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УСПЕЙ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕМИНАРА!

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
ОТ МОСКОВСКИХ ЛЕКТОРОВ

НОВОЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС.
БУХГАЛТЕРУ, ЮРИСТУ, КАДРОВИКУ

вручения не использовались.
Путеводитель по налогам
В «Практическом пособии по Путеводители для бухгалтеров, юристов, ка- В пункте 2.1 подраздела «Наналогу на прибыль» по-новому дровиков и бюджетников — это уникальные правление требования» раздеосвещена тема об особен- материалы в системе КонсультантПлюс. ла «Истребование документов
ностях применения аморти- Путеводители позволяют быстро сориенти- при проведении налоговой
зационной премии и ее вос- роваться в незнакомой правовой ситуации и проверки» (по статье 93 Налостановлении. C 1 января 2013 либо получить порядок действий, либо срав- гового кодекса РФ) добавлен
года Федеральным законом от нить возможные варианты решения вопроса. судебный акт, в котором суд
признал правомерным на29.11.2012 № 206-ФЗ внесены
можно в разделе 11.6 «Амортизационправление инспекцией требования по
изменения в главу 25 Налогового кодек- ная премия» практического пособия.
са Российской Федерации, касающиеся
В «Энциклопедии спорных ситуаций почте в порядке статьи 93.1 Налоговопорядка применения амортизационной по части первой Налогового кодекса го кодекса РФ, даже если иные способы
премии. Ознакомиться с вопросами, ка- РФ» представлена новая информация: его вручения не использовались. Присающимися порядка применения и вос- направлять требование по почте пра- водятся также противоположные точки
становления амортизационной премии, вомерно, даже если другие способы его зрения.
Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

В «Энциклопедию спорных ситуаций по налогу на прибыль» добавлена новая
тема, в которой рассмотрен вопрос о том, как учитываются расходы на обновление (доработку) программ для ЭВМ. В пункте 41.3 подраздела «Расходы на приобретение программ» раздела «Прочие расходы, связанные с производством и
(или) реализацией (по статье 264 Налогового кодекса РФ)» приводится позиция
Минфина России, а также авторские консультации.

Путеводитель по договорной работе
Дополнен новым разделом 11.3 «Неденежное предоставление как ответственность за неисполнение обязательства («товарная неустойка»)». В материале разъясняется, как согласовать условие о «товарной неустойке» в договоре
поставки, содержится информация о возможности уменьшения по заявлению
должника количества взыскиваемых в качестве товарной неустойки вещей.

Путеводитель по бюджетному учету и налогам
В «Практическом пособии по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных учреждений» уточнено содержание статей (подстатей) КОСГУ в соответствии
с новыми Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Данные
указания были утверждены Приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н и
применяются с 1 января текущего года.
В «Практическое пособие по бюджетному учету для казенных учреждений
и органов власти» включена новая ситуация из практики, когда казенным учреждением приобретены неисключительные (пользовательские) права на антивирусное программное обеспечение. Рассмотрен порядок бюджетного учета и
налоговые последствия в части НДС и налога на прибыль по указанной операции. Информация приведена в разделе «Расчеты по прочим работам (услугам)
(счет 0 302 26 000)».
В «Практическое пособие по размещению госзаказа» добавлена информация о новой спорной ситуации — «Обязан ли заказчик соблюдать требования
Федерального закона № 94-ФЗ при заключении договора купли-продажи недвижимого имущества?». В материале отражена официальная позиция Минэкономразвития России, также приведена судебная практика (в том числе позиция ВАС РФ).
Материал содержится в подразделе 5 «Судебная практика при размещении
заказа путем проведения аукциона» «Практического пособия по размещению
госзаказа».

Путеводитель по корпоративным спорам
Рассматриваются новые вопросы:
— правомерен ли отказ регистрирующего органа в госрегистрации акционерного общества при создании, если в качестве места нахождения общества в заявлении указан населенный пункт, сведения о котором отсутствуют в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС)? Изложение позиций, которых
придерживаются суды при разрешении данного вопроса, содержится в пункте 1
раздела VII главы «Создание акционерного общества»;
— какое требование признается надлежащим при оспаривании решения общего собрания участников — о признании недействительным решения общего
собрания или о признании недействительным решения участника о проведении
собрания? В пункте 7 раздела V главы «Общее собрание участников общества с
ограниченной ответственностью» излагаются позиции судов.

Путеводитель по сделкам
Включена информация о налоговой отчетности, представляемой в налоговый
орган при выплате дивидендов (доходов от долевого участия). С указанной информацией можно ознакомиться в разделе «Налоговая отчетность при выплате
дивидендов (доходов от долевого участия)» материала «Путеводитель по сделкам.
Распределение чистой прибыли. Общество».
Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)
Добавлен новый вывод о том, что если предметом договора купли-продажи товара в кредит является закладная и стороны не заключили договор ее залога,
то продавец не вправе обратить на нее взыскание. Право залога в силу закона
(пункт 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ) на закладную не распространяется. В пункте 6.2 материалов к статье 488 Гражданского кодекса РФ можно ознакомиться с позицией Федерального арбитражного суда Московского округа по
этому вопросу.

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц
Включен новый материал, посвященный лицензированию оказания услуг
связи. В нем рассматриваются, в частности, виды услуг связи, на оказание
которых выдается лицензия, случаи, в которых она выдается по результатам
торгов, порядок подготовки заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к
нему документов, процедура рассмотрения документов лицензирующим органом и выдачи лицензии.

Дополнительную информацию о новых практических пособиях КонсультантПлюс можно получить у вашего специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по телефонам «Горячей линии» 2-918-123 и 8-800-7000-115 (звонок по
краю бесплатный).

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Мой способ шутить — это
говорить правду. На свете нет
ничего смешнее.
Бернард Шоу

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕДИНЫЙ МАССИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
БАЗЫ РЕГИОНА
СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск» входит в тройку лидеров по наполняемости среди региональных выпусков по России и содержит более 90 тысяч документов. Живя и работая в таком огромном крае, как наш, занимающем только по
площади второе место среди регионов, всем без исключения необходимо получение
знаний правовой информации. Об этом и многом другом — в интервью с руководителем Департамента регионального выпуска Любовью Михайловной БАЛАШОВОЙ.
— Компания «ИСКРА» выпускает эксклюзивную справочно-правовую систему «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск». Любовь Михайловна, расскажите, что представляет собой этот информационный банк?
— «Красноярский выпуск» — частица единого информационного массива
КонсультантПлюс, в котором осуществляется сквозной поиск как по правовому навигатору, функции «быстрый поиск», тематическому рубрикатору, так и по
реквизитам. Документы поступают в систему только из официальных источников — органов власти и СМИ.
— Сколько сегодня содержится документов в информационном банке?
Как часто происходит его пополнение?
— Нашим РИЦ Сети КонсультантПлюс создаются два информационных банка:
«Красноярский выпуск» — банк регионального законодательства и «3 апелляционный суд» — банк судебных актов Третьего арбитражного апелляционного
суда. В «Красноярском выпуске» — более 90 тысяч документов, в «3 апелляционном суде» — более 25 тысяч документов. Рассылка пополнения в информационные банки формируется еженедельно.
Система незаменима для организаций, имеющих широкую филиальную структуру либо имеющих хозяйственные интересы в различных районах края. С помощью данной системы специалисты могут сразу учитывать особенности местного
налогообложения, регулирования предпринимательской деятельности и многое
другое. Следующей группой, заинтересованной в получении правовой информации из разных районов, являются органы власти федерального и регионального уровня и органы местного самоуправления. С помощью «Красноярского
выпуска» они могут наблюдать за развитием регионального законодательства,
отслеживать его тенденции и контролировать его соответствие федеральному
законодательству.
— Справочно-правовая система непрерывно обновляется, в нее включаются всё новые документы. За счет чего обеспечивается оперативное поступление документов?
— Регулярное поступление документов обеспечено за счет прямых договоров
об информационном сотрудничестве с органами власти и местного самоуправления. Установлены тесные контакты с разработчиками документов и организована «обратная связь» с ними.
— С 1994 года, с момента основания СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск» прошло немало времени. Какие самые значимые результаты
были достигнуты за это время?
— Наверное, самое значимое — это признание и доверие органов власти.
Если в первый год пополнение «Красноярского выпуска» формировалось из
20—30 документов один раз в месяц, то сейчас объем пополнения составляет
более 300 документов еженедельно. Качество информации, представленной
в информационном банке, ежегодно соответствует требованиям, предъявляемым лицензиатом к разработчику.
— Региональный информационный банк, выпускаясь под брендом КонсультантПлюс, проходит постоянную проверку на соответствие требованиям
и критериям Общероссийской сети КонсультантПлюс. Расскажите об этом
более подробно.
— Во-первых, все информационные банки зарегистрированы в качестве
электронных средств массовой информации. Во-вторых, выпускаемые нашим
РИЦ информационные банки распространяются на всей территории Российской Федерации: «Красноярский выпуск» — в составе системы «Региональное
законодательство», «3 апелляционный суд» — в составе системы «Все апелляционные суды». В-третьих, выпуск продукции под каким-либо брендом накладывает определенную ответственность и на производителя, и на брендоносителя.
Проверка осуществляется в трех направлениях: достоверность текста (соответствие оригиналу), правильность юридической обработки документа и соблюдение технологии подготовки и оформления.
— Любовь Михайловна, в заключение хотелось бы поговорить о главных
новшествах СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск» и «3 апелляционный суд» за 2012 год, а также о том, что ждет пользователей в 2013 году.
— Основным достижением 2012 года считаем реализацию функции «быстрого поиска редакций» в Красноярском выпуске. Также реализован гипертекстовый переход из документов ИБ «3 апелляционный суд» в документы всех информационных банков единого информационного массива КонсультантПлюс.

Предстоит в ИБ «Красноярский выпуск»:
• осуществить связи гипертекстовыми ссылками между документами всех информационных банков единого информационного массива КонсультантПлюс;
• планируется проведение дополнительной юридической обработки документов крупных муниципальных образований, таких как Канск, Ачинск,
Минусинск.
Постоянные пользователи СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск»
не представляют свою профессиональную деятельность без этого инструмента в работе с правовой информацией.
Дарья КУЛЬШИНА, главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Арбитражного суда Красноярского края:
— Арбитражный суд Красноярского края и ООО «Информационный центр
«ИСКРА» связывают многолетние отношения сотрудничества по вопросам
использования СПС «КонсультантПлюс». Всё это время СПС «КонсультантПлюс» является незаменимым помощником в деятельности по отправлению правосудия. Сейчас, когда у судей установлены компьютеры с двумя мониторами, на одном из них, как правило, открыта СПС «КонсультантПлюс»,
на другом — судебный акт, изготавливаемый с учетом подлежащего применению в деле нормативного регулирования. Обширные законодательная
база и судебная практика, система гиперссылок, значок «i», а также путеводители по различным тематикам делают СПС «КонсультанПлюс» необходимым инструментом ежедневной работы судей и работников аппарата
суда. В качестве достоинства СПС «КонсультантПлюс» в сравнении с иными
справочно-правовыми системами хочется отметить наличие объемного и
постоянно пополняемого блока регионального законодательства и региональной судебной практики. Сбор, перевод в электронный вид и размещение
в указанном блоке нормативных правовых актов, принятых в Красноярском
крае со времен существования СССР, несомненно, является результатом
большого труда. Региональное законодательство нередко является предметом судебного разбирательства. Так, в течение 2012 года Арбитражным
судом Красноярского края рассмотрено 30 дел об оспаривании нормативных правовых актов, принятых государственными органами Красноярского
края (в том числе Законодательным Собранием Красноярского края, Правительством Красноярского края, Министерством транспорта РФ, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Региональной энергетической комиссией Красноярского края), а также органами
местного самоуправления, действующими в пределах субъекта Российской
Федерации. Надеемся, ООО «Информационный центр «ИСКРА» и дальше будет
оказывать надежную правовую поддержку посредством предоставления
СПС «КонсультантПлюс». Успехов в реализации новых проектов, динамичного развития и новых возможностей для удобной работы!
Виктория КИРИЧЕНКО, начальник юридического отдела ООО «Авангард»:
— В работе нашей организации очень часто возникают нестандартные
вопросы. Для решения одного из них мы обратились к нашему специалисту по сопровождению компании «ИСКРА». В итоге он подобрал под нашу
ситуацию (по поводу платежей за размещение отходов производства и
потребления) судебную практику по конкретной статье закона. Кроме
практической ценности полученная информация была еще и очень удобно сформирована для восприятия. Благодаря этой подборке по судебной
практике состоялось судебное решение в пользу нашей компании. Решающую роль в этом деле сыграла именно правильно сделанная подборка судебных решений. Это, в частности, были постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, а также решения Третьего
арбитражного апелляционного суда. Кстати, наше дело было занесено в
базу КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Красноярский выпуск – это
эффективный инструмент в решении насущных вопросов, ведь наши судьи
опираются именно на те решения, которые были приняты вышестоящими
судебными инстанциями нашего региона.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Ведущий рубрики
Анатолий ИГНАТОВ,
адвокат,
тел. 8 (392) 279-8000,
адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 137
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК. ЧАСТЬ I

Налоговая проверка, в особенности выездная, представляет собой определенные проблемы
для предприятия. В лучшем случае она означает необходимость совершения ряда действий
(отвлечение от работы сотрудников, представление документов), в худшем — привлечение к уголовной ответственности. В серии публикаций об особенностях проведения выездных налоговых проверок я попытаюсь раскрыть особенности их проведения со стороны налогового органа, а также роль и методы работы Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю при сопровождении проверок.
Если такого решения нет — судебная практика признает налоговые проверки
сверх «лимита» (то есть в нашем случае более двух выездных проверок в течение
календарного года) незаконными.
Однако следует помнить, что при определении количества выездных налоговых
проверок налогоплательщика не учитывается количество проведенных самостоятельных выездных налоговых проверок его филиалов и представительств.
Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев.
Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных
случаях — до шести месяцев. Основания и порядок продления срока проведения
выездной налоговой проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Сразу оговоримся, что перечень оснований для продления срока не является
исчерпывающим.
В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе проверять
деятельность филиалов и представительств налогоплательщика. Налоговый орган вправе проводить самостоятельную выездную налоговую проверку филиалов
и представительств по вопросам правильности исчисления и своевременности
уплаты региональных и (или) местных налогов. Здесь также действует правило:
налоговый орган не вправе проводить в отношении филиала или представительства две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за
один и тот же период. При этом закон особо оговаривает, что налоговый орган не
вправе проводить в отношении одного филиала или представительства налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение одного календарного года. Однако при проведении самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов и представительств налогоплательщика срок проверки не может
превышать одного месяца.
Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения
Решение о проведении выездной налоговой проверки должно содержать решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной
следующие сведения:
проверке.
• полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество налогоплательщика;
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе при• предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и уплата которых остановить проведение выездной налоговой проверки для:
• истребования документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи
подлежат проверке;
93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
• периоды, за которые проводится проверка;
• получения информации от иностранных государственных органов в рамках
• должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, которым
международных договоров Российской Федерации;
поручается проведение проверки.
• проведения экспертиз;
• перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком
Форма решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о
проведении выездной налоговой проверки утверждается федеральным органом на иностранном языке.
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области наПриостановление и возобновление проведения выездной налоговой проверки
логов и сборов.
Можно предположить, что несоблюдение формы решения может повлечь не- оформляются соответствующим решением руководителя (заместителя руководидействительность дальнейших действий налогового органа. Однако такого в моей теля) налогового органа, проводящего указанную проверку.
Общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не
практике не встречалось, поскольку действия налоговых органов строго регламожет
превышать шести месяцев. На период действия срока приостановления
ментированы, в том числе ведомственными инструкциями, а также чрезмерно
проведения выездной налоговой проверки приостанавливаются действия нашаблонизированы.
логового органа по истребованию документов у налогоплательщика, которому
Законом установлено, что выездная налоговая проверка в отношении однов этом случае возвращаются все подлинники, истребованные при проведении
го налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким налогам.
проверки, за исключением документов, полученных в ходе проведения выемки,
Предметом выездной налоговой проверки является правильность исчисления и
а также приостанавливаются действия налогового органа на территории (в посвоевременность уплаты налогов.
мещении) налогоплательщика, связанные с указанной проверкой.
В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не преИтак, срок прерывается, если налоговый орган сочтет необходимым произвевышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено ре- сти сбор дополнительной информации и документов. Этим правом налоговые оршение о проведении проверки. Однако в случае представления налогоплатель- ганы пользуются очень часто, особенно если ожидают или встречают какое-либо
щиком уточненной налоговой декларации в рамках соответствующей выездной противодействие со стороны налогоплательщика.
налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная
Отмечу, что суды в данном вопросе нередко встают на сторону налогового орналоговая декларация.
гана и при оспаривании результатов проверки по названному основанию указыЗаконом прямо ограничивается право налогового органа проводить две и вают, руководствуясь пунктом 9 статьи 89 Налогового кодекса Российской Феболее выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот дерации, что формальное отсутствие мотивировки в решении при фактическом
же период. Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налого- наличии оснований для приостановления проверки не может быть признано суплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение календарного щественным нарушением.
года, за исключением случаев принятия решения руководителем федерального
К сожалению, невозможно изложить весь материал, поскольку объем ограоргана исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в обла- ничен определенными рамками. В следующей части расскажу про доступ должсти налогов и сборов, о необходимости проведения выездной налоговой провер- ностных лиц налоговых органов на территорию, выемку документов, объяснения
руководителя и бухгалтера предприятия.
ки налогоплательщика сверх указанного ограничения.
Выездная налоговая проверка — это форма налогового контроля, позволяющая проверить правильность уплаты налогов и сборов, а также исполнение налогоплательщиком иных обязанностей, возложенных на него законодательством
о налогах и сборах.
Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная
налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа.
Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый
орган по месту нахождения организации или по месту жительства физического
лица. Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или представительства проводится на основании решения налогового органа по месту нахождения такого обособленного подразделения.
Здесь важно отметить, в практике встречаются случаи, когда организация меняет свое местоположение и встает вопрос о том, какая налоговая инспекция
должна проводить такую проверку — старая или по новому месту учета. Исходя из
смысла закона (и это поддерживается правоприменителем) — тем налоговым органом, которым вынесено уведомление о проведении проверки. Между тем, если
проверка всё же будет проведена налоговым органом по новому месту учета,
— это станет грубейшим нарушением, которое в случае оспаривания налогоплательщиком результатов проверки повлечет признание ее полностью незаконной.
Кроме того, никакой иной налоговый орган (например, в котором налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения недвижимости) проводить проверку также не имеет ни малейшего права.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В рамках празднования 24 мая Дня кадрового работника компания «ИСКРА» организует цикл семинаров для кадрового сообщества от ведущих лекторов Москвы и Красноярска

20 мая
с 10.00 до 16.00
(перерыв с 12.30 до 13.30)

Программа:

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«КАК В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАССТАТЬСЯ
С РАБОТНИКОМ МИРНО И КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЮ ДАЕТ ЗАКОН»
Лектор: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор Центра правовых экспертиз, автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм
трудового права, практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам,
арбитражный заседатель, независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

Если вы — руководитель организации, начальник отдела кадров, менеджер по
работе с персоналом, то вам необходимо овладеть правовыми знаниями об основаниях увольнения работника, о специфике, особенностях и юридических тонкостях оформления соответствующих процессуальных документов, о правовых
последствиях неправильно оформленного, а значит — незаконного увольнения,
в том числе об ответственности работодателя и соответствующих санкциях.
Расторжение трудового договора, безусловно, является одним из самых спорных моментов в работе с персоналом и нередко становится поводом для судебного разбирательства.
1. Общие основания прекращения трудового договора.
2. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
3. Особенности расторжения срочных трудовых договоров.
4. Расторжение трудового договора при неудовлетворительном прохождении

21 мая
с 10.00 до 15.00
(перерыв с 12.30 до 13.30)

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОСТИ, ИЛИ КОМУ
ЭТО НУЖНО?»
Лектор: ГАЗЕНКАМПФ Светлана Владимировна, эксперт в области документационного обеспечения управления,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса.

Программа:

Умение вести себя в обществе — важнейшая составляющая успеха. Знание
норм делового этикета защитит от неловких положений, повысит эффективность
переговоров, поможет вам чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Почему? Узнаете, прослушав семинар.
1. Откуда он взялся, этот этикет?
2. Основные принципы современного делового этикета.
3. Этикет делового общения:
•Две истины общения.
•Говорить грамотно — это модно.
•Правильный деловой контакт.

22 мая
с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Программа:

работником испытательного срока.
5. Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
6. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
7. Расторжение трудового договора при сокращении численности или штата работников организации.
8. Расторжение трудового договора при неоднократном неисполнении работником без уважительных причин трудовых обязанностей.
9. Расторжение трудового договора при однократном грубом нарушении работником трудовых обязанностей (прогул, появление работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения).
10. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
11. Особенности прекращения трудового договора с руководителем организации.
12. Судебная практика по разрешению трудовых споров при незаконных увольнениях работников.

•Вот моя «визитка»…
•Правила офисной дипломатии.
•Деловая беседа. Совещание.
•Мы умеем говорить по телефону? Этикет дистантного общения.
•Секреты деловой переписки.
•Деловой прием как продолжение общения.
•Мне не дорог твой подарок... Этикет деловых подарков.
4. Конфликтная ситуация — что делать?
5. По одежке встречают…

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ И БОЛЬНИЧНЫЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ И КАДРОВЫХ СЛУЖБ»
Лекторский состав:
ЧЕЛЯКОВА Юлия Александровна, практикующий юрисконсульт в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства, руководитель сектора правовой защиты бизнеса ООО «Исследовательско-консалтинговая группа ДАР»,
обладатель авторской методики проведения кадрового аудита и постановки работы кадровой службы. Имеет опыт участия
в совместных проверках Государственной инспекции труда и прокуратуры Красноярского края;
СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.

I часть (с 10.00 до 13.00)
• Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» и обязанности работодателя по
предоставлению работникам ежегодных оплачиваемых отпусков.
• График отпусков. Почему организации необходим график отпусков и насколько он обязателен для исполнения?
• Обязательно ли применять унифицированную форму Т-7 и как правильно планировать начало отпуска: на месяц или на конкретную дату?
• Нужно ли включать в график отпусков новых работников и как это правильно сделать?
• Разделение отпуска на части; отзыв из отпуска; замена отпуска денежной
компенсацией.
• Какие существуют льготы у работников по времени предоставления отпуска?
• Категории работников, имеющих льготы при предоставлении отпусков.
• Задолженности работодателя по отпускам.
• Сложности при расчете периода, за который предоставляется отпуск.
• Отпуска без сохранения заработной платы — как они влияют на отпускной стаж?
• Реализация права на отпуск при увольнении.
• Нормативное регулирование командирования работников.
• Командировки и служебные поездки — разграничение понятий.
• Локальные нормативные акты, регулирующие командировки и служебные поездки.
• Сроки командировки; работники, которых нельзя направлять в командировки.
• Работники, имеющие ограничения на направление в командировки.
• Документирование командировок.

II часть (с 14.00 до 17.00)
1. Локальные акты организации: положение об оплате труда, о премировании,
коллективный договор, правила внутреннего распорядка. Особенности формирования документов и их влияние на расчет среднего заработка для оплаты отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, командировок.
2. Первичные учетные документы — табель учета рабочего времени, запискарасчет, график сменности. Особенности составления, типичные ошибки, влияние
на расчет заработной платы.
3. Расчет среднего заработка отпусков, командировок: сравнительный анализ,
выплаты, включаемые и не включаемые в расчет. Особенности исчисления расчетного периода, сложные и спорные ситуации.
3.1. Отпуск: порядок предоставления, разделение на части, расчет среднего
заработка для оплаты, особенности расчета компенсации за неиспользованный
отпуск в случаях увольнения по сокращению численности или штата, призыва
в армию, наличия медицинского заключения. Обложение отпусков в 2013 году
страховыми взносами.
3.2. Командировка: расчет среднего заработка, оплата в выходные и праздничные дни, оплата суточных. Особенности обложения командировок страховыми взносами.
4. Оформление документов для оплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 года.

Организаторы семинаров оставляют за собой право менять время и место проведения семинара. Уточнить информацию вы сможете при регистрации.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»

23 мая
с 10.00 до 13.30
(перерыв с 12.00 до 12.30)

№ 3 (137) /апрель, 2013

7

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГИТ»
Лектор: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края.

Программа:

лении режима рабочего времени, предоставлении отпусков.
1. Изменения и дополнения, внесенные в Трудовое законодательство РФ.
4. Изменение условий трудового договора в условиях экономического кризиса.
2. Порядок проведения проверок Государственной инспекцией труда в Красно5. Ответственность должностных и юридических лиц за нарушение трудового
ярском крае. Документация, подлежащая проверке, основные требования.
3. Типичные нарушения ТК РФ, выявляемые при проверках в связи с заключе- законодательства.
нием, прекращением трудового договора; в связи с оплатой труда, при установ-

В 13.30 начинает работу КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»
На ваши вопросы отвечают представители Государственной инспекции труда,
Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, Агентства по труду и занятости населения.

24 мая
с 09.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«АЛЬБОМ ЛОКАЛЬНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПРИКАЗОВ
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ»

Лектор: ЖУРАВЛЕВА Ирина Витальевна, юрист, научный редактор журнала «Кадровые решения», автор и преподаватель курсов повышения квалификации «Школа Кадровика», автор книг по вопросам кадрового делопроизводства,
консультант по кадровому учету и трудовым спорам с многолетним опытом работы.

Программа:

С 1 января 2013 года вступил в силу Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Если прежний закон позволял принимать к учету первичные
учетные документы только при условии, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, в
частности в Альбоме унифицированных форм по учету труда и его оплаты, утвержденном Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, то требованиям нового
закона этот Альбом уже не соответствует. Теперь руководитель организации должен утверждать свой локальный альбом унифицированных форм по представлению главного бухгалтера.
Учитывая, что подавляющее большинство приказов по личному составу, проекты которых готовит кадровая служба, содержит указания о выплатах работникам
и, следовательно, эти приказы являются первичными учетными документами,
кадровики не менее бухгалтеров заинтересованы в том, чтобы формы приказов
были адекватными и законодательству о бухучете, и Трудовому кодексу РФ, отражали бы специфику организации, были бы удобными для применения.
На семинаре будут рассмотрены обязательные элементы таких приказов как с
точки зрения нового Закона «О бухгалтерском учете», так и с точки зрения Трудового кодекса РФ, а также методика создания и утверждения локального альбома
унифицированных форм. Участники получат компакт-диск с формами приказов
по личному составу, полностью соответствующими требованиям 2013 года.
1. Отмена обязательности применения Альбома унифицированных форм, утвержденного Госкомстатом, но не отмена самого Альбома.
2. Роструд, Минтруд и ГИТ о применении форм из Альбома Госкомстата.
3. Способы применения форм из Альбома Госкомстата в современных условиях.
4. Разработка форм приказов для локального альбома:
4.1. приказы о приеме, переводе, отпусках, командировках, поощрении, увольнении, выплате выходного пособия – доработка госкомстатовских форм;
4.2. приказы об установлении и отмене надбавок и доплат, о выплате премий,

об изменении размера оклада или надбавки (доплаты), об изменении режимов
рабочего времени;
4.3. приказы о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, оплате работы в эти дни и предоставлении отгулов;
4.4. приказ о поручении дополнительной работы (совмещение должностей/
профессий, увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания, временное замещение);
4.5. приказы об отстранении от работы в случаях оплачиваемого отстранения и
о допуске к работе после отстранения;
4.6. приказы об освобождении от работы в связи с беременностью, о выплате
пособий в связи с беременностью, рождением детей и уходом за детьми, о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, о предоставлении перерывов
для кормления ребенка (детей);
4.7. приказ о допуске к работе в период отпуска по беременности и родам;
4.8. приказы об отзыве из отпуска и о замене отпуска денежной компенсацией;
4.9. приказы о предоставлении «донорских» выходных дней;
4.10. приказы о возложении полной материальной ответственности и взыскании с работников ущерба;
4.11. приказы о выплате компенсации за использование мобильной связи и
личного автомобиля;
4.12. приказы о выплате среднего заработка за 2-й и 3-й месяцы трудоустройства после увольнения в связи с сокращением численности/штата работников
организации или в связи с ликвидацией организации;
4.13. приказы об освобождении от работы на период военных сборов, выполнения обязанностей присяжного заседателя и других государственных и общественных обязанностей;
4.14. приказ о восстановлении работника на работе и выплате среднего заработка за вынужденный прогул.

ПО ОКОНЧАНИИ СЕМИНАРА СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ,
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ФУРШЕТ И ФОТОСЕССИЯ.
Стоимость абонемента: 9 735 руб.
Стоимость абонемента для клиентов компании «ИСКРА»: 6490 руб.
Стоимость одного семинара: 2 655 руб.
Стоимость одного семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, Выставочно-деловой
центр MixMax, 3-й уровень, Большой конференц-зал.

Для участников каждого семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

Участники, оплатившие семинары до 20 апреля,
получают скидку 20%
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до 23 мая
по тел.: (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

ВНИМАНИЕ! СЕМИНАРЫ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВАС РФ 19 И 20 АПРЕЛЯ
Лектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, главный консультант Управления частного
права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО СПОРАМ ИЗ ДОГОВОРОВ «СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕАРЕНДЫ: НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ВАС РФ. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ МНОГОРЕФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА»
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ КОММУНАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»
Дата проведения: 19 апреля с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Дата проведения: 20 апреля с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: пр. Мира, 90, 2-й этаж, ауд. 2-19, Красноярский Аграрный
Место проведения: пр. Мира, 90, 2-й этаж, ауд. 2-19, Красноярский Аграрный
университет.
университет.
Стоимость семинара: 6195 руб.
Стоимость семинара: 6195 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4130 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4130 руб.

УСЛОВИЯ БОНУСНОГО УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ: При оплате до 01.04.2013 – скидка 10 %.
Всем обладателям СПС КонсультантПлюс «КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК» – скидка 10 % (скидки могут суммироваться).

11 апреля
с 14.30 до 17.30

ОНЛАЙН-СЕМИНАР ОТ МОСКОВСКОГО ЛЕКТОРА

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 94-ФЗ.
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА»

Лектор: УПОРОВА Александра Талгатовна, преподаватель ООО «РТС-тендер», специалист-практик ООО «ЭЛКОД», имеющий большой
опыт работы по участию в открытых аукционах в электронной форме.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «MixMax», 2-й уровень, актовый зал.
Стоимость семинара*: 1770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»*: 1180 руб.
Свои вопросы лектору вы можете отправить до 10.04.2013 на эл. почту: marlin@uckpa.ru.
Лектор отвечает на вопросы в пределах отведенного времени.
Всем участникам данного онлайн-семинара видеосеминар* на сайте компании «ИСКРА» в подарок!
*Видеосеминар «Организация закупочной деятельности субъектов регулирования Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011».

11 апреля
с 14.00 до 18.00
перерыв
с 16.00 до 16.20

12 апреля
с 10.00 до 12.00

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА

«ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ, БОЛЬНИЧНЫЕ»

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.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «MixMax», малый конференц-зал.
Стоимость семинара: 1770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1180 руб.
Свои вопросы лектору вы можете отправить до 10.04.2013 на эл. почту: marlin@uckpa.ru.
Лектор отвечает на вопросы в пределах отведенного времени.

ВЕБИНАР

«РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК: ТИПИЧНЫЕ И НЕТИПИЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОШИБКИ. КАК ИХ ИСПРАВИТЬ
И НЕ ПОВТОРЯТЬ»
Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс»,
аттестованный аудитор.
Стоимость семинара: 1770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1180 руб.

17 апреля
с 10.00 до 16.00
перерыв
с 13.00 до 14.00

16 мая
с 14.00 до 18.00
перерыв
с 16.00 до 16.20

17 мая
с 10.00 до 13.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«УЧЕТ МПЗ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 2013 ГОДУ»

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс»,
аттестованный аудитор.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1770 руб.
ОНЛАЙН-СЕМИНАР

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2013»

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.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «MixMax», малый конференц-зал.
Стоимость семинара: 1770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1180 руб.
Свои вопросы лектору вы можете отправить до 15.05.2013 на эл. почту: marlin@uckpa.ru.
Лектор отвечает на вопросы в пределах отведенного времени.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«НДФЛ: СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В 2013 ГОДУ»

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс»,
аттестованный аудитор.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1770 руб.
Подробную программу семинаров вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru,
а также у вашего персонального менеджера по сопровождению.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 01.03.2013 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1,
2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (за исключением отдельных положений).
Сразу оговоримся, что спустя несколько дней после введения его в действие 04.03.2013 был принят другой
Федеральный закон № 21-ФЗ, изменивший редакцию отдельных положений вышеуказанного закона. И сегодня
статья будет посвящена рассмотрению вопросов государственной регистрации прав применительно сразу
к двум этим федеральным законам.

Главной целью законодателя при разработке и принятии данных законов было
повышение уровня правовых гарантий для каждого участника гражданского оборота объектов недвижимого имущества. А потому те существенные изменения,
которые произошли в порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в целом, а также применительно к сделкам, совершаемым в отношении объектов недвижимого имущества, очень важно понимать
и уметь применять на практике каждому. Итак, обо всем по порядку.
О порядке обращения на государственную регистрацию
Государственная регистрация прав, как и прежде, проводится на основании:
— заявления правообладателя;
— сторон договора;
— уполномоченного правообладателем (сторонами договора) лицом при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности;
— по требованию судебного пристава-исполнителя.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственная регистрация прав проводится на основании заявления органа государственной власти,
органа местного самоуправления или организации (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон о регистрации).
Кроме того, в случае, если право возникает на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия,
нотариус мог совершить нотариальное действие по подаче заявления о государственной регистрации права (данная норма была введена в закон о регистрации
Федеральным законом от 06.12.2011 № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество»).
Таким образом, в случае, если право возникало на основании нотариально
удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, нотариус может совершить нотариальное действие по подаче заявления о
государственной регистрации права. Такое заявление могло быть подано помощником нотариуса. В данной ситуации нотариус выступает заявителем (уполномоченным законом представителем сторон сделки).
Вместе с тем для лиц, удостоверивших сделку нотариально, с 01.03.2013
предусмотрены дополнительные возможности.
Согласно пункту 3 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ (введенной Федеральным законом № 302-ФЗ), если сделка совершена в нотариальной форме, запись
в государственный реестр может быть внесена по заявлению любой стороны
сделки, в том числе через нотариуса.
Другими словами, речь идет, прежде всего, о возможности любой стороны нотариально удостоверенной сделки обратиться с заявлением о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Разберем ситуацию применительно к наиболее часто встречающимся договорам купли-продажи.
В случае обращения продавца в регистрирующий орган он может подать заявление о государственной регистрации перехода права и заявление о государственной регистрации права собственности покупателя. При обращении покупателя объекта недвижимости он также может подать заявление о государственной
регистрации перехода права от продавца и заявление о государственной регистрации своего права.
Кроме того, стороны нотариально удостоверенной сделки вообще могут не обращаться в регистрирующий орган, а передать необходимые заявления о государственной регистрации прав (перехода прав) через нотариуса. То есть нотариус в этом случае выступает не заявителем (не представлять от своего имени
заявление), а через него могут представляться (передаваться) заявления сторон
(любой стороны) удостоверенной им сделки.
О заявлениях, представляемых на государственную регистрацию прав
Данный вопрос необходимо рассматривать в совокупности с вопросами отмены требований о государственной регистрации сделки.
О сделках, подлежащих государственной регистрации
Статьей 2 Федерального закона № 302-ФЗ отменены требования о государственной регистрации договоров об отчуждении недвижимости:
— статья 558 ГК РФ — договор купли-продажи жилого помещения;
— статья 560 ГК РФ — договор купли-продажи предприятия;
— статья 574 ГК РФ — договор дарения;
— статья 584 ГК РФ — договор ренты, в том числе с условием пожизненного
содержания с иждивением.
При этом в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона № 302-ФЗ
правила о неприменении положений о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащиеся в том числе в статьях 558, 560, 574, 584
ГК РФ, подлежат применению к договорам, заключаемым после дня вступления в
силу Федерального закона № 302-ФЗ, то есть после 02.03.2013.
Таким образом, договоры купли-продажи, дарения, ренты, составленные (подписанные) до 02.03.2013 (например, 28.02.2013), будут подлежать государственной регистрации и после 01.03.2013, так как требование об их государственной
регистрации предусмотрено соответствующими нормами ГК РФ, действовавшими до 01.03.2013 (то есть на момент составления (подписания) данных договоров), и такие договоры считаются заключенными с момента их государственной
регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
Хочется сразу вразумить всех, что отмена государственной регистрации сделок
никаким образом не снизила уровень правовых гарантий, предоставляемых государством всем и каждому, кто заключает сделку с недвижимостью.
Во-первых, не отменено требование о государственной регистрации перехода
права на объекты недвижимого имущества.
Во-вторых, регистрирующим органом всегда и во всех случаях, независимо от
оснований возникновения права и независимо от того, подлежала сделка государственной регистрации или нет (и раньше, как вы знаете, например, сделки
купли-продажи гаражей, нежилых помещений не подлежали государственной
регистрации прав), осуществляется проверка законности сделки (но об этом поговорим отдельно).
Просто с 1 марта 2013 года устраняется смешение различных видов регистрации и создаются необходимые правовые условия для перехода в дальнейшем
только на систему регистрации прав. Но на участниках рынка недвижимого имущества это никак не отразится.
При этом нормы Федерального закона № 302-ФЗ не исключают требований о
необходимости государственной регистрации:
— договоров об ипотеке, заключенных в соответствии с Федеральным законом
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
— договоров аренды (ст. 609, 651, 658 ГК РФ исключены из ст. 2 Федерального
закона № 302-ФЗ Федеральным законом № 21-ФЗ);
— договоров участия в долевом строительстве, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Подводя итог вышесказанному, отметим, что каждый субъект гражданского
оборота должен знать, что при отчуждении объектов недвижимого имущества:
1) если договор составлен (подписан) до 02.03.2013, необходимо:
— заявление о государственной регистрации сделки права;
— заявление о государственной регистрации перехода права;
— заявление о государственной регистрации права;
2) если договор составлен (подписан) после 02.03.2013, необходимо:
— заявление о государственной регистрации перехода права;
— заявление о государственной регистрации права.
Таким образом, с 02.03.2013 в отношении договоров, не подлежащих государственной регистрации, осуществляется только государственная регистрация
перехода права собственности.
О дополнительных (акцессорных) сделках
Безусловно, у многих после этого возникнет вопрос: а как быть с дополнительными соглашениями, заключаемыми после 01.03.2013, то есть после введения в
действие Федерального закона № 302-ФЗ.
В качестве наиболее часто встречающихся дополнительных (акцессорных) сделок можно отметить соглашение об изменении (расторжении) договора, о переводе долга, уступке прав требования.
Такие сделки также являются сделками, на основании которых возникают, изменяются, прекращаются права и обязанности заинтересованных лиц. Поэтому
с учетом норм действующего законодательства (п. 5, 8 ст. 2 Федерального закона № 302-ФЗ) заключаемые 02.03.2013 и позднее соглашения об изменении
(расторжении) зарегистрированных до 01.03.2013 договоров, о переводе долга,
уступке прав требования по зарегистрированной до 01.03.2013 сделки не подлежат государственной регистрации после, так как требование о государственной
регистрации сделок, предусмотренных статьями 558, 560, 574, 584 ГК РФ, Федеральным законом № 302-ФЗ отменено.
О государственной пошлине
С отменой требования производить государственную регистрацию сделок ушло
требование об оплате государственной пошлины за совершение этого юридически значимого действия. Соответственно, заинтересованным лицам не требуется
прикладывать к пакету документов, представляемых на государственную регистрацию прав, и оплачивать довольно значительную сумму:
— для юридических лиц плата за государственную регистрацию сделки составляла 15 000 рублей;
— для физических лиц плата за государственную регистрацию сделки составляла 1000 рублей.
О правовой экспертизе, осуществляемой регистрирующим органом, на основании сделок (вне зависимости от даты ее совершения)
Впервые в пункте 5 статьи 8.1 ГК РФ, введенной Федеральным законом № 302ФЗ, определяется компетенция регистрирующего органа.
Так, устанавливается, что регистрирующий орган:
— проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением;
— законность оснований регистрации;
— иные предусмотренные законом обстоятельства и документы.
Другими словами, как выше специально было отмечено, принцип законности
и проверка условий сделки на предмет их соответствия нормам действующего
законодательства сохранена. Более того, усилена введением специального положения в Гражданский кодекс РФ.
Данные положения корреспондируют нормам Закона о регистрации. В частности, им установлено, что к компетенции органов по государственной регистрации
относится:
— проверка действительности поданных заявителем документов и наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти (п. 3 ст. 9);
— правовая экспертиза документов и проверка законности сделки, установление
отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными
правами на данный объект недвижимого имущества, а также других оснований для
отказа или приостановления государственной регистрации прав (п. 1 ст. 13);
— проверка юридической силы представленных на государственную регистрацию прав правоустанавливающих документов (п. 1 ст. 17).
Таким образом, регистрирующий орган проверял и будет проверять законность
сделки во всех случаях, когда она является основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество.
Вместе с тем специально в абзаце 2 пункта 5 статьи 8.1 Гражданского кодекса
РФ оговорено, что если право возникает на основании нотариально удостоверенной сделки, орган, осуществляющий государственную регистрацию, вправе
проверить законность соответствующей сделки в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом. В качестве примера можно привести пункт 1 статьи 29
Закона о регистрации (введенный Федеральным законом № 405-ФЗ) для нотариально удостоверенного договора об ипотеке или договора, влекущего за собой
возникновение ипотеки в силу закона, установлены пределы проверки их законности, а именно проверяется только:
— наличие у залогодателя права собственности, права хозяйственного ведения на заложенное имущество;
— наличие или отсутствие запрета последующей ипотеки;
— наличие указания в договоре на зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности и иных вещных прав правами третьих лиц.
Таким образом, в будущем предполагается создать систему, при которой регистрирующий орган может провести проверку нотариально удостоверенной сделки и отказать в регистрации, только в случаях, установленных законом.
Помимо этого важно подчеркнуть, что правила иных законов, связанные с фактом государственной регистрации именно сделок, применяются с учетом отмены
условия о государственной регистрации сделки.
Например, статья 35 Семейного кодекса РФ устанавливала, что для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном
законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие
другого супруга. Поскольку Федеральным законом № 302-ФЗ отменено требование о государственной регистрации сделок об отчуждении положение о необходимости нотариального согласия супруга покупателя жилого помещения по договору купли-продажи, совершенному другим супругом в простой письменной форме,
применяться не будет.
Таким образом, все произошедшие изменения не только не снижают уровень
правовых гарантий для каждого участника гражданского оборота объектов недвижимого имущества, но и, наоборот, способствуют защите от противоправного
присвоения чужой собственности.
Е. А. КАЦ,
начальник отдела правового обеспечения
Управления Росреестра по Красноярскому краю
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В ДЕНЬ ЗНАНИЙ —
С НОВЫМ ЗАКОНОМ

Первого сентября 2013 года, в День знаний, вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный закон является основополагающим
отраслевым нормативным правовым актом, регламентирующим общественные отношения в
сфере образования. Безусловно, это знаковое событие для юридической практики в данной сфере.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) в правовую регламентацию сферы образования, обширны. В том числе они касаются и
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
(далее — переданные полномочия) в части осуществления государственного контроля (надзора).
На территории Красноярского края данные полномочия осуществляются службой по контролю в области образования Красноярского края.
Учитывая, что большинство образовательных отношений, возникающих на территории Красноярского края, в той или иной форме связаны с реализацией таких
полномочий, предлагаю рассмотреть этот вопрос более подробно.
Перечень переданных полномочий установлен пунктами 1—4 части 1 статьи 7
Федерального закона.
К таким полномочиям законодателем в том числе отнесены:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, включающее в себя в том числе осуществление лицензионного контроля.
Вышеуказанный перечень полномочий аналогичен перечню таких полномочий,
установленному действующим в настоящее время Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (далее — Закон Российской Федерации № 3266-1).
Приведенные полномочия осуществляются, прежде всего, посредством проведения плановых и внеплановых проверок в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Можно отметить несколько изменений, носящих юридико-технический характер.
Так, понятие «область образования» заменено понятием «сфера образования»,
что соответствует теории разделения сфер общественной жизнедеятельности, исходя из которой понятие «сфера» шире понятия «область» и связано с историей
подготовки проекта Федерального закона, изначально созданного в форме кодифицированного акта, предполагавшего максимально широкий охват однородных
общественных отношений. Вообще, структура нового закона, порядок изложения
его положений характерны скорее для кодекса, нежели чем для простого отраслевого федерального закона. Эту специфику необходимо учитывать при изучении
рассматриваемого Федерального закона.
Законодателем в новом законе, в отличие от старого, разделены по разным
пунктам полномочия по лицензированию и государственной аккредитации, что
логично, учитывая их различное содержание и направление действия.
Но вернусь к вышеназванным переданным полномочиям. Рассмотрим их в раздельности с учетом внесенных изменений.
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории.
Как уже было отмечено, данное полномочие осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Такие проверки проводятся в отношении некоммерческих организаций, осуществляющих на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, юридических лиц иных организационно-правовых форм, осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность
в качестве дополнительного вида деятельности, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории.
Основной новеллой является появление в приведенном перечне индивидуального предпринимателя.
Осуществление индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности допускалось и в соответствии с Законом Российской Федерации № 3266-1, но
исключительно в форме индивидуальной трудовой педагогической деятельности.
Кроме того, по старому закону не представлялось возможным проводить в отношении индивидуальных предпринимателей проверки и они не могли получить
лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
Следует отметить, что осуществление индивидуальными предпринимателями
образовательной деятельности в иных формах, в том числе с привлечением педагогических работников, третьих организаций, фактически было запрещено,
поскольку такая форма не предусматривалась Законом Российской Федерации
№ 3266-1. В случае выявления таких фактов соответствующие индивидуальные

предприниматели привлекались к административной и
гражданско-правовой ответственности.
Теперь с момента вступления в силу Федерального закона индивидуальные
предприниматели могут осуществлять образовательную деятельность, в том числе с привлечением педагогических работников, получать лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере образования, получает сведения
о таких индивидуальных предпринимателях через реестры выданных лицензий и
от органа государственной власти, осуществляющего государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей.
Общие требования к организации и проведению проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, установлены Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Специфика организации и проведения таких проверок, а также принятие мер
по их результатам установлены статьей 93 Федерального закона.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя
федеральный государственный контроль качества образования и федеральный
государственный надзор в сфере образования. Аналогичное положение содержится в Законе Российской Федерации № 3266-1.
Следует отметить, что Федеральный закон предусматривает определенную
корректировку содержания федерального государственного контроля качества образования по сравнению с положениями Закона Российской Федерации № 3266-1.
Так, понятие «содержание подготовки» заменено понятием «соответствие образовательной деятельности», что, безусловно, более соответствует фактическому
содержанию предмета проверки по контролю качества образования.
Предмет такой проверки определен как оценка соответствия образовательной
деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Федеральный закон установил новые основания для проведения внеплановых
проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наряду
с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Такими новыми основаниями являются:
1) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об образовании при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе образования.
Данные основания проведения внеплановых проверок в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являются специальными и не предусмотрены общим перечнем оснований для проведения внеплановых проверок, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ. Вместе с тем их практическое применение возможно только при
условии внесения соответствующих изменений в часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, согласно которым было бы допустимым установление особенностей в части перечня оснований проведения
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования. Таким образом, можно сделать вывод о том, что до внесения таких изменений указанные основания проведения внеплановых проверок фактически
не могут быть использованы на практике.
Наиболее значительные изменения внесены Федеральным законом в порядок
контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, выданных органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере
образования, организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по результатам проведенных проверок.
Федеральным законом установлен максимальный срок исполнения такого
предписания, составляющий шесть месяцев. Аналогичное ограничение установлено Законом Российской Федерации № 3266-1.
Если организация не исполняет такое предписание в установленный срок, орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль (над-
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зор) в области образования, возбуждает в отношении виновных лиц дело об
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ).
Дело возбуждается по признакам состава административного правонарушения,
ответственность за которое установлена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, то есть за
неисполнение в срок законного предписания.
Федеральным законом на организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, возложена обязанность по представлению в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов
об исполнении выданного им предписания. Такие отчеты должны содержать все
необходимые сведения и материалы, подтверждающие исполнение указанных
предписаний.
Непредставление в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере образования, таких отчетов является основанием для возбуждения
в отношении виновных лиц дела об административном правонарушении. Дело
возбуждается по признакам состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 19.7 КоАП РФ, то есть по факту
непредставления информации, обязанность по представлению которой установлена законом.
Следует отметить, что системный анализ положений нового Закона об образовании, положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, положений КоАП РФ позволяет сделать однозначный вывод о том, что установление
факта неисполнения предписания осуществляется исключительно посредством
проведения внеплановой проверки. Такая проверка проводится на основании
истечения срока исполнения выданного предписания.
Также Федеральным законом установлена новая мера реагирования органа
государственной власти на неисполнение предписания — запрет приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. В старом Законе об
образовании такой меры ответственности организаций не предусматривалось.
Анализ данной правовой нормы во взаимосвязи с положениями Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ позволяет сделать вывод о ее диспозитивном характере. То есть данная мера применяется на усмотрение органа
государственной власти, мотивом принятия решения о применении либо неприменении данной меры является степень тяжести допущенных организацией нарушений требований законодательства. Учитывая высокую жесткость такой меры
реагирования и ее последствий для организации, она применяется, если иные
меры не позволяют обеспечить исполнение законных требований органа государственной власти, изложенных в предписании об устранении нарушений обязательных требований.
Решение о запрете приема в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, принимается органом государственной власти в форме приказа.
Данный приказ направляется в соответствующую организацию, а также доводится до сведения граждан и иных организаций посредством его размещения на
официальном сайте государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение о приеме в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, принятое в период действия такого запрета, может быть оспорено в судебном порядке. Кроме того, в таких действиях организации и ее должностных лиц
могут быть усмотрены признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.30 КоАП РФ, то есть за
незаконный прием в образовательную организацию.
Решение о запрете приема в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, может действовать до установления факта исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
Кратко рассмотрев ситуацию с запретом на прием в образовательную организацию, вернемся немного назад.
Как мы уже говорили, возможна ситуация, когда орган государственной власти
установит, что выданное им организации предписание не исполнено в установленный срок. В таком случае орган государственной власти в обязательном порядке выдает такой организации повторное предписание, содержащее требования,
аналогичные первому предписанию, и, соответственно, новый срок исполнения.
Новый Закон об образовании содержит достаточно противоречивую увязку
возможности выдачи повторного предписания с фактом вынесения судом решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности по
части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, о чем мы говорили выше. Такая позиция не соответствует обязательным требованиям Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ, согласно которым предписание выдается незамедлительно по окончании проведения проверки и является приложением к акту проверки. Учитывая, что общий порядок оформления результатов проверок установлен
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, положения которого
не допускают иного регулирования по данному вопросу, следует сделать вывод о
том, что повторное предписание может быть выдано исключительно одновременно с оформлением акта по результатам соответствующей внеплановой проверки.
Соответственно, следует сделать однозначный вывод о том, что привязка возможности выдачи повторного предписания к постановлению суда по делу об административном правонарушении не может быть применима на практике.
Также в случае неисполнения предписания орган государственной власти
может принять решение о приостановлении действия лицензии организации,
осуществляющей образовательную деятельность, полностью или частично (в отношении отдельных видов образования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) на срок
исполнения выданного повторно предписания. Такое решение принимается орга-
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ном, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования
в форме приказа. Данный приказ направляется в соответствующую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и доводится до сведения
граждан и иных организаций посредством внесения соответствующих сведений
в реестр лицензий, размещенный на официальном сайте такого органа государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Срок приостановления действия лицензии устанавливается соответствующим
сроку исполнения повторно выданного предписания.
Необходимо обратить внимание, что решение о приостановлении действия лицензии может быть принято органом государственной власти, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в сфере образования, только при условии
принятия судом решения о привлечении соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее должностных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Такая привязка в целом соответствует положениям Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и подлежит безусловному исполнению.
В случае неисполнения в установленный срок повторно выданного предписания орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль
(надзор) в сфере образования, обязан обратиться в суд в гражданско-правовом
порядке с заявлением об аннулировании лицензии.
Особо важным являются обязательные требования Федерального закона,
установившие обязанность организации, осуществляющей образовательную деятельность, по уведомлению органа государственной власти об исполнении повторно выданного предписания. Такое уведомление должно содержать необходимые документы и материалы, подтверждающие исполнение повторно выданного
предписания, а также обращение организации, осуществляющей образовательную деятельность, о проведении проверки содержащейся в таком уведомлении
информации и установлении факта исполнения повторно выданного предписания. Отмечу, что старый Закон об образовании не содержал такой прямой обязанности, что приводило к достаточно серьезным процессуальным проблемам
снятия с организаций ряда мер, ограничивающих их права.
Учитывая, что такая проверка проводится на основании заявления проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, в целях
установления юридически значимого для данной организации факта, действие
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ не распространяется
на проведение такой проверки.
Новеллой является установление новым Законом персональной дисциплинарной (помимо вышеуказанной административной) ответственности руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, за исполнение в срок законных предписаний органа, осуществляющего
государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Так, в случае установления факта неисполнения органом местного самоуправления повторного предписания орган государственной власти, осуществляющий
государственный контроль (надзор) в сфере образования, может направить в
вышестоящий орган местного самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя такого органа местного самоуправления.
Также Федеральным законом установлено право органа государственной власти в случае выявления нарушения требований федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ и неисполнения в установленный срок предписания об устранении таких нарушений образовательной организацией приостановить действие
государственной аккредитации такой образовательной организации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки.
Такое решение принимается органом государственной власти в порядке, аналогичном порядку принятия решения о приостановлении действия лицензии, описанному выше. При этом следует обратить внимание, что лишение организации,
осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки осуществляется органом
государственной власти самостоятельно, без обращений в суд.
2. Лицензионный контроль.
Законом Российской Федерации № 3266-1 устанавливались некоторые особенности осуществления лицензионного контроля. В частности, устанавливались
основания проведения плановых проверок, регламентировались ситуации плановых и внеплановых проверок, формы проверок.
Новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
указанные особенности исключаются. Соответственно, лицензионный контроль
осуществляется в полном соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Обобщая вышеизложенное, следует еще раз отметить, что Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в порядок осуществления государственного контроля
(надзора) в области образования. Эти изменения коснулись оснований проведения проверок, их предмета, перечня лиц, в отношении которых проводятся такие
проверки, мер, принимаемых по результатам проверок.
Принимая во внимание сроки вступления данного Федерального закона в силу,
всем заинтересованным лицам следует уже сегодня учитывать данные изменения в своей деятельности.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КЛАС- РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ДЛЯ
СИФИКАЦИИ ТОВАРОВ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ:
С 31.03.2013 полномочия Сибирского таможенного управления по приИЗМЕНЕНИЯ С 1.01.2013
нятию предварительных решений по классификации товара на основании
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) расширяются в соответствии с Приказом
ФТС России от 24.09.2012 № 1907. Предварительные решения о классификации товаров будут приниматься по группам товаров 01—26, 28—97 ТН
ВЭД ТС, то есть по всей номенклатуре товаров, за исключением группы
27 «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные
вещества; воски минеральные» ТН ВЭД ТС.
Заявителями, имеющими возможность воспользоваться указанной государственной услугой, являются юридические лица, организации, не являющиеся
юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве — члене Таможенного союза, в том числе
индивидуальный предприниматель, которые могут выступать в качестве декларанта товара. Сроки и порядок предоставления государственной услуги установлены Административным регламентом, утвержденным Приказом ФТС России от
18.04.2012 № 760. Более подробную информацию по оказанию таможенными
органами государственной услуги по принятию предварительных решений по ТН
ВЭД ТС можно получить на официальном сайте ФТС России www.customs.ru. На
сайте размещена также электронная форма заявления о принятии предварительного решения.
Процедура принятия таможенными органами предварительных решений о
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС по заявлению участников
ВЭД не только ускоряет процесс выпуска товаров, но и дает возможность участникам ВЭД исключить недостоверное и ошибочное декларирование товара.
Лариса ВОЕВАЛКО,
пресс-секретарь Красноярской таможни

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД В КРАСНОЯРСКЕ

Недавно состоялось заседание совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР). Открыл заседание председатель Законодательного Собрания Красноярского края, председатель
КРО АЮР А. В. Усс.
Одним из важных вопросов повестки было создание постоянно действующего
третейского суда при КРО АЮР. Третейский суд учреждается в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между КРО АЮР и Союзом промышленников
и предпринимателей Красноярского края, а также для оказания правового посредничества красноярскому бизнес-сообществу в вопросах разрешения хозяйственных споров.
Актуальность развития альтернативных способов разрешения споров постоянно подчеркивается в выступлениях руководителей высших судебных инстанций
страны. Такая форма разрешения правовых конфликтов, как третейское разбирательство, была специально упомянута и в последнем послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию.
Создание третейского суда для разрешения гражданско-правовых споров не
противоречит уставным задачам КРО АЮР. В частности, третейский суд создан
и успешно функционирует при Калининградском региональном отделении АЮР.
Третейский суд дает альтернативную возможность разрешения своих споров
предприятиям, бизнесменам и жителям региона. Например, третейское соглашение может быть включено в кредитный договор, договор подряда или поставки, в
том числе для государственных нужд.
Рассмотрение споров в Третейском суде имеет целый ряд преимуществ, таких
как оперативность, экономичность, конфиденциальность, а также при определенных условиях — отсутствие стадии обжалования.
На заседании членами совета КРО АЮР было одобрено решение о создании
постоянно действующего третейского суда. Все организационные моменты, связанные с регламентом третейского суда и Положением о третейском сборе, будут
обсуждаться на следующем заседании совета КРО АЮР.
КРО АЮР считает целесообразным получить следующие согласования, в том
числе с органами исполнительной власти:
— о рекомендации включения третейских оговорок в государственные и муниципальные контракты. Данный вопрос важно согласовать и с Управлением
антимонопольной службы на предмет отсутствия в таких действиях признаков недобросовестной конкуренции;
— о рекомендации включения третейских оговорок в гражданско-правовые договоры государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
— о рекомендации включения третейских оговорок в договоры, заключаемые
отдельными банками, например работающими с краевыми унитарными предприятиями и учреждениями.
Что касается территориального расположения третейского суда при КРО АЮР,
то планируется, что судебные заседания будут проводиться в Красноярске, в помещении, находящемся по адресу: пр. Мира, 10. Там, где проходят бесплатные
юридические консультации для жителей края, которые проводят юристы, входящие в состав КРО АЮР.
Ирина ШИКОЛОВА,
пресс-секретарь Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России

Фонд социального страхования Российской Федерации доводит до вашего сведения, что нормы части
2 статьи 3 Федерального закона от 08.12.2010 №
343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством», представляющие право выбора застрахованным лицам порядка назначения, исчисления и выплаты пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, к страховым случаям, наступившим
с 1 января 2013 года, не применяются.
С 1 января 2013 года пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются, исчисляются и выплачиваются согласно
положениям Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ) в редакции Федерального закона от
29.12.2012 № 276-ФЗ «О внесении и изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи
2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон № 276-ФЗ).
Согласно нормам указанных законов с 1 января 2013 года установлен особый
порядок определения среднего дневного заработка для исчисления пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Так, средний дневной заработок для исчисления указанных пособий определяется путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года,
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком, на число календарных дней в этом периоде, за исключением
календарных дней, приходящихся на следующие периоды:
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком;
2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы
в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее —
Закон № 212-ФЗ) не начислялись.
Обращаем ваше внимание, что дополнительные оплачиваемые выходные дни
для ухода за ребенком-инвалидом не исключаются из расчета среднего дневного
заработка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, поскольку данные выплаты облагаются страховыми
взносами в соответствии с Законом № 212-ФЗ.
При этом положения части 1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ, представляющие застрахованным лицам право на замену календарных годов (календарного года)
расчетного периода, распространяются на страховые случаи, наступившие с 1
января 2013 года.
Одновременно с этим подпунктом «в» пункта 9 статьи 1 Закона № 276-ФЗ в статью 14 Закона № 255-ФЗ внесены изменения, которые устанавливают предельную величину среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Средний дневной заработок для исчисления указанных пособий не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации, установленных в соответствии с Законом № 212-ФЗ на
два календарных года, предшествующих году наступления соответствующего отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
Антон ДОЛГИХ,
главный специалист-уполномоченный Филиала № 1 ГУ-КРО ФСС РФ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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SINATRA СЕТЬ УСТАНОВОЧНЫХ СТУДИЙ

г. Красноярск, ул. Дудинская, 10а, тел. 2-918-462

SINATRA СЕТЬ УСТАНОВОЧНЫХ СТУДИЙ — ЭТО:
• установка автомобильных охранных сигнализаций;
• установка дополнительного оборудования в авто;
• автоаксессуары оптом и в розницу.
Наша компания является основным дилером по Красноярскому краю охранных сигнализаций Starline. Мы производим качественную установку современных систем охраны автомобилей, которые сегодня невозможно взломать. Также
несем ответственность за устанавливаемое оборудование. Его получаем непосредственно от производителя, соответственно цены у нас намного ниже. Кроме
этого мы занимаемся установкой современного допоборудования — сабвуферы,
магнитолы и т. д. Сотрудничаем с компанией Sony. Наши специалисты всегда проконсультируют по всем вопросам, касающимся безопасности вашего автомобиля, и помогут выбрать противоугонные и охранные системы.

Елена Геннадьевна МУРЗИНА, главный бухгалтер:
— Я часто обращаюсь к системе КонсультантПлюс. Иногда наши покупатели просят поставить в счете печать и подписи, и тогда я ссылаюсь на КонсультантПлюс, где четко прописано,
что счет является не документом, а своего рода
напоминанием об оплате и бухгалтер не должен в нем проставлять печать.
На данный момент у нас проходит налоговая проверка, и в связи с этим я часто обращаюсь к судебной практике в системе КонсультантПлюс. Сейчас
инспектор запросила документы по аффилированным сделкам для проверки.
Но я абсолютно спокойна, потому что все документы у меня в порядке. В свое
время, когда произошли изменения в Налоговом кодексе по контролируемым
сделкам, я постаралась всё учесть с помощью системы КонсультантПлюс.
Также я решаю многие текущие ситуации, вопросы директора. Например, недавно руководителю потребовалась форма договора аренды нежилого помещения. Воспользовавшись услугой «Горячая линия», мы его без труда получили.
Так что КонсультантПлюс просто необходим как воздух для решения практических ситуаций, которые возникают едва ли не каждый день.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ «КРАСАВИА»
г. Красноярск, ул. Желябова, 6, тел. (391) 291-81-98,
факс (391) 291-81-84, e-mail: info@ak-krasavia.ru
«КрасАвиа» — единственное на территории Красноярского края государственное авиапредприятие. Основным
направлением деятельности компании является выполнение внутрирегиональных и внутримуниципальных рейсов
на самолетах и вертолетах в районы Крайнего Севера.
Организация динамично развивается и наращивает производственные показатели. Позитивная динамика прослеживается как в финансовых результатах, так
и в безопасности полетов, являющейся приоритетным направлением для ГП КК
«КрасАвиа». Предприятие уделяет серьезное внимание и социальным вопросам:
растет численность компании, системно решаются задачи повышения квалификации сотрудников, увеличивается средняя зарплата, ведется работа в области
стратегического партнерства с вузами по подготовке молодых специалистов для
предприятия.

Татьяна Владимировна РУБЛЕВСКАЯ, заместитель генерального директора по юридическим вопросам:
— На протяжении нескольких лет специалисты ГП КК «КрасАвиа» пользуются услугами СПС «КонсультантПлюс». Взаимовыгодное сотрудничество способствует поддержанию правового имиджа нашей компании и
развитию культуры деловой переписки в целом. Благодаря сотрудничеству c компанией «ИСКРА» работники предприятия имеют возможность
ежедневно и своевременно получать информацию о законодательных изменениях, пользоваться базой нормативных актов федерального и регионального уровня, а также комментариями и другими справочными документами. СПС «КонсультантПлюс» — это правильный выбор источника
правовой информации уважающей себя и своих клиентов компании!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ЛЕСОСИБИРСКА «ЗАРЯ ЕНИСЕЯ»
Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 1г,
тел. (39145) 6-24-71, факс (39145) 6-24-63, e-mail: zaren@mail.ru
Лесосибирская городская газета «Заря Енисея» основана 1 января 1980 года.
За это время она успела завоевать доверие своих постоянных читателей. Издание — государственное, здесь публикуются материалы о жизни города, о его
предприятиях, организациях, а также представлена информация о культурных
событиях, спорте, то есть обо всем, чем живет город сегодня и что интересует
его жителей. Кроме этого размещаются статьи о предприятиях и организациях
городов и территорий Сибирского федерального округа.
Газета издается в типографии краевого центра объемом 24 и 32 страницы
(формат A3). Свежий номер выходит каждый четверг. Газета — лауреат нескольких краевых и всероссийских конкурсов, в том числе конкурса «Экономическое
возрождение России», организуемого Союзом журналистов России и Торговопромышленной палатой РФ.
Главная газета Лесосибирска — издание общественно-политическое, поэтому
среди наших читателей — все возрастные группы и все социальные слои населения. «Заря Енисея» на своих страницах размещает официальные документы администрации города и все решения городского Совета.
Вопрос: Зарегистрировал право собственности на гараж, получил свидетельство о регистрации. Является ли земельный участок под гаражом моей
собственностью?
Отвечает начальник отдела регистрации прав на земельные участки Управления
Росреестра по Красноярскому краю В. А. МАКСАКОВА.
Ответ: Наличие права собственности на гараж еще не означает, что земельный
участок, на котором он расположен, также принадлежит на праве собственности
владельцу гаража. Земля — это самостоятельный вид недвижимого имущества, и
его оформление в собственность регулируется специальными нормами. Приватизация участка осуществляется по желанию его владельца.
Законодательством для некоторых участков установлен упрощенный порядок
приватизации. Так, если земельный участок предоставлен до введения в действие
Земельного кодекса (до 29.10.2001), в частности — для индивидуального гаражного строительства нынешнему собственнику гаража или любому прежнему его
владельцу, то возможно проведение государственной регистрации права собственности на основании документа, подтверждающего предоставление участка.
Регистрация возможна при условии, что право на участок не ограничено сроком.
Документы о предоставлении участка в аренду или во временное пользование ос-

Галина Алексеевна ВИНОГРАДОВА, главный бухгалтер:
— Наше предприятие небольшое, поэтому в штате не предусмотрены
такие специалисты, как юрист или начальник отдела кадров. Поэтому все
вопросы приходится решать главному бухгалтеру. Я не представляю, как
можно обойтись без справочно-правовой системы КонсультантПлюс — в
ней есть ответы на все вопросы, формы всех документов, можно посмотреть любые нужные постановления Правительства РФ, Красноярского
края. Также немаловажно, что к специалистам КонсультантПлюс можно
обратиться в любое время по интересующему вопросу — и они подробно
всё объяснят и расскажут. Мы нередко обращаемся к ним, поэтому хочется
выразить слова благодарности специалисту по информационному сопровождению Полине Анатольевне Волковой, а также всему коллективу КонсультантПлюс в Лесосибирске за их доброжелательность и компетентность.
Без СПС КонсультантПлюс работа была бы намного сложнее, в этом я абсолютно убеждена.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
нованием для регистрации прав в упрощенном порядке
не являются. Обращаем ваше внимание, что не являются также основанием для регистрации права собственности на землю документы о предоставлении участков
гаражным кооперативам, документы, подтверждающие
принятие гражданина в члены гаражного кооператива,
и документы, разрешающие строительство гаража.
В случае отсутствия оснований для оформления участка в упрощенном порядке применяются общие правила,
установленные Земельным кодексом РФ (ст. 29, 36), в
соответствии с которыми предоставление в собственность земельных участков под
объектами недвижимости осуществляется на основании решения органа власти
или местного самоуправления (администрацией города или муниципального района). В таком случае основанием для регистрации права и выдачи свидетельства
на земельный участок будет являться решение администрации или договор куплипродажи (если земля передается за плату).
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МАЙСКИЙ УИКЕНД

А сейчас мы рады представить вам тему
очередного онлайн-опроса. Наши законодатели решили сделать в этом году весенние
Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса. каникулы длиннее за счет новогодних праздВ прошлом номере мы поинтересовались у вас: «Ждать ли эффекта от анти- ников. Уважаемые читатели, а как вы оттабачного закона?». Свое мнение смогли выразить рекордное количество носитесь к переносу январских выпосетителей нашего сайта — 200 человек! Мы благодарим вас, уважаемые ходных на май?
читатели, за активную гражданскую позицию. Нам важно ваше мнение! Так,
подавляющее большинство респондентов не верит, что курильщики смогут
Варианты ответов находятся как
избавиться от своей пагубной привычки. Такое мнение высказали 110 посе- всегда на сайте http://www.uckpa.ru
тителей сайта. Остальные голоса распределились почти поровну: 47 человек и в социальной сети.
убеждены, что антитабачный закон — перспективная мера, а 43 опрошенных
Итоги опроса будут подведены в следующем выпуске. С его результатавысказались в пользу того, что любой закон в нашей стране можно при жела- ми можно будет ознакомиться на вышеуказанном сайте и в газете «Правонии обойти.
вое обозрение».

Поздравляем победителей, разгадавших ребус,
опубликованный в мартовском выпуске газеты
«Правовое обозрение» № 2 (136):
Елена Воронцова, юрист, ИП Голенков Е. Е.;
Валерий Шрайнер, главный специалист-юрист отдела правовой и кадровой
работы министерства транспорта Красноярского края;
Наталья Лубсанова, бухгалтер ООО «Нотус»;
Анастасия Солодухина, бухгалтер филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Людмила Бауэр, ведущий экономист казначейства ОАО «В-Сибпромтранс»;
Елена Зубарева, главный специалист по техническому развитию
ОАО «В-Сибпромтранс»;
Людмила Исянова, ОАО «В-Сибпромтранс»;
Татьяна Жуйкова, экономист по контролю за движением денежных средств
казначейства ОАО «В-Сибпромтранс»;
Жанна Чернышова, бухгалтер МБУЗ «Ачинская СО и САТ»;
Ольга Згоняйко, специалист-финансист администрации Александровского
сельсовета Рыбинского района Красноярского края;
Мария Калмыкова, ведущий специалист по юридическим вопросам администрации города Заозерного Рыбинского района Красноярского края;
Елена Москвина, экономист ФЭО, филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Ирина Шаповал и Наталья Блуман, МБУЗ «Ачинская СО и САТ»;
Светлана Головина, Елена Кузьмина, Людмила Богачева, Мария Боровлева,
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», филиал «ЦентрСибаэронавигация»;
Александр Рожков, ведущий юрисконсульт МСКУ «МЦБ»;
Диана Петрова, юрисконсульт МКУ «Служба заказчика Ужурского района»;
М. В. Близнеченко, заместитель главы администрации Налобинского
сельсовета Красноярского края;
Андрей Тимофеев, юрист, «Электроматериалы»;
Татьяна Осипова, консультант УСД в Красноярском крае;
Евгений Соболев, заместитель начальника отдела информатизации Управления
Судебного департамента в Красноярском крае;
Евгения Пурина, ведущий бухгалтер КГБУ «МФЦ»;
И. Мазурина, ОЦИН;
Людмила Червоткина, ведущий экономист Красноярской железной дороги;
Елена Ситникова, ведущий юрисконсульт Красноярской железной дороги;
Светлана Касаткина, технолог I категории Управления Красноярcкой железной
дороги;
Анна Ворошилова, ведущий юрисконсульт ООО «Цитадель»;
Константин Галанцев, ООО ПКФ «Крепость»;
Наталья Родионова, юрисконсульт Центра семьи «Минусинский»;

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Наталья Исаева, главный бухгалтер Красноярского краевого бюро судебно-медицинской
экспертизы;
Наталья Рой, юрисконсульт СРЦН «Сухобузимский»;
Антонина Хруцкая, заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия
администрации Бирилюсского района»;
ИП Белоногова Е. Ю.;
Виктория Кириченко, начальник юридического отдела ООО «Авангард»;
Ольга Герасименко, заместитель генерального директора по правовым вопросам НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»;
Дарья Попова, юрист-консультант нотариальной конторы;
Людмила Сеслер, главный юрисконсульт — руководитель юридической группы,
филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское ПМЭС МЭС Сибири;
Юлия Казакова, ведущий юрисконсульт, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское предприятие МЭС Сибири;
Яна Андрюшина, главный специалист ОФБУОиП;
Людмила Панкова, КГБУ СО «Ачинский дом-интернат»;
Ирина Ткачева, секретарь администрации Нарвинского сельсовета
Красноярского края;
Елена Кириллова, бухгалтер ООО «УралСибТрейд-Красноярск»;
Оксана Сержантова, ведущий специалист по кадровому учету службы персонала
ООО «Красноярская Продовольственная Компания»;
И. В. Власова, САС «Солянская»;
О. Н. Черныш, администрация Переясловского сельсовета;
Л. П. Сагалакова, «Уральские тепловые сети».
В этом номере предлагаем вашему вниманию «юридический» ребус, который
подготовила Анна Саклакова, студентка 2-го курса Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. М. Ф. Решетнева.
Ответы принимаются по электронному адресу: redaktor@uckpa.ru.
И не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и название организации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 10 ПО 20 АПРЕЛЯ.
Победителями станут все те,
кто пришлет правильные ответы в этот период.
Желаем успехов!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ
БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В АПРЕЛЕ*

Дата

БУХГАЛТЕРУ
Время

10 апреля 2013 г.

14.00—17.30

16 апреля 2013 г.

10.00—13.30

Тема

«Обновленные социальные
пособия: от больничного листа
17 апреля 2013 г. 14.00—17.30 до выплаты работнику»

5 апреля 2013 г.

«Основные налоги, бухучет и кадры: последние важные события,
документы, разъяснения» (общая
система налогообложения)

10.00—13.30 «Основные налоги, бухучет и ка-

дры: последние важные события,
документы, разъяснения» (УСН)

Дата

КАДРОВИКУ
Время

2 апреля 2013 г.
15 апреля 2013 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

«Кадры решают всё!»

4 апреля 2013 г.
18 апреля 2013 г.
24 апреля 2013 г.

10.00—13.30
14.00—17.30
14.00—17.30

«Отпуска: кому и сколько»

3 апреля 2013 г.
11 апреля 2013 г.
25 апреля 2013 г.

14.00—17.30
10.00—13.00
10.00—13.00

«Безвизовый» иностранный
работник: нанимаем
без штрафов в 2013 году

Тема

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

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

9 апреля 2013 г.

10.00—12.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

14.00—17.30

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

10.00—13.30

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

16 апреля 2013 г.

18 апреля 2013 г.

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью

11 апреля 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 апреля 2013 г.

14.00—16.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ*
Спекцкурс для бухгалтера
«Актуальные вопросы оплаты труда
в бюджетных организациях»
Спецкурс для кадровика
«Актуальные вопросы применения
трудового законодательства»

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

12 апреля 2013 г.

10.00—12.00

3 апреля 2013 г.

10.00—12.00

25 апреля 2013 г.

14.00—16.00

12 апреля 2013 г.

14.00—16.00

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

* Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС 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».

Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-918-123, ф. 2-570-588,
e-mail: redaktor@uckpa.ru,
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