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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОТ А ДО Я

Мир правовой информации постоянно меняется. С каждым новым изменением в законодательстве растет ответственность специалиста финансовой службы предприятия. В таком информационном потоке вовремя отследить и проанализировать то или иное изменение не так просто. Задача бухгалтеров и финансистов — следить за «финансовым пульсом»
компании или учреждения, быть в курсе последних изменений правовых норм и требований контролирующих органов.
Любая ошибка бухгалтера может отразиться на финансовом состоянии предприятия.
Все это требует от бухгалтеров и других финансовых специалистов непрерывной работы по повышению своей
квалификации. Как распределить свое
время так, чтобы отследить последние изменения в законодательстве и
своевременно их «использовать»? Конечно, всегда можно попытаться разобраться своими силами, посвятив этой
работе не один час своего рабочего
времени. А можно пойти проверенным
путем — воспользоваться эффективным помощником, который создан специально для решения каждодневных
вопросов и спорных бухгалтерских задач, — Справочно-правовой системой
КонсультантПлюс. Информационные
технологии сегодня стали одним из
основных слагаемых обеспечения эффективности работы предприятий и организаций.
Одним из наиболее эффективных
инструментов в работе с правовой информацией для работника финансовой
сферы являются Путеводители КонсультантПлюс. Это уникальные материалы, которые содержат информацию,
готовую к применению. Точно так же,
как современного путешественника
нельзя представить без туристического
путеводителя, так и современного бухгалтера или финансиста, — без своего
«гида» по правовой информации.
В этом году в СПС КонсультантПлюс
появились новые аналитические инструменты специально для бухгалтера и
финансово-экономических служб предприятия. Заключение любого договора
или сделки влечет для бухгалтера решение вопросов бухгалтерского учета
и налогообложения. Всю необходимую
информацию по конкретной сделке
можно найти в «Путеводителе по сделкам». В этом году здесь появились три
новых договора: товарный кредит,
банковский вклад (депозит) и уступка
имущественного права (права требования по договору участия в долевом
строительстве). Кроме этого «Путеводитель по сделкам» пополнился новыми
разделами и документами. Так, раздел «Распределение прибыли» теперь
содержит информацию о налоговых
последствиях и бухгалтерском учете
общества в случае восстановления дивидендов, не востребованных участниками.
Налоговая нагрузка на бизнес постоянно растет. «Путеводитель по налогам» помогает разобраться в спорной ситуации по основным налогам,
страховым взносам, бухгалтерской

отчетности. Он адресован специалистам крупных организаций и тем, кто
применяет ЕНВД или специальные налоговые режимы. Одно из важнейших
достоинств «Путеводителя по налогам»
— ежемесячное обновление материалов. Практические пособия постоянно
пополняются новыми главами, разделами, практическими ситуациями, образцами документов и примерами заполнения
отчетности. В этом году в аналитических
материалах для бухгалтера появилось
много новой полезной информации.
В практическом пособии по НДС специалист найдет информацию о порядке
заполнения новых форм документов, в
том числе счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, журналов полученных и выставленных счетов-фактур
и др. Практическое пособие по налогу
на прибыль содержит информацию о
порядке учета затрат организаций, связанных с выплатами работникам для
налогообложения прибыли. Ознакомиться с новым порядком заполнения
справки о доходах физического лица
и примером ее заполнения можно с
помощью практического пособия по
НДФЛ. Как заполнять расчет по форме
РСВ-1 ПФР за 2011 год? Как заполнять
расчет по форме 4-ФСС за 2011 год? Ответы на эти вопросы пользователи СПС
КонсультантПлюс найдут в практическом пособии по страховым взносам
на обязательное социальное страхование. В этом году Практическое пособие по взносам на страхование от
несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний дополнено примером заполнения расчета по форме
4-ФСС за 2011 год. С помощью Практического пособия по налоговым проверкам бухгалтер сможет ознакомиться не только с подробным анализом
нововведений в связи с появлением в
части первой НК РФ нового раздела V.I
(о так называемом трансфертном ценообразовании), но и узнать о новом виде
налоговых проверок.
Правильно исчислить и вовремя заплатить налоги — обязанность, которая
неизбежно возникает в деятельности
любой организации и индивидуального
предпринимателя. При возникновении
недоимки по платежам в бюджет налоговые органы вправе взыскать ее
принудительно вместе с начисленными пенями и штрафами, а также имеют
возможность ограничить налогоплательщика в распоряжении денежными
средствами и иным имуществом. Для
решения этих вопросов в октябре в «Пу-

теводителе по налогам» появилось новое «Практическое пособие по уплате
налогов. Взыскание недоимки, пеней,
штрафов». Здесь рассматриваются конкретные ситуации и алгоритм действий.
Например, уделено внимание такому
вопросу: применяется ли трехлетний
срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ)
при определении предельного срока
взыскания налоговым органом недоимки и пеней? В пособии говорится, что
Гражданским кодексом РФ предусмотрен общий срок исковой давности. Он
составляет три года (ст. 196 ГК РФ). Однако этот срок нельзя применять в налоговых отношениях (п. 3 ст. 2 ГК РФ).
В частности, не следует отождествлять
его с общим сроком давности взыскания налоговой задолженности. В Налоговом кодексе РФ предусмотрены
самостоятельные сроки взыскания недоимки и пеней (п. 2 ст. 45, ст. ст. 46,
47 НК РФ).
Одно из последних новшеств СПС
КонсультантПлюс — система «Консультант Бюджетные организации». Она
адресована специалистам всех бюджетных организаций различных сфер
деятельности. В ней содержится вся
необходимая информация по бухучету
и налогам бюджетных организаций, а
также по размещению госзаказа. Специально для финансовых специалистов
бюджетных организаций разработан
новый «Путеводитель по бюджетному
учету и налогам». В него входят семь
практических пособий: по бюджетному
учету для казенных учреждений и органов власти;
— по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных учреждений;
— по НДФЛ;
— по страховым взносам на обязательное социальное страхование;
— по размещению госзаказа;
— по промежуточной бюджетной отчетности бюджетополучателей;
— по бюджетному учету (до 2011 года).
Система КонсультантПлюс в этом году
дополнилась новым «Практическим пособием по промежуточной бюджетной отчетности бюджетополучателей». Оно основано на нормах Приказа
Минфина России от 28.12.2010 № 191н
и адресовано финансовым специалистам учреждений-бюджетополучателей.
Каждой форме отчетности посвящен
отдельный раздел пособия, где разъяснено, какие данные бюджетного
учета и (или) бюджетной отчетности необходимо использовать для ее заполнения. Для удобства эта информация

представлена в табличном виде. Также
в пособии есть ссылки на нормативноправовые акты (законы, методические
рекомендации, указания, приказы и
т.д.), разъясняющие письма Минфина
РФ и Федерального казначейства. По
ссылкам можно быстро перейти в полные тексты этих документов. В пособии
подробно рассмотрен порядок подготовки промежуточной бюджетной отчетности:
• общие требования к составлению
бюджетной отчетности;
• последовательность заполнения
всех форм промежуточной отчетности;
• образцы заполнения форм отчетности на конкретных числовых примерах;
• контрольные соотношения показателей внутри формы;
• взаимоувязка показателей отчетности.
Современный бухгалтер, работающий на предприятиях малого и среднего бизнеса, должен разбираться не
только в бухгалтерском и налоговом
учете. Ему также нужно ориентироваться в юридическом пространстве:
например, быть в курсе того, какие
документы вступают в силу с определенной даты. И в этом бухгалтеру — в
помощь «Правовой календарь». КонсультантПлюс содержит те инструменты, которые можно использовать в
каждодневной работе. Многие бухгалтеры уже оценили удобство «Календарей». Они помогают распланировать
не только рабочий день, но и неделю,
месяц, квартал. После такого напоминания у бухгалтера точно не будет ощущения, что фирма забыла заплатить
какой-то налог.
СПС КонсультантПлюс — «живая»
система. Поэтому работник финансовой сферы без труда найдет ежедневные мониторинги новых документов,
обзоры законодательства для бухгалтера, ставки налогов и других обязательных платежей, курсы валют и много другой нужной в работе правовой
информации.

Информацию о справочноправовой системе КонсультантПлюс можно узнать
у специалистов по сопровождению компании
«ИСКРА» и по тел. «Горячей
линии» 2-918-123 и 8-8007000-115 (звонок по краю
бесплатный).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые бухгалтеры!
Примите поздравления
с вашим профессиональным
праздником!
Вы держите в руках спецвыпуск
газеты «Правовое обозрение», который мы посвятили Дню бухгалтера. Этот праздничный номер по
традиции открывают поздравления от руководителей профильных государственных структур. Здесь вы найдете полную программу практических семинаров «Недели бухгалтера – 2012».
Профессиональный праздник объединяет людей, преданных своему делу, дает
возможность собраться вместе и ощутить значимость проделанной работы, обменяться профессиональными знаниями. По традиции ко Дню бухгалтера наша
компания проводит «Неделю бухгалтера». В рамках этого события приглашенные
нами «гуру» проведут семинары на самые актуальные вопросы, касающиеся бухгалтерской деятельности. В этом году наряду с хорошо знакомыми вам лекторами
Дмитрием Куницыным, Мариной Стрельцовой и Ириной Агановой впервые выступит лектор из Екатеринбурга Ирина Мамина. Как обычно, в последний день
Недели бухгалтера мы проводим «небухгалтерский семинар». Со своими практическими советами на тему «Как справиться со стрессом и сохранить психическое
здоровье» выступит доцент психологических наук, заведующая кафедрой психи-

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Малая бухгалтерия»,
2012, № 6.
В них рассмотрены вопросы учета расходов на обучение работников организаций, применяющих систему налогообложения в виде УСН, уплаты ЕНВД
организациями, которые сдают в аренду здания и земельные участки для
организации платных автостоянок, а также порядок применения патентной
системы налогообложения и др.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Кадровый вопрос»,
2012, № 9.
В них рассмотрены вопросы документирования поощрений и наказаний
работников организаций, отражения подотчетных средств в бухгалтерском
учете, а также порядок назначения, разработки и уточнения табеля и альбома форм документов бухгалтерии и др.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Российский налоговый курьер», 2012, № 16.
В них рассмотрены вопросы учета расходов на оплату услуг сотовой связи
работникам организации, порядок обложения страховыми взносами во вне-

ческого здоровья СФУ Елена Федоренко. Прослушав этот семинар, вы наверняка измените свое отношение к стрессовым ситуациям.
Творческая составляющая — важная часть «Недели бухгалтера». Информационный центр «ИСКРА» ежегодно проводит творческие конкурсы для бухгалтеров
Красноярского края. Считается, что профессия бухгалтера не относится к разряду творческих — работа строго регламентирована, все операции должны выполняться строго в соответствии с законодательной и нормативно-правовой
базой… Однако я убежден, что это не так. Бухгалтеры, которые из года в год участвуют в наших творческих проектах, доказали обратное. Именно аналитический
склад ума помогает бухгалтеру нестандартно смотреть на многие вещи. В этом
году мы запускаем несколько творческих конкурсов для работников бухгалтерских служб: фотоконкурс «В минуты отдыха от цифр» и «Записки бухгалтера». Все
подробности вы можете узнать на сайте Информационного центра «ИСКРА» www.
uckpa.ru. Награждение победителей состоится 23 ноября на торжественном закрытии «Недели бухгалтера – 2012».
В этот день мы также наградим участников нашего конкурса «Самый внимательный читатель». Десять самых внимательных читателей газеты «Правовое
обозрение» получат ценные призы. Участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте! Ко Дню бухгалтера мы приготовили полезный и приятный подарок, который
порадует работников бухгалтерских служб, — специально разработанные праздничные обои на рабочий стол. С 1 ноября каждый желающий сможет скачать их
на нашем сайте www.uckpa.ru.
Еще раз примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником.

Приглашаю вас принять участие в мероприятиях
«Недели бухгалтера – 2012».

Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор ИЦ «ИСКРА»

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
бюджетные фонды вознаграждений иностранным гражданам в зависимости
от их правового статуса, а также рассказано, какие неточности при заполнении реквизитов кассового чека приводят к налоговым спорам и др.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц дополнен информацией, посвященной лицензированию частной охранной деятельности.
В материале рассматриваются виды охранных услуг, для оказания которых
требуется наличие лицензии, лицензионные требования и условия, которые
должны соблюдаться соискателем для получения лицензии и т.д.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
У обычных людей год делится
на времена года,
у бухгалтеров – на кварталы.

ВАКАНСИИ
Руководитель группы (г. Кодинск, с. Богучаны)
Обязанности: сохранение закрепленных за группой клиентов на информационном обслуживании за счет обеспечения качественного сервисного обслуживания,
создания и укрепления личного контакта с клиентами, выполнения профилактических мероприятий по предотвращению отказов клиентов от обслуживания. Руководитель группы организует, планирует и контролирует работу специалистов с целью сохранения закрепленных за группой клиентов.
Требования: м/ж, от 25 лет, в/о, опыт руководящей должности, опытный пользователь ПК, знание методик работы с клиентами, наличие л/а.
Условия: пятидневная рабочая неделя, трудоустройство согласно ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет
компании, возможность профессионального и карьерного роста, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

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

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Коллектив Информационного Центра «ИСКРА» поздравляет вас с профессиональным праздником.
Хороший бухгалтер для каждого руководителя на вес золота, ведь именно от его работы зависит,
насколько успешным и прибыльным будет предприятие.
Желаем вам профессиональных удач, крепкого здоровья и личного счастья!
Специально для вас эти добрые поздравления от имени министра финансов Красноярского края, а также
руководителей государственных структур, с которыми вы сотрудничаете в своей профессиональной деятельности.
Уважаемые
работники бухгалтерских служб!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем бухгалтера!
Ваша повседневная работа требует постоянного
внимания, напряжения и сосредоточенности даже на
мельчайших деталях. Нам ли не знать, как важно не
ошибиться в расчетах и проверить точность каждой
цифры. Пусть конечные цели у нас разные, но миссия одна — стремление к
финансово-экономическому благополучию.
Несомненно, труд и профессиональные знания современного бухгалтера
очень важны для отражения реального финансового состояния и результатов
деятельности организации или предприятия. Это в первую очередь влияет на
принятие ответственных решений управленцами. При этом способность находить выход из сложных ситуаций при обязательном соблюдении норм закона
делает вашу работу еще более ценной для любого руководителя.
Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, быть всегда уверенными в своих силах! Крепкого вам здоровья, семейного уюта, неисчерпаемой жизненной энергии и новых трудовых свершений!
Р.В. ОДИНЦОВ,
министр финансов Красноярского края

Уважаемые
коллеги-бухгалтеры!
От имени Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета и от себя лично хочу поздравить всех бухгалтеров
Красноярского края с профессиональным праздником
— Днем бухгалтера.
Без преувеличения можно сказать, что в экономике
бухгалтерский учет и аудит — самая массовая и востребованная специальность. Современный бухгалтер — это не просто человек, умеющий работать
с цифрами, а специалист, обладающий отличным знанием бухучета и налогового законодательства. Для этого необходимо много трудиться, постоянно повышать свою квалификацию. Работа ни одного предприятия — независимо
от формы собственности и вида деятельности — невозможна без грамотного
специалиста-бухгалтера.
В этот праздничный день желаю вам, коллеги, крепкого здоровья, стальных
нервов, а также удачи и понятного законодательства по налогообложению!
Успехов в реализации всех ваших планов, заслуженного признания, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Вашим родным и близким — счастья и успехов во всех делах и начинаниях!
Е.Б. БУХАРОВА,
директор Института экономики,
управления и природопользования СФУ

Уважаемые коллеги!
Примите мои поздравления и искреннюю
признательность за ваш благородный
и незаменимый труд!
Без работы бухгалтера невозможно представить
деятельность ни одного предприятия. Желаю вам
профессиональных успехов, плодотворных идей, реализации замыслов и благополучия!
Л.Ф. АДАШКИН,
управляющий Государственным учреждением –
Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ

Уважаемые коллеги —
бухгалтеры Красноярского края!
От имени Управления Федерального
казначейства и от себя лично
поздравляю вас с Днем бухгалтера России!
Труд бухгалтера является неотделимой частью в
жизнедеятельности любого экономического субъекта, будь то семья или акционерное общество, бюджетное учреждение или орган власти.
Всем необходимо участвовать в кругообороте финансов, все должны уметь считать деньги.
А кто, как не бухгалтер, умеет это делать лучше всех? Работники бухгалтерских служб начисляют заработную плату, удерживают налоги, рассчитывают прибыль, формируют отчетность и баланс.
Мы, работники Казначейства России, рады всегда сотрудничать с вами,
знаем и ценим ваш труд, желаем вам успеха в вашем таком нелегком, но
таком важном деле!
В.В. БЫЧЕНКОВ,
руководитель Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю

Уважаемые бухгалтеры!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем бухгалтера!
Ваша работа чрезвычайно важна и ответственна.
Она требует специальных знаний, опыта, умения быстро ориентироваться в меняющемся законодательстве. От вашего профессионализма и добросовестного отношения к работе зависит своевременная и
полная уплата налогов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и трудовых достижений на
благо нашего общества.
Д.С. БУРАКОВ,
руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Красноярскому краю

Уважаемые работники бухгалтерского учета!
Примите наши искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Ваша работа имеет огромное значение как для ваших компаний и каждого из сотрудников, так и для
экономики государства. Ведь именно от бухгалтера
зависит точность расчетов заработной платы, детских
пособий и выплат. Именно бухгалтер демонстрирует
культуру уплаты налогов и взносов и социальную ответственность предприятия. При назначении пенсий
мы опираемся на результаты вашего ежедневного

кропотливого труда.
Сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда по Красноярскому краю регулярно взаимодействуют со своими коллегами — бухгалтерами
предприятий и организаций на территории края. От эффективности нашего
сотрудничества зависит правильность начисления будущих пенсий и социальных пособий.
Искренне желаем вам терпения и верных расчетов, признательности коллег и партнеров, понимания и любви близких, здоровья и долголетия!
С.Ф. ЖИРКОВ,
управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
с Днем бухгалтера!
От умения бухгалтера работать, от знания налогового и бухгалтерского законодательства сегодня, как
никогда прежде, зависит судьба каждого предприятия,
организации и учреждения. Ведь бухгалтер — это финансовая надежда и опора для бизнеса и государства.
Вы — движущая сила и огромный потенциал успешного экономического развития всей страны.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и инициативы, сплоченности в труде, добра и благополучия в жизни и, конечно же, хорошего настроения!
Д.Ф. БАСЮК,
руководитель Казначейства Красноярского края

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ «НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРА – 2012»
19 ноября

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2012–2013 ГОДАХ»

20 ноября

«ЮРИДИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА»

21 ноября

«ЗАРПЛАТА-2012. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

22 ноября

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), к.э.н., доцент, советник государственной гражданской службы РФ I класса, зам. зав. кафедрой налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы.
1. Основные направления налоговой политики РФ и изменения в налоговом
законодательстве по НДС и налогу на прибыль организаций в 2012 году.
2. Проблемные вопросы исчисления НДС в 2012 году с учетом судебной практики.
3. Проблемные вопросы исчисления налога на прибыль организаций.
4. Изменения в технологиях и методах налогового администрирования.
5. Новые источники налоговых рисков в 2012 году.
6. Практика доказывания необоснованной налоговой выгоды в налоговых спорах.
7. Налоговые схемы в системе оптимизации налогов и налоговая безопасность
бизнеса. Обзор основных видов налоговых схем по материалам судебной практики (на примере конструкций с разделением бизнеса, перемещением налоговой
нагрузки, «миграции» налогоплательщиков и фиктивного банкротства и т.п.).

Лектор: Мамина Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург) – генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой», аттестованный аудитор (профессиональный стаж – 22 года), член НП «Российская Коллегия аудиторов», сертифицированный консультант по налогам и сборам, налоговый юрист,
сертифицированный специалист по МСФО – ДипИФР (рус.), аспирант Института
экономики УрО РАН, аттестованный преподаватель, контролер качества аудита
и член ИПБ России, автор семинаров по бухгалтерской, налоговой и правовой
тематике (более 700 проведенных семинаров, преподавательский стаж – 9 лет),
бизнес-тренер MBA, автор статей и учебных пособий по бухгалтерскому, налоговому учету, налоговым спорам.
• Условия правильного оформления договоров.
• Значение заключаемых договоров и их взаимосвязь с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете. Выбор вида, формы и условий
договора. Использование особенностей различных договоров, Существенные условия
договоров. Смешанные договоры: особенности учета и налоговые риски.
• Исполнение договора как момент реализации для целей бухгалтерского
учета и налогообложения.
• Требования налогового и бухгалтерского законодательства к оформлению
первичных учетных документов по сделкам. NEW! Изменения с 01.01.2013 по
унифицированным формам «первички» по Закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете». Безупречное оформление договора и документов по сделке как гарантия
отсутствия необоснованной налоговой выводы. Минимальный комплект документации по перевозкам, в том числе при заключении договора транспортной экспедиции. Транспортная накладная или ТТН как доказательство реальности сделки.
• Налоговый контроль за ценами по Закону № 227-ФЗ о трансфертном ценообразовании: краткий обзор и практические рекомендации.
• Особенности заключения некоторых договоров и налоговые последствия: анализ сложных ситуаций по отдельным видам договоров. Отличие работы от услуги.
• Договор купли-продажи. Момент перехода права собственности по дого-

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.
1. Внесены изменения в ТК РФ – ст. 112, 136 ТК РФ (Федеральный закон РФ
от 23.04.2012 № 35-ФЗ).
2. Порядок заполнения листков нетрудоспособности и расчет ПВНТ. Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н в ред. от 24.01.2012 № 31н
– изменения, вступившие в силу с 22 апреля 2012 года. Неявка работника на
прием к врачу без уважительных причин не влечет снижения размера пособия по
временной нетрудоспособности на весь оставшийся период болезни (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 14379/11). Оплата ПВНТ по уходу за
больным членом семьи, наступившим в выходные дни.
3. Разъяснения по исчислению НДФЛ, предоставлению вычетов в 2012 году:
исчисление НДФЛ с суммы отпускных. Предоставление стандартных налоговых
вычетов – разъяснения Минфина РФ и ФНС («перераспределение» вычетов между родителями, ежемесячное подтверждение доходов другого родителя, предоставление вычетов опекунам и супругам опекунов, приемные родители, предоставление вычетов при отсутствии дохода, возврат переплаты по НДФЛ).
4. Страховые взносы – расчет при увольнении руководителя, сотрудников,

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и
финансов СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
1. Реализация Программы реформирования бухгалтерского учета в России в
соответствии с МСФО: основные направления и этапы реформы бухгалтерского
учета. Перспективы и нормативная база перехода российских компаний на
международные стандарты финансовой отчетности (Приказ Минфина РФ от
25 ноября 2011 года № 160н, Федеральный закон № 208-ФЗ от 27 июля 2010
года и другие нормативные документы). Важнейшие изменения в бухгалтерском
учете в 2011–2012 годах, связанные с внедрением МСФО.
2. Состав и структура международных стандартов. Ключевые принципы МСФО
(основополагающие допущения, качественные характеристики информации,
балансовый подход). Основные отличия МСФО и действующих в России положений по бухгалтерскому учету (РСБУ). Проекты российских ПБУ, разработанных на
основе МСФО: учет запасов ПБУ 5/2012, учет основных средств, учет аренды и
прочее.
3. Представление отчетности по МСФО. Состав отчетности, сроки и порядок
представления, форматы отчетов, требования по представлению. Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) и особенности отражения в нем отдельных элементов: основные средства, инвестиционная недвижимость, финансовая
аренда, незавершенное строительство, запасы, торговая и дебиторская задолженность. Элементы капитала, заемные средства, кредиторская задолженность,
отложенные налоги. Финансовые инструменты.

8. Организация «предпроверочной» работы налоговых органов и критерии самостоятельной оценки налогоплательщиками налоговых рисков.
9. Методы оценки и управления налоговыми рисками и построения налоговой
безопасности в организации.
10. Способы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков в налоговых
спорах.
Дата и время проведения семинара: 19 ноября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00).
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс»,
3-й уровень, БКЗ.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до
16 ноября по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

вору поставки, возвраты, скидки, штрафные санкции, способы предъявления
транспортных расходов: особенности налогового учета по НДС и налогу на прибыль и порядок оформления документов. Новые агентские, корректировочные и
исправительные счета-фактуры по Постановлению Правительства РФ № 1137:
«свежие» разъяснения МФ РФ.
• Договор купли-продажи недвижимого имущества. Особенности налогообложения у продавца и покупателя: НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Применяем новую арбитражную практику ВАС РФ.
• Договор подряда: существенные условия, поэтапная сдача работ по договору. Оформление передачи давальческих материалов подрядчику и возмещение
накладных расходов. Договоры подряда с физическими лицами: правовое регулирование и учет.
• Договор аренды: государственная регистрация аренды недвижимости, учет
коммунальных платежей. Неотделимые улучшения арендованного имущества.
Особенности аренды автомобиля. Отличия от правоотношений при выплате компенсации сотруднику за использование автомобиля.
• Договоры займа, в том числе беспроцентного. Договоры ссуды (безвозмездного пользования): налоговые последствия.
• Использование договоров для целей налогового планирования. Возможность оптимизации налогообложения путем заключения некоторых видов договоров. Оценка налоговых рисков и арбитражная практика.
Дата и время проведения семинара: 20 ноября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00).
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс»,
3-й уровень, БКЗ.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до 19 ноября по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

компенсация за личное имущество, выплаты в пользу сотрудников, возмещение
затрат по процентам, приобретение путевок. Штрафные санкции за нарушение
законодательства по страховым взносам в 2012 году.
5. Расчет среднего заработка – порядок включения в средний заработок премий; выплаты, не включаемые в расчет, расчет среднего заработка при отсутствии расчетного периода. Отдельные вопросы по расчету среднего заработка:
работники-доноры, выполнение государственных (общественных) обязанностей,
предоставление выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом.
6. Командировка сотрудника – документальное оформление, сложные ситуации. Больничный лист во время командировки.
Дата и время проведения семинара: 21 ноября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00).
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс»,
3-й уровень, БКЗ.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до
20 ноября по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

4. Особенности применения МСФО впервые. Необходимые корректировки: выручка, расходы (себестоимость, управленческие расходы), финансовые доходы и
расходы, ретроспективное применение. Правила «классических» исправлений:
признание обесценения, резервов, пересчет амортизации, дисконтирование,
учет по справедливой стоимости, реклассификации и прочее.
5. Учетные политики в МСФО. Концепция изменений учетной политики, изменений оценок, ошибок. Рекомендации по составлению учетной политики для применения МСФО.
6. Принципы трансформации российской бухгалтерской отчетности в финансовые отчеты по МСФО. Формирование рабочего плана счетов. Трансформация
оборотного баланса. Порядок учета корректировок при проведении трансформации оборотного баланса. Этапы перехода на составление финансовой отчетности
по МСФО. Определение отчетной даты и даты перехода.
Дата и время проведения семинара: 22 ноября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00).
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс»,
3-й уровень, БКЗ.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до 21 ноября по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 9 (132) / ноябрь, 2012

5

С 19 ПО 23 НОЯБРЯ*
22 ноября

«НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ) В 2012-2013 ГОДАХ. ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ. ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ»

Лекторский состав: Полищук Эльвира Васильевна, зам. руководителя КазМесто проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9,
начейства по Красноярскому краю; Махрова Лидия Алексеевна, начальник от- ВДЦ «МиксМакс», 4-й уровень, МКЗ.
Стоимость семинара: 2500 руб.
дела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю;
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт», авОбязательная предварительная регистрация участников проводится до 21 ноятор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.
Дата и время проведения семинара: 22 ноября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00). бря по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

23 ноября

«КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ И СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Лектор: Федоренко Елена Юрьевна, к.п.н., доцент, заместитель директора и
Дата и время проведения семинара: 23 ноября с 10.00 до 14.00 (обед с 12.00 до 12.30).
ведущий научный сотрудник Института психологии и педагогики развития СО РАО,
Место проведения семинара: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, ВДЦ «МиксМакс», 3-й
зав. кафедрой психического здоровья Института педагогики, психологии и социо- уровень, БКЗ.
логии Сибирского федерального университета.
Стоимость семинара: 2500 руб.
1. Современное понимание стресса, его причин, процесса развития, следСтоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.
ствий. Диагностика рисков стресса и стрессоустойчивости.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до 19
2. Коммуникация как «причина» стресса. Ресурсы эффективной коммуникации.
ноября по т. (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
3. Стресс-менеджмент и время.
Официальные спонсоры:

Официальные партнеры:

Информационные партнеры:

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятий.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики
М.А. СТРЕЛЬЦОВА,
к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт»,
e-mail: 02021972@mail.ru

НОВЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

При переходе на новые системы оплаты труда (НСОТ) учреждения руководствуются Положением об
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 (далее — Постановление № 538).
Кроме этого учреждения должны применять ведомственные нормативные акты, регулирующие принципы
организации НСОТ.
Следует отметить, что для регионов Постановление № 583 не является обязательным. Но нужно помнить, что заработная плата работников муниципальных и
региональных учреждений не может быть ниже установленных Правительством
РФ базовых окладов, ставок соответствующих профессиональных квалификационных групп. Кроме того, учреждения любого уровня должны учитывать Единые
рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, утвержденные Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10.12.2010, протокол
№ 10 (далее — Единые рекомендации).
Согласно нормам Единых рекомендаций система оплаты труда в учреждениях,
перешедших на НСОТ, должна опираться на следующие принципы:
1. Соблюдение норм, установленных Конституцией РФ и иными федеральными законами в области трудового права. Размеры и условия оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений не могут быть снижены и
(или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ и субъектов РФ, а также решениями органов местного самоуправления.
2. Положение об оплате труда, утвержденное коллективным договором организации, должно предусматривать:
— фиксированные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
за календарный месяц либо за установленные нормы труда (например, норму часов педагогической работы за ставку заработной платы);
— размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
— размеры выплат стимулирующего характера.
3. Получаемая работниками заработная плата должна зависеть от их квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда (без ограничения заработной платы максимальным размером).
4. Работодатель обязан обеспечить равенство оплаты труда, недопущение какой бы то ни было дискриминации — различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда.
5. Система оплаты труда должна обеспечивать повышение уровня реального
содержания заработной платы работников государственных (муниципальных)
учреждений, а также других гарантий, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права.
Устанавливаемая в учреждении НСОТ должна быть закреплена в локальных
актах: коллективном договоре, положении об оплате труда, соглашении, иных
локальных актах (ст. 144 ТК РФ). При этом должны учитываться Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
а также государственные гарантии по оплате труда, рекомендации Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и
мнение соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей (ч. 5 ст. 144 ТК РФ).
Для установления НСОТ в государственном (муниципальном) учреждении проводится ряд мероприятий.
1. Утверждение штатного расписания. В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждений» утверждение штатного расписания в учреждении относится к компетенции руководителя.
В отношении бюджетных учреждений применяются отраслевые документы, определяющие компетенцию руководителя в отношении утверждения штатного расписания. Следует отметить, что в федеральном законодательстве нет указаний
на то, что в бюджетном учреждении решение, каким быть штатному расписанию,
должен принимать кто-то другой, помимо самого учреждения. Это обусловлено
следующим. В практике работы бюджетных учреждений старого типа штатное
расписание утверждалось учредителем или согласовывалось с этим органом до
его утверждения самим учреждением. Причиной этого служило то, что бюджетное учреждение старого типа финансировалось учредителем по бюджетной смете, утверждаемой главным распорядителем бюджетных средств, а штатное расписание являлось основой для такой сметной статьи, как оплата труда. Поэтому
утверждение учредителем штатного расписания бюджетного учреждения старого
типа, по сути, выступало в роли элемента утверждения учредителем бюджетной
сметы учреждения.
Финансирование деятельности бюджетного учреждения нового типа производится не по бюджетной смете, а субсидией на выполнение государственного
или муниципального задания или субсидиями на иные цели, не связанные с выполнением государственного или муниципального задания. При этом документом, определяющим направления использования бюджетными учреждениями
субсидии на выполнение государственного задания, является план финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (да-

лее — План), составляемый и утверждаемый в порядке, установленном органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного
учреждения, в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, установленными
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н
(далее — Приказ № 81н).
В соответствии с положениями п. 11 Приказа № 81н плановые показатели по
выплатам формируются учреждением в разрезе выплат, в том числе на оплату
труда, и начислений на выплаты по оплате труда.
Положениями п. 12 Приказа № 81н установлено, что плановые объемы выплат,
связанные с выполнением федеральным бюджетным учреждением государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с п. 4
ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При этом бюджетное учреждение вправе самостоятельно определять направления расходования средств, а также объемы выплат, связанных с выполнением
учреждением государственного задания (Письмо Минфина РФ от 09.08.2012
№ 02-13-06/3106).
Следовательно, вопрос с формированием штатного расписания должен находиться в компетенции руководителя учреждения.
2. Оформление трудовых отношений с физическими лицами. Для привлечения
на возмездной основе физических лиц к участию в своей деятельности учреждение нового типа, как и любая другая организация, может заключать с этими
лицами трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством и договоры гражданско-правового характера в соответствии с гражданским законодательством.
3. Разработка порядка и условий оплаты труда работников учреждения. Для
этого фонд оплаты труда распределяется следующим образом. Определяются базовые условия оплаты труда. Данный подраздел включает порядок применения
и размеры минимальных окладов (ставок) работников на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ), повышающих коэффициентов к окладу по занимаемым должностям. Вместе с этим при определении минимальных размеров
окладов (ставок) работников по соответствующим ПКГ рекомендовано учитывать
требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимым для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Устанавливаются компенсационные выплаты. Данные выплаты устанавливаются на основе Перечня выплат компенсационного характера от 29 декабря 2007
года № 822. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условий их применения устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.
Утверждаются стимулирующие выплаты. В локальные акты следует включить
перечень (конкретные наименования) данных выплат, сформированный в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера от 29 декабря 2007 года
№ 818, а также их рекомендуемые размеры.
Перечень стимулирующих выплат должен отвечать уставным задачам и показателям оценки эффективности работы учреждения, устанавливаемым учредителем, а также исходить из необходимости определения качественных и количественных показателей. Такие выплаты производятся по решению руководителя
учреждения в пределах субсидии на выполнение государственного (муниципального) учреждения на оплату труда, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда.
Конкретные размеры данных выплат устанавливаются по итогам работы и могут определяться в процентах к минимальному окладу (ставке) работника по соответствующим ПКГ и в абсолютном размере.
Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя федерального бюджетного
и казенного учреждения определяется трудовым договором (дополнительным
соглашением к трудовому договору) и устанавливается в размере, не превышающем пятикратного размера средней заработной платы работников, включенных в перечни должностей и профессий работников учреждений, относящихся к
основному персоналу по видам экономической деятельности, утверждаемые соответствующим федеральным органом исполнительной власти по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда (п. 21 Единых рекомендаций). При заключении трудового договора с
руководителем учреждения необходимо с целью определения размера стимулирующих выплат установить целевые показатели эффективности, которые должны
содержать формализованные критерии определения достижимых результатов
работы, измеряемые качественными и количественными показателями.
Размеры выплат стимулирующего характера руководителей федеральных бюджетных и казенных учреждений следует определять с учетом соблюдения принципа оптимального соотношения уровня средней заработной платы руководителей
и работников учреждений (п. 25 Единых рекомендаций).

План-график проведения семинаров ООО «Диалог-Эксперт»
Дата проведения

14.11.2012
29.11.2012
30.11.2012
05.12.2012

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тема семинара
Бюджетный учет в 2012 году. Изменения в приказах № 162н, 157н
Особенности учета в учреждениях здравоохранения в 2012 году.
Изменения в учете и отчетности с 2013 года
Новые системы оплаты труда государственных
(муниципальных) учреждений
Табель учета рабочего времени: его роль в подтверждении расходов на оплату труда, типичные ошибки, особенности заполнения в разных ситуациях
Для клиентов компании ООО «ИЦ «ИСКРА» – скидка 10% от стоимости семинара.

Место проведения
г. Красноярск
г. Красноярск, ул. Урицкого, 61,
«Дом науки и техники»
г. Красноярск
г. Красноярск

Для регистрации обращаться: тел./факс (391) 226-21-48, тел. 281-78-18, 209-16-49 или е-маil: 02021972@mail.ru – Демьян Александрович;
тел./факс (391) 267-90-34, е-мail: 2120744@mail.ru – Светлана Анатольевна.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЦИФРА НОМЕРА
В предыдущем номере газеты «Правовое обозрение» мы поинтересовались
у наших читателей: «Как вы боретесь с осенней хандрой?».
Свое мнение по этому поводу все желающие могли выразить на сайте компании «ИСКРА» www.искра.ru. Всего в опросе приняли участие 150 человек. Большинство (95 человек) признались, что осень — их любимое время года и они
чувствуют себя комфортно. 32 респондента предпочитают употреблять в пищу
больше сладостей и витаминов. И только 23 из опрошенных убеждены: самый
лучший способ борьбы с осенней хандрой — собраться с друзьями на пикнике.
Внимание! Госдума предлагает вернуть на российские дороги балльную систему учета нарушений правил дорожного движения. За каждые 100 рублей
штрафа планируется начислять по одному баллу. Водителей, которые наберут
200 штрафных баллов и нарушат правила более трех раз, лишат прав на год.
Возвращать водительское удостоверение законодатели предлагают только после пересдачи устного экзамена на знание ПДД.
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В этом номере газеты «Правовое обозрение»
мы предлагаем ответить на тематический вопрос:
«Уменьшит ли количество ДТП введение
балльной системы учета нарушений правил
дорожного движения?»
Варианты ответов, как всегда, – на сайте
компании «ИСКРА» www.искра.ru, а также в социальной сети «ВКонтакте».
Нам важно ваше мнение!
Итоги опроса читайте в следующем номере
газеты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Поздравляем победителей рубрики «Интеллектуальный переполох», которые правильно ответили на кроссворд, опубликованный в газете «Правовое обозрение» № 8:
Екатерина КАЛУГИНА, главный бухгалтер, ООО «КрасГеоРесурс»;
Наталья ОСТАНИНА, бухгалтер, ГП КК «Губернские аптеки»;
Елена ШИШКИНА, менеджер планово-бюджетного отдела, ООО «КраМЗ»;
Татьяна КОЗИЙ, Вера ЛАГУТИНА, Олег БЕЛОНОЖКОВ
и Надежда ЛОПАРЕВА, специалисты ОИТ, КраМЗ;
Светлана ДАНИЛОВИЧ, инженер-программист 1к службы ИТС и СС,
филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Красноярское предприятие МЭС Сибири;
Елена КУЗЬМИНА, начальник ПЭО, Аэронавигация;
Анастасия СОЛОДУХИНА, бухгалтер, филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Екатерина ТИХАНСКАЯ, бухгалтер, филиал ФГП ВО ЖДТ России на КЖД;
Ольга САПЕГИНА, заместитель директора по финансовым вопросам,
СК «Регион»;
Юлия ЕПИФАНЦЕВА, бухгалтер 1-й категории, «Ростехинвентаризация»;
Лина ГУРЧЕНКО, ООО «РН-Учет»;
И.В. ОЖИГОВА, ООО «РН-Учет»;
Елена СИЗЫХ, специалист ГУ МВД России по Красноярскому краю;

По вертикали:
1. Денежные суммы, материальные или нематериальные ценности, выдаваемые или перечисляемые в счет
предстоящих платежей за выполнение работы.
2. Разность между денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени.
3. Замкнутый цикл в циклическом, повторяющемся
процессе.
4. Перенос сделки с одного счета на другой.
5. Четверть года.
6. Форма долгосрочного договора аренды.
7. Нематериальный актив, учитываемый только в случае продажи (покупки) компании в целом.
8. Премия за риск в дополнение к процентным и акцептованным платежам, взимаемая банком или учетным домом с номинальной стоимости переводного
векселя, представленного для учета.
9. Срочная сделка, заключенная для страхования от
возможного падения цены.
10. Совокупность различных индексов, используемых
для пересчета компонентов валового внутреннего продукта в сопоставимые цены и для характеристики совокупности обобщающих показателей динамики цен.

По горизонтали:
11. Разбор, рассуждение, разложение на составные
части.
12. Один из основных способов обеспечения исполнения обязательств, представляющий собой комплекс
правомочий кредитора в отношении имущества, выделенного должником или представленного для этой
цели иным лицом в качестве обеспечения выполнения
должником принятых на себя обязательств.
13. Передача изготовленной продукции перевозчику
для доставки потребителю или непосредственно потребителю в месте изготовления.
14. Официальный документ, имеющий юридическую
силу.
15. Письменный приказ, предписание; документ на
выдачу, получение чего-либо, например товара, или
произведение каких-либо операций.
16. Потребление, затрата для определенной цели.
17. Отдельный инвентарный объект.
18. Состояние бухгалтерского учета, когда все счетные
записи делаются в день совершения хозяйственных
операций.
19. Главная книга в бухгалтерии.
20. Поручение банку о выплате определенной суммы
физическому или юридическому лицу при выполнении
указанных в аккредитивном письме условий.

Елизавета ХИЖНЯК, бухгалтер 2-й категории, «Ростехинвентаризация»;
Владимир ПОПОВ, ведущий экономист, филиал «ЦентрСибаэронавигация»;
Ю.В. КОМАРОВА, бухгалтер, ОАО «В–Сибпромтранс»;
Наталья ЛЯМИНА, юрисконсульт МБУ «Горспортсооружения», г. Минусинск;
Н.П. КОЛЕСИНСКАЯ, главный редактор, «Энергоресурс»;
Елена МОСКВИНА, экономист ФЭО, филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»;
Наталья КУЛАГИНА, начальник финансово-экономического отдела, филиал
РТРС «Красноярский КРТПЦ».
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд Волковой Дарьи, студентки 5-го курса экономического факультета Института управления бизнеспроцессами и экономики (СФУ ИУБПиЭ).
Следующий кроссворд будет напечатан в декабрьском номере «Правового обозрения»
Внимание! Ответы принимаются после 10 ноября!
Желаем успехов!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс
Дата

Время

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В НОЯБРЕ
Тема

Дата

7 ноября 2011 г. 10.00 – 13.30 «Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка»
8 ноября 2011 г. 14.00 – 17.00 «Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка»
13 ноября 2011 г. 10.00 – 13.00 «НДС, налог на прибыль, взносы: готовимся

к отчетности за год»
15 ноября 2011 г. 14.00 – 17.00 «НДС, налог на прибыль, взносы: готовимся к
отчетности за год»

Стать участником семинаров может любой пользователь – как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс. На семинарах вы сможете:

Время

Тема

налог на прибыль, взносы: готовимся
29 ноября 2011 г. 14.00 – 17.00 «НДС,
к отчетности за год»

27 ноября 2011 г. 10.00 – 13.00 «Налог при УСН и взносы: готовимся
к отчетности за год»
29 ноября 2011 г. 14.00 – 17.00 «НДС, налог на прибыль, взносы: готовимся
к отчетности за год»

• 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»!
ДАТА

ВРЕМЯ

1 ноября 2012 г.

14.00 – 17.00

20 ноября 2012 г.

10.00 – 13.00

Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

6 ноября 2012 г.

14.00 – 17.30

Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

15 ноября 2012 г.

10.00 – 14.00

Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

2 ноября 2012 г.

10.00 – 13.30

16 ноября 2012 г.

10.00 – 14.00

8 ноября 2012 г.

14.00 – 17.30

Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

22 ноября 2012 г.

14.00 – 18.00

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

14 ноября 2012 г.

10.00 – 13.30

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

28 ноября 2012 г.

10.00 – 14.00

СПС КонсультантПлюс: профессиональный
пользователь (тестирование)

30 ноября 2012 г.

10.00 – 13.30

ТЕМА
СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией

ОПИСАНИЕ
Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ
Спецкурс эффективного
руководителя «Не дай себя обмануть!
Правовые аспекты безопасности
вашего бизнеса»
«Бухгалтерский и налоговый учет
и отчетность для ИП в 2012–2013
годах»
Спецкурс для специалистов-кадровиков
«Актуальные вопросы применения трудового законодательства в 2012 году»
Спецкурс для бухгалтера
«Актуальные вопросы оплаты труда
в бюджетных организациях»
Спецкурс для юриста
«Договор присоединения.
Проблема несправедливых
договорных условий»

7 ноября 2012 г.

14.00 – 16.00

В программе спецкурса:
– трудовые отношения с персоналом: как правильно
оформить на работу, платить зарплату и уволить сотрудника;
– коммерческая тайна: что, как и от кого охранять;
– защита от проверок: как обезопасить компанию
от нападок со стороны многочисленных проверяющих и контролирующих органов.
Используется справочно-правовая система
КонсультантПлюс

9 ноября 2012 г.

10.00 – 12.00

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

13 ноября 2012 г.

14.00 – 16.00

20 ноября 2012 г.

14.00 – 16.00

14 ноября 2012 г.

14.00 – 16.00

21 ноября 2012 г.

10.00 – 12.00

27 ноября 2012 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
Поиск и изучение документов по теме.
Приемы эффективной работы с правовой
информацией

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «Искра».
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