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Онлайн-сервис «Конструктор договоров» в КонсультантПлюс — это совершенно новый
инструмент создания проектов договоров и их экспертизы. Он поможет составить
договор для конкретной ситуации, проанализировать условия договора и оценить возможные риски.

Как работает «Конструктор договоров»? Вы:
— выбираете вид договора (из
включенных в сервис);
— отвечаете на вопросы об условиях договора, выбирая ответы из предлагаемых вариантов;
— получаете проект договора с учетом заданных условий и с юридически
корректными формулировками.
«Конструктор договоров» содержит
21 вид договора — поставки, подряда, возмездного оказания услуг,
аренды нежилого помещения и других. Дана краткая характеристика
каждого договора и отличия от других
договоров для похожих ситуаций.
По каждому договору есть возможность выбора условий договора. Это
позволяет создать сотни вариантов
одного и того же договора за счет
включения в договор различных условий и их комбинаций.
В ходе составления договора появляются предупреждения о рисках,
рекомендации по их снижению, отслеживается отсутствие противоречий
между выбранными условиями договора. Все предупреждения в «Конструкторе договоров» содержат ссылки на законодательство, судебную
практику и путеводители КонсультантПлюс. Это поможет проанализировать
условия и выбрать подходящие варианты. В путеводителях также можно
найти рекомендации по заключению
договоров.
Все договоры регулярно обновляются при изменениях в законодательстве и судебной практике.
Простая и удобная навигация поможет быстро найти нужный раздел и условие договора. При работе с проектом все изменения в тексте договора
подсвечиваются.
Составленный проект договора сохраняется в самом сервисе или его
можно перенести в Word. В дальнейшем список договоров будет расширяться.

Более подробную информацию о «Конструкторе договоров» можно получить у вашего специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по телефонам «Горячей
линии» 2-570-570 и 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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Уважаемые друзья!
Начало сентября. Этой прекрасной
поры с упоением ждут не только учителя и ученики. Для бизнеса — это время
начала деловой активности. Именно
сейчас важно «вложиться» в себя и
в свой коллектив, потому что основа
бизнеса — это развитие. А что такое
развитие? Это постоянное непрерывное обучение.
Сегодня юрист, так же как бухгалтер
или работник кадровой службы, знает:
чтобы оставаться востребованным в
профессии, быть полезным на предприятии, нужно постоянно повышать свою
квалификацию. Вузовских знаний, полученных 5—10 лет тому назад, для профессионала недостаточно. Регулярно
меняющееся законодательство — тому
подтверждение. Вот и депутаты Госдумы вернулись с летних каникул и снова готовы
«удивлять» нас новыми поправками и законопроектами. Как в будничной круговерти быть в курсе всех новелл и найти время разобраться со старыми вопросами?
Наша компания делает всё для того, чтобы вы могли решить свои ситуации, связанные с законодательством, вместе с экспертом, имеющим за плечами богатый
практический опыт и теоретическую базу.
Я приглашаю вас на обучающие семинары, спецкурсы, а также семинары-тренинги, которые проводит «ИСКРА». Именно на наших семинарах отрабатываются
актуальные вопросы из сферы законодательства. Лекторы — ведущие специалисты-практики в сфере права, налогообложения, финансов, трудового законодательства и кадрового делопроизводства. Эти занятия ведут квалифицированные
сотрудники Отдела по обучению и развитию клиентов.
На семинарах-тренингах по актуальным вопросам налогообложения и бухгалтерского учета мы рассматриваем самые актуальные и неоднозначные вопросы с разных точек зрения, а также разбираем различные варианты действий в
спорных ситуациях. Согласитесь, любому бухгалтеру важно не только получить ответ на налоговый вопрос, но и иметь подтверждающие документы. На семинаретренинге у каждого участника есть возможность обратиться к этим документам и
отработать навыки решения вопросов с помощью справочно-правовой системы
КонсультантПлюс. Нам очень важно, что все бухгалтеры получают ответы на свои
налоговые вопросы. Кроме того, наши слушатели семинаров-тренингов становятся обладателями учебно-методического материала, в который входит диск с
подборкой документов по теме семинара, который можно использовать в дальнейшем при решении сложных налоговых вопросов.

Актуальные вопросы оплаты труда в бюджетных организациях, вопросы установления северной надбавки и
районного коэффициента — эксперты-практики помогут
найти правильный ответ на эти сложные, подчас неразрешимые ситуации.
А для тех, кто стремится научиться более успешному управлению бизнесом,
я рекомендую записаться на спецкурс эффективного руководителя.
Важно, что наши занятия проходят в небольших группах. Это позволяет свободно обмениваться опытом с другими участниками и находить конструктивное решение вопросов. Каждый сотрудник предприятия может выбрать для себя удобную программу обучения и одновременно отработать навыки решения правовых
вопросов с помощью КонсультантПлюс.
Узнать о содержании программы семинаров-тренингов, спецкурсов и обучающих семинаров вы можете у специалистов «ИСКРЫ».
А у клиентов компании «ИСКРА» есть приятное преимущество — они участвуют
в семинарах на льготных условиях.
Еще раз поздравляю вас с началом нового делового сезона и желаю вам новых
проектов, новых высот, новых достижений, новых клиентов, а самое главное —
надежных партнеров!
Будем рады встрече с вами!
Подробную программу обучающих семинаров для юриста, бухгалтера, кадрового работника и руководителя вы всегда найдете на сайте компании
«ИСКРА» www.ic-iskra.ru или позвонив по телефону 2-570-570, а также можете ознакомиться с программой семинаров на последней странице газеты
«Правовое обозрение».
С уважением,
Татьяна СЫРОВАТСКАЯ,
руководитель Отдела по обучению и развитию клиентов

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Чтобы переварить знания,
нужно поглощать их
с аппетитом.
Анатоль Франс

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ВСЕ ТОНКОСТИ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

В последнее время в Трудовой кодекс РФ изменения вносились неоднократно.
Кадровикам нужно быть, что называется, в постоянном тонусе, чтобы
не только не пропустить ни одну новеллу, но и разобраться в законодательных дебрях. Наиболее значимые изменения, а также компетентные
рекомендации по вопросам трудовых отношений, не урегулированных законодательством, читайте в эксклюзивном интервью с руководителем
Государственной инспекции труда в Красноярском крае Владимиром Ивановичем ПИМАНОВЫМ.

— Какие изменения в трудовом законодательстве, с вашей точки зрения,
являются наиболее существенными? И что работников и работодателей ждет
в ближайшей перспективе?
— В Трудовой кодекс РФ введена целая глава о регулировании труда дистанционных работников (так называемых фрилансеров). Трудовые отношения с такими
работниками, включая процедуру заключения трудового договора, можно заключать теперь при помощи сети Интернет. При этом обязанности работодателя несколько снижаются. В частности, трудовую книжку работнику он может не вести.
Однако обеспечить социальное страхование, проводить, в случае необходимости,
расследования несчастных случаев, а также знакомить работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными
или представленными работодателем, он обязан.
Что касается ведения трудовых книжек, то в настоящее время рассматривается вопрос об их отмене. Еще в конце 90-х годов был принят Федеральный закон
«О персонифицированном учете в РФ». Пенсионный фонд производит начисление
пенсии, поэтому со временем в нем будет сконцентрирована вся база данных работников. По нашему законодательству для назначения страховой части пенсии
необходимо не менее пяти лет стажа. Концепцией административной реформы в
области пенсионного законодательства предусмотрено увеличение стажа до 25
лет. Это связано с тем, что многие работодатели игнорируют отчисления в Пенсионный фонд. В будущем пенсии будут назначать, исходя из фактически уплаченных сборов. И смысл в трудовой книжке отпадет. Конечно, для работодателей отсутствие трудовой книжки играет определенное значение, так как, ориентируясь
на записи в трудовой, можно принимать решение, брать на работу этого человека
или нет.
В Госдуму также внесен законопроект, предусматривающий закрепление обязанности всех работодателей индексировать заработную плату не реже одного
раза в год на основании данных Росстата о повышении потребительских цен.
Несмотря на то что статья 134 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя
осуществлять индексацию и Конституционный Суд РФ придерживается такой же
позиции, закон не конкретизирует периодичность начисления индексаций, что,
по мнению депутатов, дает повод для различного толкования содержащихся в
законе положений. С целью конкретизации и устранения возможности для различного толкования в статье 134 Трудового кодекса РФ предлагается внести необходимые изменения.
— Произошли ли изменения в аттестации рабочих мест и в порядке проведения проверок? Если да, то какие именно?
— В феврале 2013 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 12.12.2012 г.
№ 590н. Он утвердил «Изменения, вносимые в порядок проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 г.
№ 342н». Если говорить об основной идее внесенных изменений, то можно отметить, что Минтрудом России обозначены «контуры» критериев дифференциации
рабочих мест в зависимости от их сложности, наличия или отсутствия вредных и
опасных производственных факторов и т. п., а в этой связи и дается понимание
наличия или отсутствия необходимости проведения повторной оценки условий
труда в установленные сроки. Проще говоря, как бы указывается вектор направления государственной политики по отношению к оценке профессиональных рисков — каждое рабочее место требует индивидуального подхода, а не огульного
— «все в общей куче».
Кроме того, понятие «повторная аттестация» конкретизировало и разделило
такие процессы, как переаттестация, внеплановая аттестация, периодическая
аттестация, что сделало более понятными их функции.
После введения изменений стало понятно, что такое «вновь организованное
рабочее место», как это документально устанавливается и подтверждается.
Что касается проведения проверок, то Приказом Минтруда России от 30 октября 2012 года № 354н был утвержден «Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права», который в марте 2013 года вступил в действие. Это нормативный правовой акт, который сконцентрировал и объединил все правила и нормы,
установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами,
в части исполнения государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Иными

словами, данный нормативный правовой акт устанавливает, как на практике
применять действующие нормы и ограничения при осуществлении государственного надзора.
— Можете дать практические рекомендации работодателям по прохождению проверок — как защитить свои права?
— Самый основной совет для работодателей — соблюдать трудовое законодательство в полной мере, тогда при проведении проверок будет меньше нареканий
со стороны инспекции. Кроме того, каждый работодатель, чтобы защитить свои
права, должен быть юридически подкованным. В частности, знать Федеральный
закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. Он так и называется: «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
— Расскажите, пожалуйста, о санкциях, применяемых к юридическим лицам. Может ли быть несколько санкций по итогам проверки?
— В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток. По результатам проверки при выявлении нарушений норм трудового законодательства к административной ответственности
возможно одновременное привлечение как юридического, так и должностного
лица. Кроме этого необходимо учитывать, что санкцией части 2 статьи 5.27 КоАП
РФ предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до трех лет лица, ранее подвергнутого административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.
— Давайте обратимся к вопросам практического характера. Какой день
должен считаться днем прекращения трудового договора при увольнении за
прогул, если работник из прогула так и не вышел?
— Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не
работал, но за ним сохранялось место работы. Следовательно, днем увольнения
работника за прогул будет являться последний день работы.
— Какую ответственность несет руководитель и кадровик за нарушение трудового законодательства?
— В зависимости от вины должностных лиц предусмотрена дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность.
— Продлевается ли срок предупреждения о сокращении численности или
штата работников организации в период нетрудоспособности работника на
время его болезни?
— Нет, но следует учитывать требования части 6 статьи 81 Трудового кодекса
РФ, которые не допускают увольнение работника по инициативе работодателя в
период его временной нетрудоспособности в период пребывания в отпуске.
— Обязан ли государственный инспектор труда предупреждать о проведении проверки заранее?
— Если речь идет о плановой проверке, в этом случае юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель уведомляются за три рабочих дня до начала
ее проведения. Кроме того, каждый работодатель может заранее посмотреть
план поверок на предстоящий год. К примеру, план на следующий, 2014 год будет размещен на нашем официальном сайте git24.rostrud.ru в конце года. Вместе с тем предварительно уведомлять работодателя о проведении внеплановой
выездной проверки, если проверка проводится по обращениям или заявлениям
работников, законом запрещено.
— Работник находился в отпуске с последующим увольнением. Принес больничный лист, который начался в отпуске и продолжается после увольнения.
То, что отпуск не переносится и больничный оплачивается, понятно. А что делать с уже выплаченными отпускными? Ведь если будет произведена оплата
больничного, то будут дважды оплачены одни и те же дни.
— В этом случае работодатель вправе произвести перерасчет.
— Существуют ли ограничения по количеству членов семей, которым будет
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оплачен проезд к месту отдыха и обратно? Сколько — два, три, пять? То есть
проезд скольких членов семей вправе оплатить организация? Федеральный
закон не уточняет количество, но пункт 39 Постановления Минтруда РСФСР от
22.11.1990 г. № 2 указывает, что только двум членам семьи.
— В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ лица, работающие в
организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату
один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой
из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости
провоза багажа весом до 30 килограммов.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в организациях, финансируемых из местных бюджетов, — органами
местного самоуправления, у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере,
— коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций,
трудовыми договорами.
Так, например, в «Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий
и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера», утвержденной Приказом Минтруда
РСФСР от 22 ноября 1990 года № 2, сказано, что предприятиям, учреждениям
и организациям, расположенным в указанных районах, разрешено оплачивать
стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года
наряду с оплатой проезда самого работника, двум членам его семьи (супруг, дети).
Кстати, в Красноярском крае районами, приравненными к районам Крайнего
Севера, являются Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные
округа; города Игарка и Норильск с территориями, находящимися в их административном подчинении, а также Северо-Енисейский и Туруханский районы.
В соответствии с «Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных органах государственной власти (государственных органах)
и федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 года № 455, к членам семьи
работника учреждения, имеющим право на компенсацию расходов, относятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные),
фактически проживающие с работником. При этом о количестве членов семей в
данном документе речь не идет.
Что касается работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда устанавливается коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми
договорами. Это означает, что по взаимной договоренности между работниками
и работодателем могут быть установлены компенсации на оплату стоимости проезда хоть для бабушек, дедушек, внуков и правнуков.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
дельным категориям работников, для которых установлены дополнительные
(за вредность, за работу в особых климатических условиях) или удлиненные
отпуска (для несовершеннолетних, для педагогических работников)?
— Для перечисленных категорий норма статьи 291 Трудового кодекса РФ применяется с учетом статей 116, 117, 118 и 119.
— Обязаны ли сотрудники, работа которых связана с компьютером и другой
оргтехникой (бухгалтер, секретарь), проходить обязательный предварительный медосмотр?
— В том случае, если работа по считыванию, вводу информации и в режиме
диалога занимает не менее 50 процентов рабочего времени, лица, работающие с ПЭВМ, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
Это следует из Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 года. В соответствии с «Перечнем вредных и опасных производственных факторов, при наличии которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н, при работе на компьютере более
50 процентов рабочего времени на работника воздействует электромагнитное
поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ. Не случайно женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более трех
часов за рабочую смену).

— Для всех ли видов работ (должностей) разработаны типовые инструкции
по охране труда? Кто их должен разрабатывать: работодатель? Или они уже
разработаны соответствующим ведомством? Если да, то кто их издает?
— Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране
труда производится в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных
Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 г. № 80, и осуществляется на
основе: действующих законов и иных нормативных правовых актов; изучения
вида работ, для которого инструкция разрабатывается; изучения условий труда,
характерных для соответствующей должности, профессии (вида работ); определения опасных и вредных производственных факторов, характерных для работ,
выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; анализа
типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; определения наиболее безопасных методов и
приемов выполнения работ. Иначе говоря, типовые инструкции по охране труда
разрабатываются в соответствующих ведомствах.
Работодатель обязан разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников своей организации (статья 212 Трудового кодекса РФ),
основываясь при этом на типовых межотраслевых или отраслевых типовых инструкциях (либо, при их отсутствии, правилах по охране труда). При разработке инструкций необходимо руководствоваться не только типовыми инструкциями, но
и требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной и ремонтной
документации организаций — изготовителей оборудования, а также технологи— В соответствии со статьей 291 Трудового кодекса РФ работники, заклю- ческой документацией организации с учетом конкретных условий производства.
чившие договор на срок до двух месяцев, имеют право на компенсацию за
отпуск из расчета два рабочих дня за месяц. Применяется ли эта норма к отБеседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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страняется бесплатно и широко используется
в школах, гимназиях, колледжах и других средних больших раздела: «Доступно на диске» и «Онлайн-доступ». Первый раздел содержит систему «КонсультантПлюс: Высшая школа», а это более 40 000 документов,
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ВАС РФ УСИЛИЛ ЗАЩИТУ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Президиум ВАС РФ 12 марта 2013 года издал Постановление по результатам рассмотрения в порядке надзора дела
№ А71-13368/2008. Фактические обстоятельства данного дела таковы: физическое лицо, действуя в своих интересах
и интересах его несовершеннолетних детей, обратилось в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве застройщика
с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника о передаче жилых помещений требования данного
лица о передаче трехкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме. Суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении данного требования.
Как следует из материалов дела, заявитель заключил договор уступки права
требования передачи указанной квартиры с юридическим лицом, которое до
этого в свою очередь заключило договор с застройщиком, после исполнения
которого приобрело право требовать передачи ряда квартир. Застройщик
был уведомлен о заключении договора об уступке права требования на спорную квартиру между юридическим лицом и заявителем.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды исходили из
того, что спорный договор и договор уступки не зарегистрированы в установленном законом порядке, а значит, спорный договор не может считаться заключенным, а права (требования) по нему — перешедшими к заявителю в
силу нарушения положений статьи 17 Закона № 214-ФЗ.
На это ВАС РФ указывает следующее: «Статья 17 Закона № 214-ФЗ предусматривает, что договор об участии в долевом строительстве и (или) уступка
прав требований по такому договору подлежат государственной регистрации. Как в целом названный Закон, так и требование о регистрации направлены на защиту участников долевого строительства (особенно граждан), поэтому позиция судов, посчитавших, что при отсутствии регистрации спорного
договора и уступки прав по нему гражданин не может требовать от застройщика выполнения договора путем передачи оплаченного жилого помещения
(в том числе при его банкротстве), не учитывает отмеченных целей Закона
№ 214-ФЗ».
Как первоначальный договор между застройщиком и юрлицом, так и последующий договор уступки между юрлицом и заявителем были заключены
задолго до банкротства застройщика, были исполнены, и никто не подвергал
сомнению обязанность застройщика передать спорную квартиру заявителю.
В этой связи Президиум отмечает: «При таких условиях отказ во включении их
требования в реестр требований о передаче жилых помещений только по причине отсутствия регистрации спорного договора и договора уступки является
необоснованным. Отсутствие регистрации упомянутых договоров не лишает
добросовестного участника долевого строительства, оплатившего жилое помещение, права требовать от застройщика выполнения договора. Вместе с
тем у такого участника долевого строительства не возникает иных специальных прав, предусмотренных Законом № 214-ФЗ, в том числе права залога, в
соответствии со статьей 13 этого Закона, поскольку иное нарушало бы интересы третьих лиц, на защиту которых, также в части предупреждения о залоге,
направлено требование о регистрации договора об участии в долевом строительстве». В качестве аналога данной правовой позиции Президиум ВАС РФ
указал на недавно принятое Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 13 «О внесении дополнений в
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», обзор которого публиковался в газете «Правовое обозрение» № 6 (140) за июль 2013
года.
Также Постановление содержит анализ специфики разрешения такого спора с учетом процедуры банкротства (равенство кредиторов независимо от
вида требования — денежное или неденежное; возможность включения в реестр кредиторов в зависимости от фактического наличия или отсутствия помещений, подлежащих передаче кредиторам по соответствующим договорам).
Отдельно Президиум остановился на вопросе о том, имеет ли значение формулировка заявленного требования: «Рассмотрение такого обособленного
спора, как включение требования кредитора в реестр, подчиняется (с учетом
специфики дела о банкротстве) общим правилам искового производства. Как
следует из разъяснения, содержащегося в пункте 3 Постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав», в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд не должен отказывать в
иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить,
из какого правоотношения спор возник и какие нормы подлежат применению (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 2665/12 и от 24.07.2012 г. № 5761/12). Из этого
следует, что даже если бы включение требования в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений были разными способами защиты права, то и в таком случае суд, установив при рассмотрении
требования участника строительства о включении его в реестр требований о
передаче жилых помещений, что у участника строительства нет требования о
передаче жилого помещения, но есть денежное требование… должен был бы
рассмотреть его как заявление о включении требования в денежный реестр
требований кредиторов застройщика. Однако… включение требований кредиторов в реестр требований о передаче жилых помещений не является иным
способом защиты прав таких кредиторов, отличным от включения в денежный
реестр требований кредиторов. Напротив, по существу реестр требований о
передаче жилых помещений является частью реестра требований кредиторов.
Основной целью принятия специальных правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан — участников
строительства как непрофессиональных инвесторов. Применение указанных правил должно быть направлено на достижение данной цели, а не на
воспрепятствование ей. Отказав в настоящем деле заявителю во включении
их требования в реестр требований о передаче жилых помещений со ссылкой
на необходимость предъявления отдельного требования в денежный реестр,
суды лишили его возможности рассчитывать на нормальное удовлетворение
его требования, так как в случае последующего предъявления своего денежного требования оно не могло быть включено в реестр, поскольку было бы
заявлено после его закрытия».
Таким образом, можно констатировать, что ВАС РФ сформулировал крайне
разумные и справедливые правовые позиции, которые укрепят защиту прав
и законных интересов дольщиков, во всяком случае в процедурах банкротств
застройщиков. Открытым остается вопрос, как данная практика Президиума
ВАС РФ отразится на практике судов общей юрисдикции, в которых стоит ожидать существенно большего количество споров дольщиков с застройщиками
по поводу реализации права требования передачи квартиры на том основании, что, допустим, договор уступки права требования физлица с посредником не был зарегистрирован. Возможно, авторитет ВАС РФ окажет влияние
на практику судов общей юрисдикции и буквальное применение норм права,
требующих государственной регистрации договоров об уступке прав требований, будет скорректировано. Возможно, что эта правовая позиция будет внедрена в практику самим Верховным Судом РФ, который, в частности, уточнил
некоторые правовые позиции по спорам о защите прав потребителей вслед
за ВАС РФ после того, как именно арбитражная практика выработала юридически адекватные и справедливые подходы к защите прав потребителей,
в частности в кредитных отношениях с банками. Как бы то ни было, наличие
такого «модельного» дела является, безусловно, положительным обстоятельством, дающим всем заинтересованным лицам больше шансов на защиту своих прав.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики Маргарита ЧЕРЕНКОВА,
практикующий юрист и экономист,
директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг»,
член Национального союза кадровиков,
независимый эксперт
Адрес в Интернете: www.m-cherenkova.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Развитие рыночных отношений, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, привело к образованию большого числа индивидуальных предпринимателей, то есть лиц, осуществляющих деятельность
без образования юридического лица.
Согласно Федеральному закону РФ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации…» с 6 октября 2006 года индивидуальные предприниматели обязаны вести
трудовые книжки работников. Однако законодатель не утвердил переходных положений относительно порядка ведения трудовых книжек работников, уже работающих у индивидуальных предпринимателей (далее — ИП) на момент вступления в силу Федерального закона.
До сих пор не решен вопрос, как заверять трудовые книжки при отсутствии у ИП печати. Многих ИП по-прежнему интересует, почему они обязаны вести трудовые книжки на всех своих работников, а в «собственную» трудовую не могут
вносить никаких записей. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.
Уже не «новичок», какие записи вносить?
В соответствии с пунктом 3 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков и обеспечения ими работодателей», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, в ред. от 25.03.2013 г. (далее — Правила), ИП ведет трудовые книжки на каждого проработавшего у него свыше пяти
дней. В таком случае ИП обязан оформить трудовую книжку в течение недельного
срока со дня приема на работу в присутствии самого «новичка» (пункт 8 Правил).
Вроде бы всё просто. Но поскольку на момент вступления у многих ИП уже числились работники, возникла проблема: какие записи вносить и как их датировать?
Впервые ответить на этот вопрос попыталось Министерство здравоохранения и социального развития России в Письме от 30.08.2006 г. № 5140-17
(далее — Письмо). Чиновники посоветовали: «в трудовую книжку сотрудника,
работающего у ИП на момент вступления в силу Федерального закона РФ от
30.06.2006 г. № 90-ФЗ, следует внести запись о приеме на работу со дня начала работы у данного работодателя».
Обратите внимание! В графе 2 раздела «Сведения о работе» ставится именно
дата приема на работу, а не дата заполнения трудовой книжки. Эти даты на практике часто путают. Вместе с тем в трудовых книжках старого образца в графе 2
ранее указывали дату внесения записи. В этой связи до настоящего времени
существует и другая точка зрения относительно заполнения трудовых книжек
ИП после 6 октября 2006 года. Многие специалисты считают, что поскольку до
06.10.2006 г. ИП не позволялось вести трудовые книжки, поэтому указание в графе 2 фактической даты приема на работу может свидетельствовать о заполнении
трудовой книжки «задним числом», что является нарушением. Поэтому они предлагают вносить запись в трудовую книжку о приеме на работу сотрудника датой
введения в действие изменений в Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ) (графа
2 — 06.10.2006; графа 3 — наименование работодателя, запись о структурном
подразделении, должности и дате приема на работу; графа 4 — реквизиты приказа (распоряжения) о приеме на работу). Большинство же специалистов считают,
что более удачным является вариант, предложенный в Письме (внесение записи
о приеме на работу со дня начала работы у данного ИП), поскольку именно он в
большей степени отвечает интересам работника.
В Письме есть оговорка: если такая запись внесена не будет, то и запись об
увольнении с работы не имеет основания.
Далее, Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 г. № 132 «О внесении
изменений в Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225», вступившее в силу 22.03.2008 г., конкретизировало обязанность ИП вести трудовые
книжки на каждого работника в порядке, установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
Полагаю, если законодатель обязал ИП вести трудовые книжки, то данная обязанность должна выполняться по отношению ко всем работникам, независимо от
того, когда они приняты на работу — до или после 6 октября 2006 года.
Теперь поговорим о том, как правильно написать в трудовой книжке наименование работодателя — ИП.
Согласно пункту 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 (далее — Инструкция), в
графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка указывается полное наименование организации, а также сокращенное наименование
организации (при его наличии). Применяя этот пункт на практике, многие кадровики при написании наименования работодателя (ИП) в виде заголовка указывают сначала без сокращений фамилию, имя, отчество ИП, а в скобках (по аналогии
с внесением сокращенного наименования организации) — фамилию и инициалы
ИП. Наглядно это выглядит так: «Индивидуальный предприниматель Иванова
Татьяна Игоревна (ИП Иванова Т. И.)».
Однако по данному вопросу есть и другое мнение, которое базируется на
следующем:
во-первых, действующее законодательство, регламентирующее порядок регистрации юридических лиц и ИП, не допускает применения аббревиатуры при
регистрации ИП. Другими словами, вести коммерческую деятельность с аббревиатурой ИП можно, а оформлять юридически значимые документы нельзя;
во-вторых, при государственной регистрации физического лица в качестве ИП
присваивается ОГРНИП — основной государственный регистрационный номер
ИП, который позволяет его идентифицировать.
В подпункте «в» пункта 14 Правил ведения Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2003 г. № 630 (в ред.
от 30.05.2013 г.), предусмотрено, что ОГРНИП указывается во всех документах
этого физического лица, связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, наряду с его фамилией, именем и отчеством.

Пример записи о трудовой деятельности сотрудника, работающего у ИП до 06.10.2006 г.

А где же печать?
Изменения, внесенные в пункт 35 Правил Постановлением Правительства РФ
от 01.03.2008 № 132, обязывают работодателя (в том числе ИП) при увольнении
работника заверять все записи, внесенные в его трудовую книжку, печатью работодателя.
Напомню, что регистрация физических лиц в качестве ИП осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от
28.06.2013 г.) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В приведенном документе о печати ИП ничего не говорится.
Поскольку обязательность наличия печати у ИП без образования юридического
лица действующими нормативными актами не предусмотрена, то вопрос о ее наличии остается исключительно на усмотрение самого ИП.
Данный вывод подтверждается в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 12.09.2008 г. № Ф03-А51/08-2/3390. Аналогичную позицию занял ФАС
Восточно-Сибирского округа, который в Постановлении от 05.11.2008 г. № А333638/08-Ф02-4977/08 указал: «Действующее законодательство, включая гражданское законодательство, не содержит нормы, обязывающей индивидуальных
предпринимателей иметь собственную печать, поэтому индивидуальный предприниматель заверяет свои документы печатью только при ее наличии».
Таким образом, если печать у ИП отсутствует, то он вправе заверять записи о
трудовой деятельности только своей подписью.
В целях уменьшения негативной реакции со стороны других работодателей, а в
дальнейшем и пенсионных органов, работнику (по его просьбе) может быть выдана справка, из которой становится ясно, что оттиск печати в трудовой книжке
не проставлен по причине отсутствия у ИП печати. Но данная справка также будет
незаверенной — ведь печать отсутствует! Указанная справка полностью спасет
от проблем только в том случае, если подпись ИП на ней будет заверена нотариально.
«Собственная» трудовая книжка
В соответствии со статьей 309 ТК РФ работодатель — физическое лицо, являющееся ИП, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. Данное требование содержится также и в статье 66 ТК РФ.
Таким образом, законодатель определил, что работодатель — ИП вносит записи в трудовую книжку своим работникам, а в «собственную» трудовую внести
запись не может.
Дело в том, что согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ ИП занимается
предпринимательской, а не трудовой деятельностью. По своему статусу он не является работником, то есть не выполняет трудовую функцию. Так как в трудовую
книжку вносятся записи о трудовой (статья 66 ТК РФ), а не предпринимательской
деятельности, то на ИП она не ведется.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
№ 7 (141) /сентябрь, 2013

ВЕБИНАР
«ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В Федеральный закон РФ № 94-ФЗ В ИЮНЕ Лектор: ВАШУРИНА Анастасия Валерьевна, началь2013 ГОДА, ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. КОНТРОЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАР- ник отдела УФАС Красноярского края.
Дата проведения: 3 сентября с 10.00 до 13.00.
СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА СО СТОРОНЫ УФАС КРАСНОЯР- Вебинар только для клиентов компании «ИСКРА»!
СКОГО КРАЯ»
Вебинар в подарок!
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8. Контроль в сфере закупок.
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 Г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕ- 9. Особенности осуществления отдельных видов закупок.
МЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР- 10. Обжалование действий (бездействия) заказчика,
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО уполномоченного органа/учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
САЙТА РФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА»
1. Общие положения.
2. Изменения официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказа.
3. Планирование закупок.
4. Начальная (максимальная) цена контракта. Методы определения начальной
максимальной цены контракта.
5. Осуществление закупок.
6. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.1. Проведение открытого конкурса.
6.2. Аукцион в электронной форме.
6.3. Проведение запроса котировок.
6.4. Проведение запроса предложений.
6.5. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.6. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Исполнение, изменение, расторжение контракта.

МАСТЕР-КЛАСС
«НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ № 44-ФЗ. ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ
СИСТЕМУ ЗАКУПОК»

контрактного управляющего, оператора электронной площадки.

Лекторы: УПОРОВА Александра Талгатовна, руководитель подразделения ООО
«ЭЛКОД» по участию в закупочных процедурах, аттестованный преподаватель ООО
«РТС-тендер», автор публикаций в журнале Бюллетень оперативной информации
«Московские торги»; НИЩУК Анна Юрьевна, специалист-практик ООО «ЭЛКОД»,
имеющий большой опыт работы по участию во всех формах размещения госзаказа.
Дата проведения: 17 сентября с 14.00 до 21.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете отправить до 12 часов 17.09.2013 г. на эл. адрес: marlin@ic-iskra.ru.
Лектор отвечает на вопросы в пределах отведенного времени. Ответы на все вопросы НЕ гарантируются.
– порядок заключения контракта;
– исполнение контракта;
– расторжение контракта;
– одностороннее расторжение контракта;
– мониторинг, аудит и контроль закупок.
2. Порядок вступления положений Федерального закона РФ № 44-ФЗ.
3. Сравнение способов определения поставщика по законам № 44-ФЗ и № 94-ФЗ.

1. Обзор основных положений Федерального закона РФ № 44-ФЗ:
– терминология и сфера применения закона;
– принципы контрактной системы;
– информационное обеспечение КС;
– закупочный цикл (планирование, размещение, заключение контракта, выполЛектор: ВАЛИУЛИНА Инна Галимулловна, высококвалифицированный специнение контракта);
алист-практик, генеральный директор ООО «Правовед», аттестованный специалист
– требования к планированию;
по госзакупкам, аукционист, аккредитованный преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ».
– определение начальной цены контракта;
Дата проведения: 26 сентября с 10.00 до 14.00.
– способы определения поставщика (основные этапы и сроки по каждому споМесто проведения: уточнить при регистрации.
собу);
Стоимость: 4 425 руб.
– требования к участникам закупок;
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.
– антидемпинговые меры;
– контрактная служба заказчика;

закупочной процедуры жалобы;
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ В РАМКАХ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – – ответственность заказчика за несоблюдение требований законодательства о
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ № 223-Ф3 «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ закупках;
– обжалование в антимонопольных органах и в суде действий (бездействий) заОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
1. Основные требования законодательства к закупочной деятельности. Ключевые положения Федерального закона РФ № 223-ФЗ:
– способы закупок и порядок их проведения. Рекомендации по выбору способов
закупки и условий их применения;
– информационное обеспечение закупок юридических лиц: обязанности по размещению заказчиками в Интернете информации о своих закупках, в том числе
сведений о количестве и об общей стоимости заключенных заказчиком договоров.
2. Практические аспекты работы в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 223-ФЗ:
– возможные требования к участникам закупок, товарам, работам, услугам и
документы (и требования к ним), которыми участники подтверждают соответствие
предъявляемым требованиям;
– типичные нарушения заказчиков при размещении заказов;
– подготовка заказчика к защите своих интересов в случае подачи участником

казчика, совершенных при закупке товаров, работ, услуг;
– реестр недобросовестных поставщиков;
– защита интересов поставщиков – участников процедур закупок.
3. Последние изменения законодательства и перспективы регулирования закупок корпоративного сектора; опыт реализации норм Федерального закона
РФ № 223-ФЗ.
Лектор: ВАЛИУЛИНА Инна Галимулловна, высококвалифицированный специалист-практик, генеральный директор ООО «Правовед», аттестованный специалист
по госзакупкам, аукционист, аккредитованный преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Дата проведения: 1 октября с 10.00 до 14.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

права. Публичные договоры. Предварительный договор. Рамочный договор. ТолкоСЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРИ- вание договоров. Отказ от договорных прав в новом ГК РФ. Преддоговорные споНЯТЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ О СДЕЛКАХ ры. Особенности заключения сделок с недвижимостью – сегодня и в новом ГК РФ.
4. Исполнение и прекращение договоров – современная арбитражная пракИ ДОГОВОРАХ»

1. Новые правила о сделках (глава 9 ГК РФ). Принцип добросовестного осуществления гражданских прав и ограничение возможностей по оспариванию
сделок. Оспоримые и ничтожные сделки – новые подходы. Согласие на совершение сделки. Противозаконные сделки. Сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности. Последствия нарушения представителем условий осуществления полномочия или интересов представляемого. Сделки с имуществом,
распоряжение которым запрещено или ограничено. Недействительность сделок,
совершенных под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы
или неблагоприятных обстоятельств. Отличие недействительных и незаключенных
договоров в свете реформы ГК РФ.
2. Сроки. Общий срок исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности. Применение исковой давности к дополнительным требованиям. Исковая давность по обязательствам до
востребования. Исковая давность по реституции.
3. Заключение договоров. Преддоговорная ответственность. Оферта и акцепт.
Протоколы разногласий. Существенные условия. Сроки в сделках и договорах – современные особенности и новые возможности реформирования. Смешанные и
непоименованные договоры. Императивность, диспозитивность норм договорного

тика и реформирование ГК РФ. Договорные заверения и гарантии. Срок, место,
момент исполнения договора, оформление приема-передачи, использование
оговорок в договорах, распределение расходов и рисков. Зачет встречных требований, предоставление отступного, новация, прекращение невозможностью
исполнения – современные особенности судебной практики и новые тенденции
реформы ГК РФ. Расторжение договора, отказ, соглашение сторон.
5. Правовая защита сторон в договоре. Присуждение к исполнению в натуре,
расторжение нарушенного договора, приостановление встречного исполнения.
Взыскание убытков за нарушение договора. Неустойка и ее снижение.

Лектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, советник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права.
Дата проведения: 18 октября с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: 6 195 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.

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

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«БУХГАЛТЕР ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА»

числе книг «Налоговые льготы для юридических лиц», «Налоговые льготы для физических лиц», «Налогообложение.
Пособие для повышения квалификации бухгалтеров» и др.
Новое в налоговом законодательстве во второй половине 2013–2014 гг.:
Дата проведения: 5 сентября с 14.00 до 18.00.
1. Новое в законодательстве о страховых взносах и пособиях.
Место проведения: уточнить при регистрации.
2. Новое в законодательстве о бухучете.
Стоимость: 1 770 руб.
3. Новая редакция ГК РФ, новшества в трудовом законодательстве, начавшие
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
действовать в течение 2013 года: актуальное для бухгалтера.
4. Ответы на вопросы.
В стоимость входит методический и раздаточный маЛектор: КЛИМОВА Марина Аркадьевна – к. э. н., консультант-практик по во- териал, именной сертификат об участии.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете отпрапросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор более 30 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения, в том вить до 12 часов 05.09.2013 г. по эл. адресу: marlin@ic-iskra.ru.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, КАСАЮЩИЕСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ»

Лектор: ПЛАВНИК Радион Борисович, консультант по вопросам учета и налогообложения бюджетных учреждений, профессиональный бухгалтер, аттестованный
преподаватель, лектор высокого уровня.
Дата проведения: 4 сентября с 14.00 до 17.00.
1. Изменения в Гражданском кодексе РФ и их влияние на ведение финансовоМесто проведения: уточнить при регистрации.
хозяйственной деятельности в бюджетных (автономных) учреждениях.
Стоимость: 1 770 руб.
2. Предстоящие изменения в Бюджетном кодексе РФ:
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
• новые подходы к оценке деятельности учреждения;
В стоимость входит методический и раздаточный материал, именной серти• новые понятия нецелевого использования средств и штрафные санкции за это;
фикат
об участии.
• понятие неэффективного использования средств.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете отпра3. Новый Федеральный закон РФ № 44-ФЗ о закупках. Основные принципы, норвить до 12 часов 06.09.2013 г. по эл. адресу: marlin@ic-iskra.ru.
мы, процедуры.
учетом последних изменений и дополнений. Ограничения при применении спецВЕБИНАР
«БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2013 ГОДУ» режимов. Объекты налогообложения, налоговая база и налоговые ставки; нало-

I. Бухгалтерский учет для сельхозпроизводителей.
• Основные нормативные документы, применяемые для организации бухгалтерского учета у сельхозпроизводителей. Новый Закон о бухгалтерском учете, особенности Плана счетов и используемые ПБУ. Подготовка к переходу на МСФО (приказы Минфина РФ № 440 и № 160н).
• Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве, утвержденные Минсельхозом, их практическое применение.
• Организация документооборота и учета отдельных хозяйственных операций
(аренда ОС, лизинг, страхование, списание ГСМ и спецодежды, учет кормов и животных, субсидии, формирование себестоимости и проч.). Применяемые формы
первичных документов и бухгалтерских регистров.
• Формирование Приказа по учетной политике на 2013 год в соответствии с ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации» и ФЗ РФ № 402-ФЗ. Внутренние стандарты, инвентаризация имущества и архивация документов.
• Состав и порядок представления бухгалтерской отчетности в 2013 году. Взаимная сверка показателей отчетности, расчет стоимости чистых активов, экспрессанализ основных финансовых показателей.
II. Налоговый учет для сельхозпроизводителей, применяющих ЕСХН и другие
системы налогообложения.
• Действующее законодательство по ЕСХН и УСН, применяемое в 2013 году с

говый период. Выбор системы налогообложения.
• Порядок заполнения налоговых деклараций по ЕСХН и УСН. Расчет единого сельскохозяйственного налога, применяемые льготы. Порядок определения
и признания отдельных видов доходов и расходов для целей налогообложения.
Контрольные соотношения ФНС России при проверке деклараций.
• Сложные вопросы применения ЕСХН. Анализ возможных нарушений при формировании налогооблагаемой базы. Совмещение ЕСХН с другими налоговыми
режимами, организация раздельного учета. Переход на другие режимы налогообложения.
• Страховые взносы в 2013 году для организаций и индивидуальных предпринимателей (КФХ), информация ПФ РФ об изменениях в законодательстве (ФЗ РФ
№ 212-ФЗ) на 2014 год. Новые формы отчетности в ПФ РФ. Регламент проведения выездных проверок социальными фондами.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2013 ГОДУ. РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ
И БУХГАЛТЕРУ»

– встречные проверки;
– вопросы взаимодействия налоговых и правоохранительных органов в ходе
проведения налоговых проверок.
5. Характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые
в налоговых проверках:
– необоснованная налоговая выгода и налоговые схемы;
– нарушения методики исчисления НДС и налога на прибыль;
– технические ошибки исчисления и уплаты.

1. Усиление борьбы с легализацией преступных доходов в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ (новые полномочия налоговых органов по проведению налогового контроля, изменения в порядке взыскания недоимки, приостановление операций по счетам налогоплательщиков,
предоставление банками информации об открытии закрытии счетов граждан,
декларация по НДС только в электронном формате и другие изменения).
2. Новый порядок рассмотрения споров между налогоплательщиками и налоговыми органами в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 г.
№ 153-ФЗ.
3. Риски налогового контроля и контроль за ценами для целей налогообложения
4. Сложные и спорные вопросы организации и проведения камеральных
и выездных налоговых проверок:
– камеральная проверка уточненных деклараций;
– особенности камеральной проверки по НДС;
– истребование документов в налоговых проверках;
– дополнительные мероприятия налогового контроля;

МАСТЕР-КЛАСС
«АРЕНДА: БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В 2013–2014 ГОДАХ»

I часть
1. Нормативные документы, регулирующие учет и налогообложение операций
по договорам аренды (операционной и финансовой) в 2013 году. Последние
письма и разъяснения Минфина и ФНС России по учету лизинговых операций.
2. Важнейшие изменения в бухгалтерском учете, связанные с внедрением
МСФО (IAS 17 «Аренда» – основные положения, схема учета). Проект российского стандарта, разработанного на основе МСФО, «Учет аренды». Новые понятия:
классификация аренды, первоначальная стоимость аренды, приведенная стоимость арендных платежей, дисконтирование платежей, учет амортизируемого
обязательства по аренде.
3. Бухгалтерский учет в 2013 году операций по договорам аренды. Оформление
первичных документов, бухгалтерских регистров, внутреннего стандарта и положений по учетной политике.
4. Решение примеров: операционная аренда у арендатора и арендодателя;
финансовая аренда (лизинг) у арендодателя с переходом права собственности
(без перехода права собственности); финансовая аренда (лизинг) у арендатора
с переходом права собственности (без перехода права собственности); амортизация, капитальные вложения, ремонт арендованных ОС, прием-передача объектов, возврат и выкуп имущества и др. сложные вопросы).

Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ,
директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата проведения: 12 сентября с 10.00 до 14.00 (перерыв с 11.30 до 12.00).
Место проведения: на вашем рабочем месте.
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).
Дата проведения: 19 сентября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.
II часть
1. Основные положения налогового законодательства, в т. ч. для общего и специальных режимов, по учету арендованного (полученного в лизинг) имущества.
Последние нормативные правовые акты по налогу на прибыль, НДС, УСН, связанные с учетом аренды.
2. Сложные вопросы признания расходов по аренде в налоговом учете (экономическая обоснованность и документальное подтверждение с точки зрения
контролирующих органов), позиция Минфина и ФНС России. Отклонения данных
бухгалтерского и налогового учета.
3. Исчисление и уплата налогов (НДС, на прибыль, УСН, на имущество и транспортного) у лизингодателя и лизингополучателя в 2013 году. Примеры расчетов
доходов и расходов в целях налогового учета у каждой из сторон по договору.
Лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ,
директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
Дата проведения: 25 сентября с 10.00 до 14.00 (перерыв с 11.30 до 12.00).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость: 4 425 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2013–2014 ГОДАХ»
1-Й ДЕНЬ
1. Государственное регулирование инвестиционно-строительной деятельности.
• Инвестиционная деятельность в строительстве.
• Квалификация сделок и правоотношений между субъектами инвестиционно-строительной деятельности (застройщик, заказчик, инвестор, подрядчик). Варианты взаимодействия между застройщиком, заказчиком,
подрядчиками. Сочетание агентской схемы и возмездного оказания услуг.
• Признаки долевого строительства, плюсы и минусы работы застройщиков в соответствии с Федеральным законом РФ № 214-ФЗ с учетом последних изменений в законодательстве по долевому строительству.
• Ответственность за правонарушения в области долевого строительства.
2. Особенности альтернативных моделей финансирования строительства, административные риски.
• Собственные и заемные источники.
• Инвестиционные договоры, соинвестирование и уступка права.
• Совместная деятельность застройщика и инвесторов.
• Участие ЖСК в жилищном строительстве, ограничения.
• Жилищные сертификаты.
3. Бухгалтерский учет застройщика.
• Общие понятия.
• Особенности бухгалтерского учета в зависимости от модели финансирования.
• Особенности бухгалтерского учета при совмещении функций.
• Взаимоотношения между застройщиком и заказчиком, отражение в
учете сторон операций при наличии агентского договора между застройщиком и заказчиком.

2-Й ДЕНЬ
1. Основные изменения в налогообложении организаций инвестиционно-строительного комплекса в 2013 году, в т. ч. в связи с уточнением
правил определения налоговой базы и оформления счетов-фактур в связи
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 39-ФЗ, усилением борьбы с
легализацией преступных доходов в соответствии с Федеральным законом
от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ и изменениями порядка рассмотрения споров
между налогоплательщиками и налоговыми органами в связи с принятием
Федерального закона от 02.07.2013 г. № 153-ФЗ.
2. Новые правила налогового документооборота:
– изменения в оформлении счетов-фактур, книг-покупок и продаж;
– оформление сводных счетов-фактур, единых корректировочных счетов-фактур;
– новые требования к первичным документам и др.
3. Налог на добавленную стоимость у заказчиков-застройщиков:
– момент и порядок определения налоговой базы;
– НДС с экономии от строительства;
– исчисление НДС при строительстве хозяйственным способом для собственных нужд, при продаже объектов готового и незавершенного строительства, при передаче имущественных прав;
– порядок применения освобождения от НДС по договорам долевого
строительства многоквартирных домов;
– вычеты по НДС и особенности организации раздельного учета.
4. Налог на прибыль организаций у заказчиков-застройщиков:
– порядок и момент признания доходов и расходов;
– признание нормируемых расходов;

4. Налогообложение у застройщика, налоговые
риски.
• Особенности налогообложения у застройщика в
зависимости от вариантов финансирования строительства объекта.
• НДС при строительстве многоквартирных домов: по услугам застройщика, с экономии, по офисам.
• НДС при строительстве коммерческой недвижимости.
• НДС при совмещении функций подрядчика.
• НДС при финансировании по госконтракту.
• Налог на прибыль при финансировании по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным договорам, налоговая база, момент
определения дохода.
• Особенности некоторых видов затрат при строительстве многоквартирных домов: проценты по кредитам, на техусловия, на благоустройство
и устранение недоделок после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, по содержанию объекта до его передачи эксплуатирующей организации. Налог на землю и арендная плата за земельный участок и другие.
• Спорные вопросы при «инвестиционной» схеме налогообложения.
• Обычная схема налогообложения в случае реализации законченных
строительством объектов.
• Уступка права на объект долевого строительства.

Лектор: АПУШКИНА Галина Юрьевна, консультант и специалистпрактик в области бухгалтерского учета и аудита деятельности строительных организаций, аттестованный аудитор, налоговый консультант, автор
спецкурсов и семинаров для организаций инвестиционно-строительного
комплекса, директор и управляющий партнер АФ «Галакт-Инфо», специализирующейся на строительном аудите.
– возмещаемые затраты и порядок их признания в налоговом учете;
– расходы после ввода в эксплуатацию;
– гарантийный ремонт.
5. Налог на добавленную стоимость у подрядных организаций:
– спорные вопросы определения налоговой базы (авансы, премии, подписание актов в разных периодах);
– налоговые вычеты (при подписании актов по форме КС-2 по субподрядным работам, при приобретении основных средств, по временным сооружениям, при ремонте чужого имущества).
6. Налог на прибыль у подрядных организаций:
– порядок исчисления налога на прибыль у генподрядчиков и субподрядчиков;
– правила признания доходов и расходов у подрядчиков;
– новые правила применения амортизационной премии и начисления
амортизации;
– отражение в налоговом учете расходов на ликвидацию недостроя, постройку временных зданий и сооружений;
– командировочные расходы и др.
7. Нарушения налогового законодательства у строительных организаций:
– ошибки в методике исчисления НДС и налога на прибыль организаций;
– технические ошибки в исчислении налогов и представлении налоговых
деклараций;
– практика по признанию в расходах затрат по проблемным поставщикам др.

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э.
н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Даты проведения: 19–20 сентября с 10.00 до 17.00 (кофе-брейки).
Место проведения двух семинаров: ул. Урицкого, 94, гостиница «Красноярск», 2-й этаж, конференц-зал.
Стоимость: 7 500 руб. (два дня)/6 195 руб. (один день).
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 6 000 руб. (два дня)/4 130 руб. (один день).

В стоимость семинара входит раздаточный материал, методический материал от лектора, кофе-брейки, именной сертификат об участии.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КНИГИ М. А. СТРЕЛЬЦОВОЙ «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: УЧЕТ И ОПЛАТА»

1. Режим и норма рабочего времени.
2. Требования к порядку ведения табеля.
3. Работа в дневное время (ненормированный рабочий день, неполное рабочее
время, совместительство, совмещение).
4. Работа в условиях, отклоняющихся от нормальных (в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа, сокращение рабочего времени).
5. Суммированный учет (сменная работа, гибкий график, вахтовый метод работы).
6. Служебные командировки.
7. Отпуска (ежегодные основные и дополнительные, учебные, без сохранения заработанной платы).
8. Периоды временной нетрудоспособности.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ: СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ДО 20 НОЯБРЯ
2013 ГОДА. КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ
В 2013 ГОДУ»

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, к. э. н., профессор, зам. зав. кафедры налогообло-

ВЕБИНАР ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
«ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Жизненная система ценностей. Приоритеты.
2. Целеполагание. Некоторые типичные ошибки при постановке цели.
3. Система Франклина.
4. Инструменты хронометрирования. Принцип Парето.
Метод АБВГД. Система Александра Любищева.
5. Матрица приоритетов Эйзенхауэра.
6. Поглотители времени.
7. Альтернативные подходы к управлению временем.
Лектор: ФЕДЮКИНА Анастасия Геннадьевна, практикующий психолог-консультант в направлении телесно-ориентированной и гештальт-терапии, бизнестренер, оргконсультант по развитию малого и среднего бизнеса.
Дата проведения: 10 сентября с 10.00 до 13.00.
Место проведения: на своем рабочем месте.
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
В стоимость входит доступ к просмотру видеозаписи и материалов вебинара на сайте компании «ИСКРА».

9. Иные ситуации учета рабочего времени.
Лектор: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к. э. н., директор ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету.
Дата проведения семинара: 4 октября с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00 часов).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2 400 руб. *
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2 000 руб.
*При оплате до 20 сентября скидка 20%
В стоимость входит раздаточный материал, книга М. А. Стрельцовой, С. Г.
Гладковой «Рабочее время: учет и оплата» (книга содержит образцы оформления документов, примеры расчета, сложные ситуации и пути их решения).
жения и учета Сибирского института – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск).
Дата проведения семинара: 11 октября с 10.00 до 16.00.
Стоимость семинара: 6 195 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.
При оплате до 1 октября скидка 20%

СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКОВ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:
«АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ
И КАДРОВИКУ»
Лектор: представитель Государственной
инспекции труда.
Дата проведения: 24 сентября с 10.00 до 14.00
(перерыв с 11.30 до 12.00).
Стоимость семинара: 2 655 руб.
Стоимость семинара для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Сегодня быть секретарем модно и престижно. Секретарь — незаменимый помощник руководителя,
человек, владеющий различной информацией. Именно от его успешной работы зависит функционирование
всего офиса. И он просто не может позволить себе «быть не в тонусе». Семинары в рамках Дня профессиональных административных работников — прекрасный шанс найти ответы на «наболевшие» вопросы.
Убедитесь в этом сами!

Ксения Игоревна ЯРОСЛАВЦЕВА, офис-менеджер ООО «Шарыповский АПК»:
— Я считаю, профессия административного работника — одна из важнейших на предприятии. Он — правая рука руководителя, лицо
компании. И ему постоянно приходится повышать свои компетенции. Хорошо, что «ИСКРА» дает нам такую возможность! На семинаре для административных работников я действительно нашла для себя ответы на многие вопросы. Такие лекции учат планировать
трудовой день более рационально и максимально плодотворно. Я осталась очень довольной!

Анастасия Михайловна ПИЧУГИНА, помощник председателя правления АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО):
— Мне очень понравились семинары «ИСКРЫ»! Полезными для меня стали рекомендации по поводу организации документооборота,
составления писем, приказов по ГОСТу. Поскольку семинар длился целый день, слушатели смогли не только изучить тему документооборота, но и обратиться к психологическому аспекту своей деятельности. Так, я получила ценную информацию о том, как более
эффективно планировать график руководителя. А это в моей работе — один из ключевых моментов.

Ольга Анатольевна ФИЛИМОНОВА, сотрудник «КрайДЭО»:
— После семинара мы пересмотрели свою работу, по-другому стали оформлять письма о спонсорской помощи, производить взаиморасчеты с организациями. Да и по многим вопросам мы получили исчерпывающие разъяснения внимательных
лекторов.

Оксана Валерьевна ПУЗИКОВА, референт ГПКК «Губернские аптеки»:
— Моя профессиональная деятельность в качестве административного работника началась в 17 лет, всё это время я непрерывно
совершенствую, дополняю свои навыки. И здорово, что есть такая замечательная возможность — обучающие профессиональные семинары. Посетив семинар, который организовала компания «ИСКРА», я познакомилась с важными особенностями ведения телефонных
разговоров, которые раньше не применяла. Это помогло в работе, сделало коммуникацию более эффективной. Делопроизводство —
это как таблица умножения, где всё четко прописано. Так и в нашей работе архиважно придерживаться четкой линии.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью
«СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА»
( ООО «СВР») города Шарыпово
Красноярский край, г. Шарыпово, мкрн Пионерный, 16,
тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88,
e-mail: swodar@mail.ru, сайт: www.swodar.ru
Свою историю ООО «СВР» ведет с 1989 года, когда было создано Шарыповское городское многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства, осуществлявшее деятельность в сфере ЖКХ и дорожного обустройства
города. Впоследствии при реорганизации и выведении непрофильных направлений
в 2006 году на базе этого предприятия было создано ООО «СВР». Основными направлениями деятельности ООО «СВР» сегодня являются сбор, очистка и распределение
воды. Также предприятие оказывает услуги по лабораторному исследованию воды,
осуществляет эксплуатацию и ремонт электрооборудования, проводит испытания и
проверку электрооборудования и средств защиты, предоставляет автотранспортные
услуги. Сегодня здесь работает более 170 человек. Стаж большинства из них более
десяти лет, это опытные и квалифицированные специалисты.

А с помощью новой системы ежедневного обновления информационной базы
через Интернет мы можем в кратчайшие сроки своевременно отследить новые изменения в российском законодательстве. Также существует удобная
форма получения специализированных документов по запросу предприятия,
которых нет в нашей базе или недоступны через Интернет. Радует и то,
что запросы эти выполняются быстро и качественно. На нашем предприятии системой КонсультантПлюс по различным направлениям пользуются
все без исключения отделы и службы. И всегда нужную для себя информацию
находят отдел кадров, бухгалтерия, юридический, финансово-экономический
и производственно-технический отделы. В завершение хотели бы поздравить компанию «ИСКРА» с двадцатилетием. Желаем ООО «ИЦ «ИСКРА» успехов
в своей деятельности, стабильности, устойчивого развития, удачи во всех
Лариса Анатольевна РОМАНОВА, ведущий инженер отдела кадров:
делах и уверенности в завтрашнем дне. Выражаем искреннюю благодарность
— На протяжении семи лет мы обращаемся к справочно-правовой системе за вежливую и благожелательную работу персонала компании с клиентами,
КонсультантПлюс. Отслеживаем изменения законодательства, изучаем су- в частности Шарыповскому филиалу. Надеемся на дальнейшее плодотворное
дебную практику по интересующим нас вопросам, а также комментарии экс- сотрудничество.
пертов. Всё это своевременно помогает нам в решении насущных вопросов.

ООО «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЕСПРОЕКТ»
г. Красноярск, ул. Академгородок, 50, оф. 19;
тел. 8 (391) 290-73-66, 208-10-10, 208-30-30;
zemles@mail.ru
ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» оказывает широкий спектр услуг в сфере землеустройства и лесоустройства: от разработки проектов освоения лесов, актов натурного технического обследования и согласования документов с органами государственной
власти до подготовки межевых планов и осуществления государственного кадастрового учета. Компания имеет все необходимые лицензии на осуществление геодезических и картографических работ, а также аттестованных кадастровых инженеров.
Сотрудники предприятия постоянно повышают свою квалификацию на курсах и семинарах.
Несмотря на сравнительно молодой возраст — компания на рынке с 2007 года, —
может похвастать внушительным числом постоянных клиентов. Среди них крупные
предприятия, которые доверяют «ИТЦ «ЗемЛесПроект» оформление своих стратегически важных объектов. Так, для компании ООО «Востокнефтепровод» был выполнен
объемный комплекс работ по оформлению правительственного объекта для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в рамках реализации инвестиционного проекта «Магистральный нефтепровод «Куюмба — Тайшет». Этот объект является приоритетным проектом, который курирует Правительство РФ. Кроме
этого компания принимает активное участие в оформлении разрешительной документации для сейсморазведочных работ на территории Красноярского края и Иркутской области. Услугами «ЗемЛесПроекта» пользуются не только компании нефтегазового сектора, но и такие организации, как Аэропорт «Емельяново», «Аэронавигация

Центральной Сибири», ЗАО «Енисейтелеком», администрации Березовского района и
Эвенкийского муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения
Красноярского края.
Отслеживая развитие современных технологий, компания постоянно внедряет новые системы, оборудование и программное обеспечение, которые позволяют гарантировать исполнение заказов на высочайшем уровне и в минимальные сроки.
Вячеслав Викторович ВАГНЕР, финансовый директор:
— На протяжении нескольких лет наша компания непрерывно пользуется
услугами Информационного Центра «ИСКРА». В первую очередь, конечно, справочно-правовой системой КонсультантПлюс, свои рабочие будни без которой не представляют ни бухгалтеры, ни юристы нашей компании. КонсультантПлюс позволяет нам оперативно и гибко реагировать на все изменения
в сфере земельного, лесного законодательства, а также представляет
нормативно-правовые акты местного законодательства, которые нужно
учитывать при разработке документации. Также система позволяет отслеживать изменения интересующих нас документов и обеспечивает простоту их обнаружения и своевременного применения. Удобство и простота
интерфейса обеспечивают комфортную работу для специалистов различных
отраслей.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В ЭВЕНКИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
648000, Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 36;
тел./факс 8 (39170) 2-27-70, 2-27-70;
е-mail: MuhachevaTN@034.pfr.ru
Территориальный орган Пенсионного фонда в Эвенкии был создан в июне 1991
года. В настоящее время в штате учреждения 67 человек, из них — 53 специалиста.
С 1991 года возглавляет учреждение МУХАЧЕВА Татьяна Николаевна, почетный
работник ПФР:
— Наше управление более 15 лет сотрудничает с Информационным Центром
«ИСКРА», поэтому, можно сказать, что мы являемся давними партнерами «ИСКРЫ».
Вся наша работа связана с применением законодательства. Систему КонсультанПлюс активно используют все наши специалисты: от руководителей отделов и групп
до простых специалистов. Ведь от четкой, слаженной, стабильной работы учреждения зависит жизнь и благополучие каждого человека — как работающего, так и
пенсионера. И в этой работе нам неоценимую помощь оказывает КонсультантПлюс
— крупнейший правовой информационный ресурс, который является незаменимым
помощником по всем направлениям нашей деятельности.
Хочется отметить, что работа с КонсультантомПлюс не только эффективна, но и

очень комфортна. Систему отличает понятный (даже для неопытного пользователя)
и удобный поиск, который облегчает работу и довольно весомо экономит время.
Наши специалисты отмечают, что в данной правовой системе очень быстро можно найти ответ на любой проблемный вопрос, получить правовую консультацию.
Вся информация в системе структурирована таким образом, что легко ориентироваться в огромном массиве правовых и экономических документов.
Наше учреждение расположено в районах Крайнего Севера, куда можно долететь
только самолетом. Поэтому для нас важно получать самую актуальную информацию
в возможно короткие сроки. И КонсультантПлюс справляется с этой задачей. Особенно востребованными для нас являются услуги получения еженедельных обзоров
по региональному и федеральному законодательству для бухгалтера, для кадрового
работника, для юриста и ознакомление с так называемыми горячими документами.
Также очень часто обращаемся за помощью на «Горячую линию». Помощь всегда получаем в кратчайшие сроки.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
С 2014 ГОДА СНИЖАЕТСЯ СТАВКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для плательщиков
страховых взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, уплачивающие страховые
взносы в фиксированном размере).
С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за расчетный период
не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного
МРОТ.
Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового
взноса будет исчисляться исходя из одного МРОТ плюс 1 % от суммы превышения
величины фактически полученного предпринимателем дохода за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.
Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взносов самозанятым
населением.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере уплачиваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода начиная с 1 января 2014 года независимо от дохода.
Если у плательщика страховых взносов из числа самозанятого населения величина дохода за расчетный период свыше 300 тыс. рублей, то 1 % от суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем величины дохода
за расчетный период он обязан уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным.
При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему будут освобождены от представ-

КРАСНОЯРЦЫ СМОГУТ ВЫКУПИТЬ ЗЕМЛЮ ПОД ГАРАЖОМ
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
Новые нормы земельного законодательства Красноярского края вновь
предоставили гражданам право выкупа на льготных условиях земельных участков, занимаемых капитальными строениями: крупными зданиями и сооружениями, а также частными гаражами, садовыми и жилыми домами.
1 июля 2012 года закончился срок действия Федерального закона о льготном
выкупе земельных участков (№ 137-ФЗ от 25.01.2001 г. «О введении в действие
Земельного кодекса РФ»). Закон имел весьма демократичные формы. Так, выкупная стоимость земельного участка складывалась из процента от его кадастровой
стоимости с применением коэффициента кратности. Например, размер платежа
0,1 % от кадастровой стоимости применялся при выкупе земельных участков в
садоводческих товариществах, под гаражными боксами и жилыми домами. Платеж в размере 1,5 % от кадастровой стоимости вносили пользователи земель, где
размещались крупные здания и сооружения. Для сравнения: средняя выкупная
стоимость земли под жилым домом составляла 2,5 рубля за 1 кв. метр, а под нежилым строением — 320 руб. за один кв. метр.
Красноярцы, обратившиеся в департамент муниципального имущества и
земельных отношений города Красноярска с заявлением на выкуп земли уже
2 июля, были поставлены перед фактом — размер платежа равен кадастровой
стоимости земельного участка. Стало очевидным, что цена за землю будет исчисляться десятками тысяч и миллионами рублей.
Проблема из социальной превратилась еще и в экономическую. Выкупная
цена земельного участка под жилым домом площадью 8 соток в Свердловском районе, равная 7 тыс. рублей, с 1 июля 2012 года составила 700 тыс.
рублей. Земельный участок площадью 31 кв. метр под гаражным боксом в
Советском районе можно было выкупить за 2,5 тыс. рублей, после указанной
даты его цена составила 250 тыс. рублей.
Спрос на выкуп земельных участков резко упал. Обозначилось существенное
снижение доходной части бюджета от продажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений в 2013 году по отношению к аналогичному
периоду 2012 года.
Анализ поступающих обращений граждан и представителей юридических лиц,
содержание заявлений и жалоб частного характера, результаты рассмотрения
заявлений правоохранительными органами подтверждали: спрос на земельные
участки под объектами капитального строительства велик. При этом подавляющее большинство граждан не намерено приобретать земельные участки в арен-
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ления отчетности в Пенсионный фонд. Эта категория
платит страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицинское страхование исходя из фиксированного размера. Сумма обязательных платежей в систему обязательного пенсионного страхования для самозанятого населения в 2013
году рассчитывается исходя из двух МРОТ.
Напомним, с 1 января 2013 года МРОТ установлен в
размере 5 205 рублей. Таким образом, сумма страховых взносов к уплате для самозанятого населения сегодня составляет:
— на обязательное пенсионное страхование 5 205 рублей х 2 х 26 % х 12 =
32 479,2 рубля в год;
— на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей х 5,1 % х 12 =
3 185,46 рубля в год.
Во избежание недоимки и взыскания по страховым взносам самозанятому населению необходимо уплатить страховые взносы за 2013-й до 31 декабря 2013
года. Уплата может производиться как одной, так и несколькими суммами в течение года.
В Красноярском крае зарегистрирована 171 тысяча работодателей, из них —
75 тыс. самозанятого населения.
Основание — Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Материал предоставлен пресс-службой
ОПФР по Красноярскому краю
Эту информацию можно найти в системе КонсультантПлюс ИБ Версия ПРОФ,
ФЗ № 237-ФЗ от 23.07. 2013 г.
ду, а только в собственность. Сегодня территория города Красноярска составляет
порядка 37,5 га. Из указанной площади 3,5 га передано в аренду, около 4,5 га —
в собственность, около 15 га земель вовсе не оформлено на каком-либо праве.
Администрация города совместно с Красноярским городским Советом депутатов вышла с инициативой к депутатам Законодательного Собрания Красноярского края — внести изменения в краевое земельное законодательство. Утвердить
правовую норму, позволяющую снизить расходы граждан на приобретение в собственность земельных участков, при этом нивелировав бюджетные потери.
Проблема была изучена краевыми парламентариями. А по итогам был принят
Закон «О внесении изменений в Закон края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» в части экономического стимулирования использования земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности».
Закон, предусматривающий льготную цену выкупа земельных участков, вступил в силу 2 августа 2013 года.
В соответствии с новой нормой установлена льготная цена выкупа земельных
участков для некоторых категорий правообладателей объектов недвижимости.
Для граждан, являющихся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на приобретаемых земельных участках, а также для собственников
жилых, дачных и садовых домов, гаражей выкупная цена применяется в размере
2,5 % от кадастровой стоимости.
Для иных собственников зданий, строений, сооружений, расположенных на
приобретаемых земельных участках, размер выкупа составляет 15 % кадастровой стоимости земельного участка.
Заместитель главы города — руководитель департамента муниципального
имущества и земельных отношений Андрей Шлома отметил: «Закон позволит обеспечить как экономическую стабильность горожан, так и поступление дополнительных средств в бюджет города. В перспективе будет сформирована крепкая
налогооблагаемая база, способствующая успешной реализации социально-экономических программ».
Материал предоставлен пресс-службой департамента
муниципального имущества и
земельных отношений администрации Красноярска
Эту информацию можно найти в системе КонсультантПлюс ИБ Красноярский
край, Закон Красноярского края от 27.06.2013 г. № 4-1477 «О внесении изменений в Закон края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»
в части экономического стимулирования использования земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопрос: Возможно ли внесение в паспорт гражданина Российской Федерации отметки о присвоенном данному гражданину
идентификационном номере налогоплательщика?
Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса А. А. ПЕТРИК:
— Внесение отметки об идентификационном номере налогоплательщика в паспорт гражданина РФ осуществляется в налоговом органе по месту жительства физического лица в случае его обращения. Основанием для внесения ИНН в оттиск штампа является Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, содержащее данный ИНН.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ДЕМОГРАФИЯ РЕШЕНА?
Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса. В прошлом номере мы поинтересовались: «Как Вы планируете отдохнуть
этим летом?». Свое мнение смогли выразить 130 посетителей нашего сайта.
Так, подавляющее большинство респондентов — 60 % провели лето на озерах
Красноярского края и Хакасии. 25 % опрошенных удалось выбраться за границу. И только 15 % провели лето в офисе.
А сейчас мы рады представить вам тему нового онлайн-опроса. Министерство финансов РФ сообщило о том, что решило не выдавать материнский капитал с 2017 года. По информации «Российской газеты», Минфин совместно с
экспертами из Высшей школы экономики подготовил проект оптимизации расходов госказны, который уже отправлен в правительство.
По действующему законодательству выплаты производятся с 1 января 2007
года по 31 декабря 2016 года. Эксперты же предлагают не продлевать действие господдержки по выплате материнского капитала. Эти меры позволят

высвободить 300–330 млрд рублей. Свою
задачу программа поддержки уже выполнила, считают в Минфине. Уважаемые читатели, как вы считаете: «Второй ребенок
в России — это роскошь?»
Варианты ответов находятся на сайте
http://www.ic-iskra.ru. Обратите внимание: опрос проводится в разделе «О компании» — в газете «Правовое обозрение» и социальной сети.
Итоги опроса будут подведены в следующем выпуске. С его результатами
можно будет ознакомиться на сайте http://www.ic-iskra.ru и в газете «Правовое обозрение».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕОРГАНИЗОВАНО

Вопрос: С 01.11.2012 г. предприятие реорганизовано в форме присоединения к головной организации в г. Москве. Индивидуальные сведения за IV квартал сданы 25.10.2012 г. В результате возникла необходимость сдачи уточненных индивидуальных сведений (корректировка). Прошу дать разъяснение
по сдаче скорректированных и уточненных сведений за период с 2004 г. по
ноябрь 2012 г., а именно: можно ли сдавать уточненные (корректирующие)
сведения за подписью руководителя по старому месту регистрации предприятия, со старым регистрационным номером?

Отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю С. Ф. Жирков:
— Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» при реорганизации страхователя — юридического
лица он представляет сведения об уволенных в связи с этим работниках в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации.
Согласно пункту 32 «Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного

страхования», утвержденной Постановлением Правления ПФР от 31.07.2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению», корректирующие формы
документов подаются с целью изменения ранее поданных сведений о застрахованных лицах, таким образом полностью заменяя исходные формы.
При этом согласно пункту 15 статьи 16 Федерального закона от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в случае реорганизации плательщика страховых взносов — организации уплата страховых взносов, а также представление расчетов
по начисленным и уплаченным страховым взносам осуществляются его правопреемником (правопреемниками) независимо от того, были ли известны до завершения реорганизации правопреемнику (правопреемникам) факты и (или) обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения реорганизованным
юридическим лицом обязательств по уплате страховых взносов.
Следовательно, корректирующие формы могут предоставляться правопреемником по старому месту регистрации и по старому регистрационному номеру.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время порядок по предоставлению
отчетности согласно федеральным законам № 27-ФЗ и № 212-ФЗ реорганизованными предприятиями находится на рассмотрении в ПФР.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
В этом номере предлагаем вашему вниманию «юридический» ребус, который подготовила
Инна Биккерт, студентка 4-го курса Красноярского государственного аэрокосмического
университета.
Ваши ответы будем ждать по электронному адресу: redaktor@ic-iskra.ru.
И не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и название организации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 10 ПО 20 СЕНТЯБРЯ.
Победителями станут все те, кто пришлет свои правильные ответы в это время.
Желаем успехов!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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«КАТРЕН»: 20 ЛЕТ
НА СТРАЖЕ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ
Компания «Катрен» уже несколько десятков лет занимается доставкой медикаментов в аптеки и больницы по всей
стране. Развивая современные достижения фармацевтики, компания стремится к тому, чтобы улучшить нашу с вами
жизнь. А еще «Катрен» — социально ответственный работодатель, который, кроме всех своих достижений, может похвастать развитой корпоративной культурой. Но обо всём этом по порядку.
Время становления
Компания «Катрен» основана в 1993 году. Красноярский филиал открылся
13 мая 1999 года. В 1994 году появляются первые прямые поставки от производителей. Открывается первый небольшой склад. В том же году фирма приобретает
первый компьютер. Это дает старт глобальному процессу автоматизации работы
компании. В 1995—1997 годах активно открываются представительства в российских регионах. К 2000 году в различных городах России запущено 19 региональных
складов, открыт базовый логистический комплекс площадью 12 тыс. кв. метров в
Бердске. Введена в действие компьютерная программа Business Explorer, обеспечивающая координацию работы фирмы в режиме онлайн. Для усовершенствования работы с клиентами запускается программа электронного заказа Winprice.
В марте 2003 года «Катрен» была официально признана национальным дистрибьютором. Также в этом году был создан Корпоративный благотворительный
фонд «Катрен» (КБФ «Катрен»). В октябре 2005 года компания становится победителем в отраслевом конкурсе «Лучший поставщик фармацевтической продукции» в номинациях «Лучшее управление запасами» и «Лучшее обслуживание
клиентов». В 2007 году ЗАО НПК «Катрен» становится третьей компанией по объему валовых продаж на фармацевтическом рынке России. КБФ «Катрен» получил
«Платиновую Унцию 2007» в номинации «Социальный проект», начал реализацию
проекта «Все наши дети».
А сегодня аптеки, аптечные и лечебные учреждения Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва ежедневно получают необходимые медикаменты.
Ассортимент товаров ежедневно обновляется и сегодня насчитывает около 10 000
наименований лекарственных средств, парафармацевтики, изделий медицинского назначения. Продукция «Катрен» проходит обязательную проверку и регистрацию в Красноярском центре по контролю качества лекарственных средств.
От обучения до технологий
С 1 августа 2012 года начал работу центр дистанционного обучения компании «Катрен». Не секрет, в силу большого территориального охвата обучение сотрудников компании — сложная и дорогостоящая задача. Регулярные сборы для
многих категорий сотрудников занимают слишком много времени, а рассылка
учебных материалов на места не позволяет проконтролировать, что специалисты
прошли обучение и усвоили материал.
Для решения этой амбициозной задачи была создана новая система дистанционного обучения. Сегодня учебные курсы находятся на центральном сервере. При
этом система автоматически определяет сотрудника и предлагает ему те курсы,
которые соответствуют его должности. В конце обучения каждый проходит тестирование, результаты которого сохраняются и доступны для просмотра руководителю. Таким образом, можно в любой момент получить информацию о том, как
идет обучение специалистов компании.
Но не только постоянное обучение сотрудников является ключевым фактором
в развитии предприятия. Непрерывное развитие технологий, появление новых
производственных помещений — то, чему на предприятии уделяется повышенное внимание. Центральный распределительный склад в Москве переехал на
новые площади. Для этого был выкуплен современный складской комплекс класса «А» площадью 27 тыс. кв. метров. Эффективность работы на новом складском
комплексе обеспечивают узкопроходные технологии хранения товара, высокоскоростная техника для работы по новой технологии, самые современные безбумажные технологии обработки данных и товарных потоков.
Эффективная складская логистика в последние годы становится определяющим
фактором, от которого во многом зависит конкурентоспособность компании на
рынке. Основное направление деятельности службы складской логистики — создание современных складов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и качественной организацией складских процессов, способных выполнять
поставленные задачи быстро, результативно и с минимальными затратами.
Новый склад ежедневно принимает и отгружает в систему компании «Катрен»
до 2 000 куб. метров и 2 000 позиций медикаментов и прочей продукции медицинского назначения. Оптимальное расположение склада позволило сразу после
переезда разработать и внедрить новейшую технологию гравитационного кроссдокинга, которая является мостом, объединяющим приемку и экспедицию в единое
целое, при котором товар перемещается по складу на минимальное расстояние.
В рамках процедур оптимизации поступления товара на центральном распределительном складе ЗАО НПК «Катрен» осуществляется система электронного документооборота с поставщиками и филиалами. Ряд поставщиков предоставляют
свою продукцию со специальной маркировкой двухмерными штрихкодами, которые позволяют сразу считывать не только код товара, а целый набор его характеристик, включая серию, размер и вес.
Сокращения непроизводительного простоя машин и затрат на доставку товара удалось достигнуть благодаря разработанной системе закрепления времени

прихода машин, технологии приемки товара, при которой часть операций производится прямо при выгрузке из машины. И не только поставщики отмечают успехи компании «Катрен» как лучшего дистрибьютора медикаментов, но и компания
«Катрен» традиционно награждает лучших поставщиков в номинациях «Золотая
паллета» и «Серебряная паллета».
Высокий темп работы, оптимальное использование складского пространства,
внедрение собственных оригинальных разработок в области складской логистики
на центральном распределительном складе позволяют компании «Катрен» удерживать низкие цены, расширять ассортимент, сохранять лидирующее положение на
фармацевтическом рынке. «Катрен» на протяжении нескольких лет подряд демонстрирует высокие темпы роста среди фармацевтических компаний. Так, по итогам
2010 года рост компании по отношению к 2009 году составил 77,4 %.
Летом 2012 года компания запустила сайт Apteka.ru. С 2013 года стала возможной доставка заказов во всех крупных городах России. Компания всегда готова принять ваш заказ, обеспечив его доставку в кратчайшие сроки.
В интересах общества
Помогать государству и обществу в решении социально значимых проблем —
одна из приоритетных задач компании. «Катрен» инвестирует в сферы образования, науки и здравоохранения. Кроме этого поддерживает проекты в области
спорта и творчества, помогает сохранять и развивать культурно-историческое и
духовное наследие страны. Приоритетное направление благотворительной деятельности «Катрен» — поддержка социально незащищенных слоев населения,
в первую очередь детей-сирот. Благотворительная деятельность осуществляется
через одноименный фонд, созданный специально для этих целей, на средства,
отчисляемые из прибыли компании, пожертвованные сотрудниками «Катрен» и
партнерами Фонда.
Основными направлениями деятельности Корпоративного благотворительного
фонда «Катрен» являются:
• безвозмездная передача лекарственных средств и предметов гигиены в детские сиротские учреждения (проект «Здоровье детям»);
• оказание помощи детям-сиротам в получении образования и поддержка выпускников детских домов (проект «Хочу учиться»);
• участие в развитии семейного устройства детей-сирот (проект «Галерея сердец» и журнал «Дети дома»).

Мария Евгеньевна ОРЛОВА, менеджер по персоналу:

— Спасибо «ИСКРЕ» за такой чудесный конкурс «Кадры решают всё!». Очень
приятно было поучаствовать, а тем более победить. Эти эмоции просто
не передать словами! Корпоративная культура в нашей компании имеет
особое значение, так как это основа формирования сплоченного коллектива. Я думаю, каждому было бы приятно получить серебряные или золотые
медали за 10-летний стаж работы в компании, а ведь у нас именно так и
происходит! И я очень рада, что рассказала всем про корпоративную культуру компании «Катрен».
Кроме того, участие в конкурсе имеет практическое значение. Говорить
о корпоративной культуре моей компании можно бесконечно. А здесь пришлось всё четко структурировать, да еще и оформить красиво. Так что
участникам удалось не только раскрыть свои знания, но творчески проявить себя, что дало еще больше возможностей для самовыражения.
Я, как молодой специалист, постоянно ищу нужную мне информацию в системе КонсультантПлюс. И уже не представляю свою работу без этой системы: всё просто, удобно, а главное — результативно. Если я пытаюсь
что-то найти или узнать, то всегда нахожу то, что мне нужно. Помощь
системы КонсультантПлюс неоценима.

Лариса Николаевна АЛЕКСЕЕВА, главный бухгалтер:

— На протяжении длительного времени наша организация сотрудничает с компанией «ИСКРА» и никогда не возникало проблем с выполнением договорных обязательств. Наряду с деловыми отношениями для меня очень
важны простые человеческие взаимоотношения. Поэтому я бы в первую
очередь отметила доброе и заинтересованное отношение сотрудников
компании к своим клиентам. Специалисты по сопровождению всегда очень
живо реагируют на просьбы помочь с поиском документов в системе КонсультантПлюс, всегда предлагают принять участие в различных акциях и
мероприятиях, которые «ИСКРА» проводит для своих клиентов. В нашей повседневной жизни часто встречаются ситуации, когда довольно в короткие
сроки необходимо решить проблемные моменты по налогообложению. И мы,
прежде всего, обращаемся за помощью в КонсультантПлюс. Найденная информация отражает суть вопроса и снимает его с повестки дня. Таким образом мы всегда в курсе всех новых изменений в законодательстве.

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.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В СЕНТЯБРЕ*

Дата

БУХГАЛТЕРУ
Время

Тема

Дата

3 сентября 2013 г.

10.00—13.30

6 сентября 2013 г.

10.00—13.30

18 сентября 2013 г.

14.00—17.30 доходы, материальная помощь

«НДС: правила налоговых
26 сентября 2013 г. 14.00—17.30 вычетов»
«Зарплата от назначения
до выплаты»

Тема
«Страховые взносы, пособия,

24 сентября 2013 г.

10.00—13.30 больничные в 2013 году»

12 сентября 2013 г.

14.00—17.30 с наличностью без головной

«Касса организации: работа
боли»

КАДРОВИКУ

«НДФЛ: вычеты, необлагаемые
и заемные средства»

БУХГАЛТЕРУ
Время

17 сентября 2013 г.

10.00—13.30

«Кадры решают всё!»

*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

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

14.00—16.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

10.00—13.30

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

17 сентября 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: решаем
кадровые вопросы с легкостью

25 сентября 2013 г.

10.00—13.30

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

Профессиональный клуб
(тестирование)

27 сентября 2013 г.

10.00—12.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с легкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с легкостью

5 сентября 2013 г.

18 сентября 2013 г.

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

10 сентября 2013 г.

14.00—16.00

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

Спецкурс «Актуальные вопросы оплаты
труда в бюджетных организациях»

4 сентября 2013 г.

14.00—16.00

Спецкурс «Актуальные вопросы
установления северной надбавки
и районного коэффициента»

5 сентября 2013 г.

10.00—12.00

27 сентября 2013 г.

14.00—16.00

Спецкурс «НДФЛ, пособия, взносы:
новшества полугодия»

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

* Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. (391) 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. (391) 2-570-570.
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».
Сайт ООО ИЦ «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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