
Старший аудитор Н. В. САВЧЕНКО, компания ООО «ТРАСТ-АУДИТ»:
— По нашему мнению, признание на основании Постановления Правительства
РФ от 14.06.2011 № 466 утратившим силу Постановления Совета Министров
РСФСР от 4 февраля 1991 года № 76 «О некоторых мерах по социально-экономическому развитию районов Севера» не влечет за собой одновременного вывода
о неправомерности учета в целях налогообложения прибыли расходов на отплату
труда с учетом районного коэффициента, установленного Постановлением администрации Красноярского края от 21.08.1992 № 311-П «Об установлении районного коэффициента к заработной плате».
В соответствии с пунктом 11 статьи 255 Налогового кодекса РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в
денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные
с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами, в том числе надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, а также начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях.
В соответствии со статьей 315 Трудового кодекса РФ оплата труда в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
Согласно статье 316 Трудового кодекса РФ и статье 10 Закона РФ от 19.02.1993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В связи с тем, что соответствующего нормативного правового акта Правительством РФ до настоящего времени не принято, при определении размера районного коэффициента применяются законы и иные правовые акты РФ, а также
законодательные и иные нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, действующие на территории РФ в пределах и порядке, которые предусмотрены Конституцией РФ, Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991
года № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (статья 423 ТК РФ).

Постановлением администрации Красноярского края от 24.04.1992 № 160-Г
«Об установлении районного коэффициента к заработной плате» районный коэффициент 1,3 установлен к заработной плате работников бюджетных учреждений,
финансируемых из бюджета края.
В дополнение к Постановлению главы администрации края от 24.04.1992 № 160-Г
в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1991
года № 76 и Региональным трехсторонним соглашением по регулированию социально-трудовых отношений на 1992 год администрацией Красноярского края
было принято Постановление от 21.08.1992 № 311-П «О некоторых мерах по социально-экономическому развитию районов Севера», устанавливающее единый
районный коэффициент 1,3 вместо действующего коэффициента 1,2 к заработной плате работников предприятий и организаций, расположенных на территории городов и районов края (согласно приложению).
В соответствии с пунктом 13 Постановлением Совмина РСФСР от 04.02.1991 № 76
Советам Министров республик, входящих в состав РСФСР, крайисполкомам, облисполкомам и исполкомам Советов народных депутатов автономных округов
по согласованию с соответствующими профсоюзными органами предоставлено
право устанавливать районные коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в пределах действующих на их территории (автономный округ, город, район) минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов.
В соответствии с пунктом 3 раздела 2 Регионального соглашения между администрацией, Советом Федерации профессиональных союзов и ассоциацией государственных предприятий и организаций Красноярского края по регулированию
социально-трудовых отношений на 1992 год администрация Красноярского края
приняла обязательства по поэтапному упорядочиванию районного регулирования заработной платы (доходов) по мере изыскания соответствующими территориями необходимых средств.
Таким образом, Постановление администрации Красноярского края от
21.08.1992 № 311-П было принято в пределах конституционных прав субъекта
Российской Федерации (подпункт «к» пункта 1 статьи 72 Конституции РФ) с соблюдением указанных в Постановлении Совмина РСФСР № 76 от 04.02.1991
условий:
1) согласование с соответствующими профсоюзными органами (во исполнение
пункта 3 раздела 3 Регионального соглашения между администрацией, Советом
Федерации профессиональных союзов и ассоциаций государственных предприятий и организаций Красноярского края по регулированию социально-трудовых
отношений на 1992 год);
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2) в пределах действующих на их территории минимальных и максимальных
размеров этих коэффициентов (на территории края одновременно действовали
коэффициенты 20 % и 30 %. Коэффициент 20 % был установлен Постановлением
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 № 421/26 для предприятий,
расположенных в Красноярском крае. Коэффициент 30 % был определен Постановлением Секретариата ВЦСПС № 1719-19 от 13.03.1978 «О районном коэффициенте к заработной плате работников Красноярского края алюминиевого завода Министерства цветной металлургии СССР» и Приказом Министра тяжелого
энергетического и транспортного машиностроения № 489 от 29.11.1993 «О районном коэффициенте к заработной плате работников Сибирского завода тяжелого машиностроения») (см. также Решение Арбитражного суда Красноярского края
от 13.03.2001 по делу № А33-533/01-с3).
Кроме того, Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.06.2002 № 8982/01 признано, что Постановление администрации Красноярского края от 21.08.1992 № 311-П принято в соответствии с
законодательством и в пределах ее полномочий.
До настоящего времени данный нормативный правовой акт (Постановление
администрации Красноярского края от 21.08.1992 № 311-П) в установленном
законодательством порядке не оспорен и не признан утратившим силу.
Факт признания утратившим силу Постановления Совмина РСФСР № 76 от
04.02.1991, по нашему мнению, свидетельствует лишь о том, что с 28.06.2011
(дата вступления в силу Постановления Правительства РФ от 14.06.2011 № 466)
прекращены права указанных органов власти по установлению районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих.
Следовательно, Постановление администрации Красноярского края от
21.08.1992 № 311-П, которое принято в установленном законом порядке до
28.06.2011, сохраняет свое действие и в настоящее время.
Следует отметить, что статья 4 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (распространяется
также на районы Севера, в которых начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенные к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, — Постановление ВС РФ от 19.02.1993
№ 4521-1) устанавливает финансовое обеспечение гарантий и компенсаций для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях:
— для граждан, работающих в организациях, финансируемых из бюджетов
субъектов РФ, гарантии и компенсации являются расходными обязательствами
субъектов РФ;
— для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет местных бюджетов, гарантии и компенсации являются расходными обязательствами муниципальных образований;
— для граждан, работающих в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, гарантии и компенсации осуществляются за счет средств работодателя.
В силу вышеизложенного надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, установленные Постановлением администрации Красноярского
края от 21.08.1992 № 311-П, признаются расходами организации для целей налогообложения прибыли в размерах, предусмотренных трудовыми договорами, и
после утраты силы Постановления Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1991
года № 76.
Очевидно, пока на законодательном уровне не появятся какие-либо нормативно-правовые акты, точку ставить в этом вопросе преждевременно.
Уважаемые читатели! Если вам интересно прочитать о других неоднозначных, спорных правовых ситуациях в газете «Правовое обозрение», приглашаем вас принять участие в нашей рубрике «Дискуссионный клуб». Ваши
предложения по возможным темам принимаются по электронной почте,
адрес: redaktor@искра.ru.
Материал подготовила Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

«БУХГАЛТЕР» ИП КОТ Е.С.

МЫ ВМЕСТЕ!

Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 10, оф. 5,
тел. 8 (39161) 2-24-60
Компания предоставляет широкий перечень услуг
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:
• ведение бухгалтерского и налогового учета;
• составление налоговой и бухгалтерской отчетности, отправка данных
в отделение УФНС;
• государственная регистрация юридических лиц;
• внесение изменений в государственные реестры.
Елена Сергеевна КОТ, директор:
— Я очень довольна сотрудничеством с компанией «ИСКРА». Особенно хочу
отметить «Горячую линию», с помощью ее консультантов регулярно заказываю нужные документы. Дело в том, что в моей компании установлены не
все информационные банки КонсультантПлюс. В частности, нет законодательной базы Красноярского края. Но потребность в информации возникает довольно часто. На память сейчас пришел один случай. При расчете ЕНВД
каждый муниципальный район устанавливает коэффициент К2. Несмотря
на то что необходимой нормативно-правовой базы по этому коэффициенту

у меня нет, я четко знаю, что в любой момент
могу позвонить консультанту «Горячей линии», и
в максимально короткие сроки по моему запросу
эти данные предоставят. Специалисты «Горячей
линии» выполняют свою работу настолько профессионально, что клиенту достаточно рассказать свою ситуацию, не указывая названия документа, как консультанты быстро подберут документы по теме и отправят
их на электронную почту. Благодаря этому я своевременно и верно заполняю
декларации. А недавно у меня была такая ситуация: на работе стоял один
пакет КонсультантПлюс. И мой менеджер по сопровождению предложила попробовать новинку КонсультантПлюс «Малый бизнес+». Здесь есть дополнительная возможность просмотра комментариев законодательства. И когда
мне установили этот пакет, работать стало легче в разы. Я без особого
труда смогла найти информацию по поводу ликвидации юрлица — в постатейных комментариях есть пошаговый порядок этой процедуры. В результате нашей компании не пришлось обращаться в юридическую фирму.

ООО «БОГУЧАНСКИЙ ЛПК»

Красноярский край, Богучанский район, Урочище Абакан, 8 км
восточнее д. Ярки, тел. 8 (39162) 44-200, факс 8 (39162) 44-203
Таким инструментом для меня является справочная правовая система КонсультантПлюс.
По своей специальности я работаю уже более
десяти лет, и практически всё это время мы
вместе с КонсультантПлюс. Были моменты,
когда мне приходилось работать и с другими
правовыми программами. Не хочу сказать, что
они были плохими, но все они уступали КонсультантПлюс по функциональности и объему информационных банков. Мне особенно нравится, что система КонсультантПлюс постоянно развивается, появляются
новые правовые возможности. Не так давно появилась возможность, при
которой КонсультантПлюс — всегда под рукой, на карте памяти мобильного устройства. Это очень удобно, я часто бываю в служебных командировках, где необходима правовая информация. Также не могу не отметить
отличную работу специалистов и консультантов Информационного Центра «ИСКРА», которые всегда оперативно реагируют на просьбы и обращеСергей Юрьевич ДЬЯКОВ, начальник юридического отдела:
ния нашего предприятия, начиная от обновления правовых баз и заканчи— Разумеется, деятельность производственного предприятия нуждается в квалифицированной правовой поддержке. И мне, как специалисту вая установкой новых информационных банков. Я очень доволен тем, что
в своей профессии, просто необходим надежный инструмент для работы. сегодня работаю с правовой системой КонсультантПлюс.
ООО «Богучанский ЛПК» — одно из ведущих и перспективных производственных предприятий лесопромышленной отрасли Красноярского края.
Производственная мощность составляет порядка 150 000 кубических метров готового пиломатериала в год, что позволяет обеспечить рабочими
местами 236 жителей Богучанского района. Продукция изготавливается
на современном лесопильном оборудовании финской фирмы HewSaw. Пиломатериал является конкурентоспособным на мировом рынке благодаря
безукоризненному качеству обработки и технологии производства, освоенной специалистами предприятия. Первая продукция была выпущена в
2007 году, однако до настоящего момента ее качество неизменно соответствует высоким государственным и международным стандартам, а также
требованиям иностранных и отечественных покупателей. ООО «Богучанский
ЛПК» выпускает продукцию из пиловочного сырья, заготовленного с учетом
международных стандартов по охране лесов и животного мира. В настоящее
время ООО «Богучанский ЛПК» осуществляет глубокую модернизацию производственных мощностей.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Продолжаем публиковать актуальные вопросы, связанные с правильным применением норм
российского законодательства в неоднозначных ситуациях.
ДОПЛАТА ЗА НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Работникам установлена сдельная система оплаты труда. Заработок работника будет зависеть от количества
произведенных им единиц продукции, поэтому в трудовом договоре будет указано: «сдельная система оплаты
труда» со ссылкой на локальный нормативный акт, устанавливающий сдельные расценки и нормы выработки.
Вопрос: Как в данном случае производить доплату
за ночное время и сверхурочные часы, если тарифная ставка работнику не установлена?
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Гострудинспекции Елена ЗИМИНА:
— В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ условия оплаты труда (в
том числе размер тарифной ставки или оклада работника) являются обязательными для включения в трудовой договор. Тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых
обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени
(статья 129 ТК РФ).
Таким образом, вам необходимо установить тарифную ставку и доплату производить в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса РФ и Постановлением
Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» в размере 20 процентов часовой
тарифной ставки за каждый час работы в ночное время.
Доплату за сверхурочную работу производить в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса РФ — за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

ВОПРОСЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТА
Проводим сокращение штата, работники предупреждены за два месяца. Работники не были уволены в срок, прописанный в уведомлении о предстоящем сокращении, следовательно, трудовые отношения с ними продолжаются.
Вопрос: Можно ли «приостановить» сокращение? Иными словами, если работодатель все же намерен его проводить, то процедуру сокращения следует
повторить заново (уведомление за два месяца и т.д.) или достаточно издать
приказ по учреждению и определить новую дату сокращения (продлить срок)?
Отвечает ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в
Красноярском крае Наталья ЛИКАНОВА:
— В соответствии со статьей 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации
работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Следовательно, само сокращение работодателем может быть произведено и по истечении двух месяцев.
Вопрос: Включается ли в стаж, который дает право на дополнительный отпуск
за работу с вредными условиями, период нахождения в ежегодном отпуске, в
том числе и в дополнительном отпуске за работу с вредными условиями?
Отвечает ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в
Красноярском крае Наталья ЛИКАНОВА:
— В соответствии со статьей 121 Трудового кодекса РФ в стаж работы, дающий
право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Уважаемые читатели!
Мы искренне благодарны всем, кто принял участие в нашей новой рубрике «Разумная головоломка» и прислал ответы на
ребус. Спасибо вам за неподдельный интерес к юридическим ребусам — в нашу редакцию поступило более 70 правильных
ответов! Обещаем: в следующих номерах газеты предложим вам не менее любопытные разумные головоломки! Еще раз
поздравляем всех победителей!
В этом номере предлагаем вашему вниманию ребус, который подготовила Анна Ятконис, студентка 4-го курса СПб ИВЭСЭП. Ответ вы найдете в следующем номере газеты «Правовое обозрение».
Обратите внимание: ответы принимаются с 10 по 20 марта!
Желаем успеха!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

14

№ 2 (136) /март, 2013

Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса.
В прошлом номере мы поинтересовались:

ЦИФРА НОМЕРА

ных учреждениях, гостиницах, точках общепита, магазинах, на пляжах. Кроме
того, будет запрещено курить на расстоянии 15 метров от входов в помещения железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, станций метрополитена,
равно как и внутри всех этих сооружений и на любом общественном транспорте. Под запрет попадают и железнодорожные платформы. В офисах и жилых
«Хотели бы вы приобрести не- многоквартирных домах курение допускается только в специальных местах —
возвратный авиабилет?».
на открытом воздухе или в помещении, оборудованном вентиляцией. При этом
субъектам РФ дано право вводить дополнительные ограничения.
Свое мнение смогли выразить 125 чеМы интересуемся у вас, уважаемые читатели:
ловек. Мы благодарим всех читателей га«Ждать ли эффекта от антитабачного закона?».
зеты и посетителей сайта за ответы! Нам
важно мнение каждого из вас. РезультаИтоги опроса будут подведены в конце марта. С их результатами можно будет
ты опроса показали, что большинство респондентов — это 56 человек — видят
в этом нововведении реальную экономию. А 45 опрошенных и вовсе не часто ознакомиться на сайте http://www.uckpa.ru и в газете «Правовое обозрение».
пользуются услугами авиатранспорта. И только для 24 респондентов важен
сервис на борту воздушного судна.
Участвуйте в опросе как всегда на сайте
Не так давно депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении одобрили
http://www.uckpa.ru и в социальной сети.
принятие антитабачного законопроекта. Теперь с 1 июня 2013 года будет запрещено курить во всех образовательных, медицинских, спортивных и культур-
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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

5 марта 2013 г.

10.00—13.30

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В МАРТЕ
Тема

Дата

«Новый закон о бухучете
27 марта 2013 г. 14.00—17.30 и отчетность»
20 марта 2013 г.

10.00—13.30

6 марта 2013 г.

14.00—17.30

«Касса организации: работа с
наличностью без головной боли»

«Налоги, взносы, пособия:
28 марта 2013 г. 10.00—13.30 версия — 2013 г.»

Время

21 марта 2013 г.

14.00—17.30

19 марта 2013 г.

10.00—13.30

Тема
«Кадры решают все!»

26 марта 2013 г.

«Учет автотранспорта:
первичка, шины, ремонт,
10.00—13.30 топливо, страховка»

12 марта 2013 г.

14.00—17.30

25 марта 2013 г.

«Расчет отпускных:
подробное руководство»
14.00—17.30

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 марта 2013 г.

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

14.00 — 17.30

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

13 марта 2013 г.

14 марта 2013 г.

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью

22 марта 2013 г.

14.00 — 17.30

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

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный клуб

29 марта 2013 г.

10.00 — 12.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

Спекцкурс для юриста
«Изменения гражданского
законодательства — 2013»

СПЕЦКУРСЫ
12 марта 2013 г.

10.00 — 12.00

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

Спецкурс
«Актуальные вопросы оплаты труда
в бюджетных организациях»

18 марта 2013 г.

14.00 — 16.00

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

Спецкурс
«Актуальные вопросы применения
трудового законодательства»

21 марта 2013 г.

10.00 — 12.00

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

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

27 марта 2013 г.

10.00 — 12.00

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

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. 2-918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «ИСКРА».
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