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Беседуем с главным консультантом Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, магистром частного права (г. Москва)
Еленой Леонидовной ПОВЕТКИНОЙ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НОВЫЙ
АРЕНДА:
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ГОСЗАКАЗА» ДОЛГОЖДАННОЕ И
Новый «Путеводитель по спорам в сфере госзаказа» в справочной правовой системе КонсультантПлюс содержит
информацию о подходах госорганов и судов к решению
спорных вопросов в сфере госзаказа. Путеводитель адресован специалистам, которые занимаются юридическим
сопровождением размещения госзаказов (как организаций — участников закупок, так и заказчиков).
В «Путеводителе по спорам в арбитражных судов. Документы
сфере госзаказа» проанализи- ФАС и судебные решения предрованы акты Федеральной анти- ставлены в виде компактных
монопольной службы (ФАС) Рос- аннотаций с обстоятельствами
сии, Минэкономразвития, практика дела и выводами суда. При жеарбитражных судов по сложным лании можно перейти к полным
вопросам применения законо- текстам упоминаемых докумендательства о госзакупках. В нем тов для подробного изучения.
рассмотрены спорные вопросы Новый путеводитель содержит
перечень возможных последпо таким процедурам, как:
ствий для заказчиков, которые
• электронный аукцион;
могут наступить в случае уста• конкурс;
новления нарушения. Информа• запрос котировок;
• размещение заказа у един- ция о штрафах и санкциях поможет в прогнозировании рисков.
ственного поставщика.
Также в путеводителе подробно Новый информационный банк
рассмотрены вопросы, касающи- продолжает развитие путеводиеся сразу нескольких или всех телей КонсультантПлюс — унипроцедур размещения госзаказа. кальных материалов, которые
Для удобства каждый спорный позволяют быстро сориентировопрос представлен в виде кар- ваться в незнакомом вопросе
точки вопроса, в которой отраже- и либо сразу получить порядок
действий, либо сравнить возны все позиции по нему.
По каждому спорному вопросу можные варианты решения водается комментарий проблемы и проса. Теперь в КонсультантПлюс
приводятся результаты анализа содержится семь путеводителей
практики применения — пози- для юристов: по спорам в сфере
ции ФАС, Минэкономразвития, госзаказа, по трудовым спорам,
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Уважаемые пользователи нашего сайта!
Мы рады презентовать вам новый сайт компании «ИСКРА» — www.ic-iskra.ru.
Наша компания идет в ногу со временем, используя все достижения технического прогресса. Вебтехнологии развиваются стремительно, с каждым
годом становятся всё совершеннее, удобнее и проще в использовании. Именно это мы и взяли на вооружение. Теперь наш сайт стал более информативным,
лаконичным, удобным. Появились новые страницы,
сервисы и возможности, которые будут полезными для
вас. Всё — для быстрого решения ваших правовых профессиональных вопросов.
Итак, обо всех новшествах по порядку. Новое наименование сайта — www.ic-iskra.ru легко запомнить и можно вводить в кириллице. Мы
ценим ваше время, поэтому сократили количество разделов на сайте. Теперь их будет шесть. Удобная навигация позволит быстрее найти нужную информацию. Интерактивность — вот на чем я хотела бы остановиться более подробно. Мы переходим
на новый уровень общения с нашими пользователями. Теперь каждый сможет задать вопрос специалистам «Горячей линии» прямо с сайта в разделе «Консультации»
и получить ответ в режиме онлайн, а также заказать документ через личный кабинет.
Но эта возможность будет доступна только для авторизованных пользователей. Кстати, у них появятся и другие преимущества. В разделе «Новости» будут доступны видеозаписи с вебинаров и онлайн-семинаров от ведущих лекторов. Также в «Новостях»
авторизованный пользователь сможет получить более развернутую информацию по
интересующей теме. Это и новости законодательства, и новости компании «ИСКРА»,
и свежие аналитические материалы, подготовленные экспертами «Горячей линии».
Но это еще не все новшества! Наша компания уделяет большое внимание профессиональному обучению пользователей. Этому будет посвящен раздел «Обуче-

ние», где кроме программы можно будет выбрать семинар,
представляющий интерес для юристов или бухгалтеров,
кадровиков или руководителей. Еще вчера такой возможности не было! Для удобства руководителей мы распределили семинары по дате проведения. Достаточно ввести нужный период времени,
и система выдаст полный перечень семинаров с ранжированием по профессиональным направлениям. Теперь планировать обучение сотрудников станет проще.
Следить за всеми событиями компании «ИСКРА» можно с помощью раздела «Афиша». Какие семинары ждут кадровиков или юристов в начале августа? Какое следующее яркое событие «ИСКРЫ»? Когда стартует «Неделя бухгалтера»? Всё это
и многое другое — в разделе «Афиша».
Кроме того, информация о правовых возможностях вашего предприятия будет
представлена более системно. Станет возможным сделать интерактивный заказ
информационных банков КонсультантПлюс, отвечающих профессиональным запросам юристов, бухгалтеров, кадровиков, руководителей, специалистов бюджетных организаций и представителей малого бизнеса.
И наконец, личный кабинет пользователя. Здесь будет фиксироваться ваша
«история»: семинары, которые вы посетили и на которые вы зарегистрировались,
заказанные документы, запросы на «Горячую линию» и многое другое.
Нам важно быть актуальными и полезными для вас, поэтому мы ждем ваших откликов и пожеланий по поводу нашего обновленного сайта.
Следите за информацией на сайте www.ic-iskra.ru, уточняйте свои вопросы по тел. «Горячей линии» 2-570-570 и 8-800-7000-115.
С уважением, Татьяна ВАГАНОВА,
руководитель отдела маркетинга и рекламы

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

ВАКАНСИИ
Эксперт по обучению и развитию

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Актуальные вопросы бухгалОбязанности: обучение работе с СПС КонсультантПлюс сотрудников и сопрово- терского учета и налогообложения», № 9, 2013 г.
ждаемых клиентов компании, информирование потенциальных и сопровождаеВ них рассмотрены вопросы приобретения организацией имущества, бывшего
мых клиентов о проводимых маркетинговых и сбытовых акциях компании.
в употреблении, применения патентной системы налогообложения, а также нюТребования: образование высшее юридическое или финансово-экономиче- ансы уплаты земельного налога и др.
ское, приветствуется педагогический опыт, опытный пользователь ПК.
В систему КонсультантПлюс («Энциклопедия спорных ситуаций по налогу
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет, дополнительные льготы (низкопроцентный заём, на прибыль») добавлена новая тема.
В ней рассмотрен вопрос о том, как учесть расходы на приобретение лицензий,
абонемент в бассейн, социальные выплаты, корпоративные мероприятия и т. д.).
если срок их действия был ограничен, а после вступления в силу Федерального
Просьба в резюме указывать ожидания по заработной плате.
закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ они стали бессрочными, но у налогоплательщика имеется недосписанная часть стоимости лицензий? В пункте 1.6 подраздела
Менеджер по продажам
«Распределение длящихся расходов» раздела «Порядок признания расходов при
(г. Красноярск, г. Минусинск)
методе начисления (по статье 272 НК РФ)» приведены авторские мнения, а также
Обязанности: поиск новых клиентов, телефонные и личные переговоры с кли- точки зрения Минфина России и ФНС России.
ентами, презентация СПС КонсультантПлюс и сервиса компании, заключение договоров.
Требования: образование от среднеспециального, умение работать на резульВ системе КонсультантПлюс («Практическое пособие по НДФЛ») привотат, способность устанавливать контакт с незнакомыми людьми, грамотная речь, дится новая информация относительно удержания НДФЛ с суммы штрафа
опыт в продажах приветствуется. Желательно наличие личного автомобиля.
в случае, если работником, управляющим служебным автомобилем, были
Условия: пятидневная рабочая неделя, полный социальный пакет, обучение за нарушены правила дорожного движения.
В ситуации «Возникает ли объект налогообложения по НДФЛ, если работодатель не
счет компании, трудоустройство согласно ТК РФ, белая заработная плата (оклад
удержал у работника, нарушившего ПДД, сумму штрафа?» рассмотрен вопрос о том,
+ %), возможность профессионального и карьерного роста.
должен ли работодатель, уплативший штраф за нарушение ПДД, зафиксированное
специальными техническими средствами, взыскать с работника, управлявшего
Менеджер по телефонным переговорам
служебным автомобилем, сумму такого штрафа. А также возникает ли у работника
с клиентами
налогооблагаемый доход в натуральной форме в случае неудержания штрафа.
Обязанности: обзвон потенциальных клиентов с целью назначения встреч для
менеджеров по продажам (списки клиентов и сценарии переговоров предоставляются), обучение продукту и ведению телефонных переговоров проводится за
В систему КонсультантПлюс («Практическое пособие по размещению
счет компании.
госзаказа») добавлена информация о новой спорной ситуации «Правомерно
Требования: умение работать на результат, способность устанавливать контакт ли проведение антимонопольным органом внеплановой проверки размещес незнакомыми людьми, грамотная речь, желание зарабатывать и развиваться. ния заказа у единственного поставщика на основании жалобы, поступивУсловия: возможность профессионального и карьерного роста, обучение за шей от организации, с которой контракт не заключался?».
В ситуации рассмотрен случай, когда антимонопольный орган проводит проверку
счет компании, белая заработная плата 18 000—22 000 рублей, полный соцпаразмещения заказа у единственного поставщика в связи с поступлением информакет, трудоустройство согласно ТК РФ.
ции (жалобы) от организации, с которой контракт не заключен. Приведена судебная
практика по данному вопросу.
Менеджер по обучению
Обязанности: обучение клиентов работе в системе КонсультантПлюс.
Требования: высшее образование, пользователь ПК, готовность к разъездному характеру работы по г. Красноярску. Коммуникабельность, грамотная речь.
В систему КонсультантПлюс («Путеводитель по судебной практике»)
включен новый вывод судов по вопросу о том, можно ли признать недейГотовы рассматривать кандидатов без опыта работы.
Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, дополнительные льготы ствительным договор аренды, заключенный лицом, которое не обладало
(абонемент в бассейн, корпоративные праздники за счет компании, компенса- в момент его заключения правом собственности на объект аренды.
В тему 12 материалов «Путеводителя по судебной практике» «Аренда. Общие
ция транспортных расходов), график работы с 09.00 до 18.00, пятидневка, белая
положения»
к статье 608 ГК РФ добавлен новый вывод 12.1 «Договор аренды,
заработная плата.
заключенный лицом, которое не обладало в момент его заключения правом собственности на объект аренды (договор аренды будущей вещи), не является неБизнес-тренер
действительным».
Обязанности: организация процесса развития и обучения руководителей среднего состава.
Требования: высшее образование. Ответственный, коммуникабельный, нацеленный на долгосрочное сотрудничество, пользователь ПК. Опыт работы бизнестренером от двух лет. Опыт разработки и проведения управленческих тренингов.
Ищите людей, разговор с которыми
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Трудоустройство в соотстоил бы хорошей книги, и книг,
ветствии с ТК РФ, дополнительные льготы (абонемент в бассейн, корпоративные
чтение которых стоило бы
праздники за счет компании), возможность профессионального и карьерного роразговора с философом.
ста, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи. Заработная плата обсуждаПьер Буаст
ется при собеседовании. Готовы рассматривать кандидатов.

(г. Ачинск, г. Лесосибирск)

УДЕРЖАНИЕ НДФЛ С СУММЫ ШТРАФА

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ

ДОГОВОР АРЕНДЫ

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования. Аренда государственных и муниципальных земельных участков. Эти и другие вопросы
земельного регулирования по-прежнему остаются одними из самых насущных. Гость нашей рубрики сегодня — авторитетный эксперт из Москвы
Елена Леонидовна ПОВЕТКИНА, главный консультант Управления частного
права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права. Мы обсудили основные проблемные вопросы, которые возникают в процессе реализации норм действующего земельного законодательства, с учетом арбитражной практики.

— Елена Леонидовна, предлагаю начать наш разговор. Расскажите, пожалуйста, о переоформлении права постоянного бессрочного пользования и о приватизации земельных участков. На какие моменты следует обратить внимание?
— В последнее время в арбитражной практике применительно к переоформлению права постоянного бессрочного пользования (далее — ППБП) прослеживается отграничение этого режима приобретения права собственности на земельные участки от приобретения соответствующего права на основании статьи
36 Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ). Напомню, вводный закон к ЗК РФ
говорит о том, что обладатели ППБП имеют право приобрести соответствующий
земельный участок в аренду или в собственность в порядке, предусмотренном
статьей 36 ЗК РФ. В судебной практике уже давно возник вопрос: означает ли
это отсылку к этой статье, ко всем перечисленным в ней условиям или всё-таки
переоформление ППБП подчиняется несколько другим правилам? Президиум
ВАС РФ выразил свою позицию: переоформление ППБП и приобретение права
по статье 36 ЗК РФ схожи лишь в отношении порядка осуществления действий,
связанных с приобретением такого права, но различаются по основаниям приобретения такого права. Итак, статья 36 ЗК РФ связывает возможность приобретения права на земельный участок с наличием здания/строения/сооружения, в то
время как ППБП представляет собой вещное гражданское право, существование
и осуществление которого действующее гражданское законодательство не ставит под условие наличия на земельном участке зданий/строений/сооружений,
принадлежащих лицу, обладающему таким правом. Несмотря на то что процедура предоставления прав на земельные участки одинакова, еще Постановления
Президиума ВАС РФ № 14711/05 от 21 марта 2006 года и № 8155/10 от 14
декабря 2010 года обозначили такую позицию: речь идет о разных основаниях
приобретения прав на государственные и муниципальные земельные участки. В
связи с этим отсутствие на участке, принадлежащем тому или иному лицу, объекта недвижимости не может служить препятствием для переоформления ППБП
на право собственности, то есть, выражаясь более правильно, для приобретения
обладателем ППБП соответствующего земельного участка в собственность. В то
же время сама ст.атья 36 ЗК РФ говорит, что именно наличие зданий/строений/
сооружений является тем условием, которое позволяет претендовать на земельные участки.
Такой подход обуславливает различие в практике ВАС РФ по вопросу о праве
собственника объекта незавершенного строительства приобрести в собственность земельный участок под таким объектом в тех ситуациях, когда такому собственнику одновременно принадлежит ППБП на соответствующий земельный
участок и когда он, например, получил этот участок в аренду под застройку. В постановлениях № 8985/08 от 23 декабря 2008 года и № 14880/10 от 1 марта
2011 года Президиум ВАС РФ высказал следующую позицию: если на земельном
участке находится объект незавершенного строительства, то его собственник по
общему правилу не может на основании статьи 36 ЗК РФ потребовать передачи
ему этого земельного участка в собственность. Таким образом, статья 36 ЗК РФ
начинает связываться не только с нахождением какого-то объекта на земельном
участке, но и с возможностью его эксплуатации по назначению. Пока объект не
достроен, он не может эксплуатироваться как здание/строение/сооружение. Поэтому собственник до окончания строительства и ввода в эксплуатацию такого
объекта (которые, следует учитывать, еще не известно, состоятся или нет) имеет
лишь исключительное право на аренду участка, но не вправе стать его собственником. В то же время ППБП может быть переоформлено, потому что самостоятельный характер этого права как основания владения земельным участком обуславливает исключение из общего правила статьи 36 ЗК РФ (в этом значении
ППБП проявляется как гражданское право на земельные участки, не связанные
со строительством какого-либо объекта).
Аналогично развивается практика и в отношении разрушенных объектов. Если
на участке когда-то находились постройки, но на данный момент их фактически не
существует, в том числе когда они имеют некоторую степень сохранности, то ситуация может быть решена по аналогии. То лицо, которое арендует такой земельный участок или имеет в собственности разрушенный объект, не может претендовать на приобретение такого земельного участка в собственность. Подобная
позиция была высказана в Постановлении Президиума ВАС РФ № 6811/09 от 1
декабря 2009 года. Однако разрушение объекта недвижимости не препятствует
переоформлению ППБП. Хотя Президиум ВАС РФ подобной позиции пока не высказывал, она логически вытекает из ранее сформированных правовых позиций
по вопросу о переоформлении ППБП на незастроенный участок и на участок с не
завершенным строительством объектом.
Остатки имевшейся, видимо, в нашем правопорядке ранее (до ГК РФ) связи
ППБП со строительством на земельном участке проявляются в статье 39 ЗК РФ.
Если на земельном участке, который принадлежит тому или иному лицу на праве ППБП, принадлежащие ему объекты недвижимости разрушаются вследствие
естественных причин: пожара, стихийных бедствий, ветхости, — право на земельный участок, согласно статье 39 ЗК РФ, сохраняется при условии, что такое лицо
приступит к их восстановлению (строительству новых) в течение трех лет. Невыполнение этого условия является основанием для прекращения ППБП. Однако,
как представляется, данное условие не следует рассматривать как отменитель-

ное условие существования ППБП. Было бы неправильно считать, что ограниченное вещное право прекращается автоматически. У нас есть общий порядок
прекращения ППБП, описанный статьей 45 ЗК РФ, где говорится: прекращение
этого права, в том числе и в связи с нарушениями, допущенными обладателями
до этого права, может происходить по общему правилу только на основании решения суда. Пока ППБП прекращено: компетентный орган собственника земельного участка — публично-правового образования не вышел с соответствующим
требованием в суд и суд не удовлетворил такого требования, ППБП сохраняется,
даже если объекты разрушены, прошло более трех лет и лицо не приступило
к их восстановлению. Таким образом, в статье 39 ЗК РФ речь идет о еще одном
основании для прекращения ППБП, а не описывается ситуация, когда оно прекращается автоматически в силу закона. И пока оно не прекращено, земельный
участок может быть приобретен обладателем ППБП в собственность.
Определенные различия в рассматриваемых режимах приобретения прав на
государственные и муниципальные земельные участки можно проследить в вопросе о размерах приобретаемых земельных участках, хотя Президиум ВАС пока
определенных правовых позиций здесь не высказывал. Если право на участок
приобретается на основании статьи 36 ЗК РФ и кадастровый учет земельного
участка не осуществлен или его границы не установлены (соответствующие сведения отсутствуют в кадастре недвижимости), как указано в пункте 7 статьи 36 ЗК
РФ, площадь и границы земельного участка, на который приобретается право,
определяются по правилам, установленным в этом пункте. Согласно данной норме земельный участок и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного
законодательства. Но в то же время важно обратить внимание на то, что судебная практика применения статьи 36 ЗК РФ двигается в направлении применения
ее совместно со статьей 33 ЗК РФ, которая указывает на нормативы отвода земельных участков для определенных нужд. Тем самым суды зачастую возлагают
на лицо, претендующее на получение земельного участка в собственность, бремя
доказывания площади земельного участка, необходимого для использования
здания. Президиум ВАС РФ косвенно поддержал эту позицию в некоторых делах,
ссылаясь на статью 33 ЗК РФ при применении статьи 36 ЗК РФ. Но я хотела бы
обратить внимание на то, что всё-таки в статье 36 ЗК РФ есть специальные нормы, определяющие, каким образом должна быть определена площадь и границы
земельного участка. В силу пункта 7 статьи 36 ЗК РФ получается, что только тогда
можно ставить вопрос об определении границ и площади земельного участка,
когда земельный участок или вовсе не поставлен на кадастровый учет, или поставлен на такой учет без соответствующего требованиям законодательства о
кадастре недвижимости описания границ, что может иметь место в отношении
ранее учтенных земельных участков, о которых говорится в статье 45 Закона о
кадастре недвижимости.
Обозначенная тенденция арбитражной практики обусловлена, на мой взгляд,
тем, что статья 36 ЗК РФ не делает разницы между земельными участками, предназначенными по своей сущности к застройке. По моему мнению, предназначенными прежде всего и главным образом для застройки следует считать земельные
участки, находящиеся в границах населенных пунктов: любой земельный участок,
находящийся в границах населенных пунктов, по общему правилу, предназначен
для застройки — в этом смысл данной категории земель. Земельные участки же
других категорий, по крайней мере таких, как сельскохозяйственные, лесные,
особо охраняемые природные территории, предназначены для использования,
эксплуатации их природных свойств и качеств. И застройка таких участков может
иметь место лишь в связи с такой эксплуатацией, может лишь обеспечивать основное предназначение соответствующих участков. Простая вытекающая из этого мысль: когда дело касается земельных участков населенных пунктов, главной
вещью в связке «здание, строение, сооружение — земельный участок» являются
первые; когда речь идет об участках, не предназначенных в основном для застройки, — главная вещь — земельный участок. Если в первом случае справедливо, что участок следует судьбе здания, то во втором — нет.
Если посмотреть на дела, в которых впервые статья 36 ЗК РФ стала применяться вместе со статьей 33 ЗК РФ, мы увидим, что это дела, где суды не усматривали явное превышение площади поставленного на кадастровый учет земельного
участка над площадью объекта недвижимости, находящегося на нем.
Хочу также обратить внимание, что согласно буквальному тексту закона применение статьи 33 ЗК РФ в действительности требует статьи 36 ЗК РФ, а у статьи
35 ЗК РФ предмет регулирования несколько иной. Она регулирует отношения,
связанные с переходом права на земельные участки при продаже зданий/строений/сооружений, расположенных на участке, не принадлежащем продавцу на
праве собственности.
Что касается определения площади и границ земельного участка при переоформлении ППБП, то из системного толкования пункта 2.6 статьи 3 Вводного
закона к ЗК РФ, ст.атьи 19 Закона о регистрации прав на недвижимость, пункта 6 Перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный
участок, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 г. № 475, а также
законодательства о кадастре недвижимости следует, что межевание, установле-
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ние границ такого земельного участка для приобретения его в собственность не
является обязательным.
Дело в том, что в статье 19 Закона о регистрации прав на недвижимость определено: если сведения о границе земельного участка отсутствуют или пересекаются с границами другого земельного участка, государственная регистрация
должна быть приостановлена. Если основания для приостановления не ликвидированы в определенный срок, то будет отказано в госрегистрации. Но здесь
важно, что в статье 19 перечислены исключения из этого общего правила, в число которых входит и случай переоформления ППБП. Таким образом, если дело
касается заключения договора купли-продажи или аренды при переоформлении
ППБП, отсутствие описания границ не препятствует проведению процедуры регистрации перехода права собственности, регистрации аренды на такой земельный
участок. В поддержку этого правила пункт 2.6. статьи 3 Вводного закона к ЗК РФ
указывает на то, что невозможность получения кадастрового паспорта земельного участка из-за отсутствия сведений о его границах не является препятствием
для принятия решения о предоставлении земельного участка и заключения договора купли-продажи или договора аренды, а в пункте 6 Перечня указывается,
что вместо кадастрового паспорта обладатель ППБП может представить лишь кадастровую выписку. Выписка же, согласно правилам Закона о государственном
кадастре недвижимости, выдается тогда, когда в кадастре сведения о границах
земельного участка отсутствуют.
— А что в связи с этим вы можете сказать по поводу аренды государственных и муниципальных земельных участков?
— Постановление Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 года № 13 вносит дополнения в принятое в 2011 году Постановление Пленума ВАС РФ № 73, которое касается договора аренды. В пункте 25 этого Постановления в новой редакции указывается, что по смыслу статей 552 ГК РФ, 35 ЗК РФ и статьи 25.5 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, к покупателю этой недвижимости с момента государственной регистрации перехода права собственности на
нее переходит именно то право, которое принадлежало продавцу недвижимости,
а также связанные с этим правом обязанности и именно на тот самый земельный
участок, а не на какую-либо его часть, то есть происходит перемена лица в договоре
аренды. Если же отчуждается один или несколько объектов недвижимости из принадлежащего продавцу множества таких объектов, это означает возникновение
множественности лиц на стороне арендатора земельного участка. Нужно сказать,
что то же самое — замена лица в правоотношении и возникновение в нем множественности — справедливо и применительно к ППБП, так как статья 552 ГК РФ и
статья 35 ЗК РФ одинаковым образом регулируют эти ситуации.
С точки зрения определения площади земельного участка при приватизации
его на основании статьи 36 ЗК РФ это разъяснение должно, на мой взгляд, означать отсутствие оснований для пересмотра площади приватизируемого участка,
если продавцу недвижимости принадлежит право аренды или ППБП на земельный участок, поскольку объектом приватизации выступает именно первоначальный земельный участок.
— Давайте обратимся к конкретным ситуациям. Если на большом участке расположено здание, существуют ли какие-то нормы определения необходимой части земельного участка, которые будут переходить вместе с этим зданием?
— Есть две нормы ЗК РФ и Градостроительного кодекса (далее — ГСК РФ), которые указывают на то, какими критериями нужно руководствоваться. Однако, это
не вопрос формирования нового земельного участка, а вопрос отыскания границ
уже сформированного или возможного раздела в натуре участка между множеством его правообладателей. Пункт 7 статьи 36 ЗК РФ указывает нам на фактическое землепользование. Если есть красные линии или предполагаемые (я не
имею в виду проектируемые) красные линии, которые должны быть в соответствии
со СНИП, нужно их учитывать, то есть в любом случае граница земельного участка
проходит по границе улицы, проезда, площади и др.угих земельных участков, предназначенных для общего пользования. Статья 43 ГСК РФ содержит схожую норму
для аналогичного вопроса — утверждения проектов межевания ранее застроенной территории. А именно: при установлении границ земельных участков следует
исходить из фактического землепользования, соблюдения нормативов, которые
действовали тогда, когда земельный участок в принципе предоставлялся, и проектной документации при застройке, то есть не нужно смотреть, как сейчас, нужно
смотреть, как было тогда.
— Рассмотрим другой случай. Гараж находится в собственности, идет процесс выкупа земли под гаражом, а фирма, которая производит межевание,
проектирует земельный участок так, что захватываются два-три метра перед
гаражом. Потом проект сдают в администрацию, и она «обрезает» под самый
фундамент. Правомерно ли действие администрации, если перед гаражом
подвал с землей три метра?
— Первый вопрос, который здесь нужно решить: есть ли документы, подтверждающие ранее возникшее право на земельный участок. Если они есть, нужно смотреть, о каком земельном участке идет речь, и отыскивать его границы. Если подтвердить ранее возникшее право не получается, то тем и отличается правовой
режим статьи 36 ЗК РФ от правового режима переоформления ППБП, что если
мы ссылаемся только на статью 36 ЗК РФ, у нас фактически нет той презумпции,
в силу которой мы могли бы обосновывать площадь земельного участка. Подвал
выходит за пределы предлагаемой границы, потому как по существу речь идет
о наличии подземного сооружения. То есть на земельном участке расположено
сооружение, которое имеет подземную и поверхностную части. И видимо, нужно
определять границы земельного участка с учетом подземной части. Другое дело,
если, например, гараж выходит на общий проезд, что часто бывает, и сформированный с учетом подвала земельный участок отрезал бы часть этого общего
проезда. Таким образом, есть критерии, которые зафиксированы статьей 36 ЗК
РФ, и это вопрос доказывания в суде, каков объект недвижимости и какой земельный участок необходим.
— На каких еще спорных правовых аспектах земельных отношений вы хотели бы заострить внимание?
— Есть два дела, интересных с точки зрения совместного осуществления права на земельные участки, когда на одном земельном участке находятся объекты
нескольких лиц. Чаще всего это связано с тем, что принадлежало одному лицу,
которое продало часть из них или разрешило построить что-то на своем участ-
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ке другому лицу. И тогда получается, что на одном земельном участке находятся несколько объектов недвижимости, принадлежащих разным собственникам. В делах № 4275/11 и № 3771/11 Президиум ВАС РФ рассматривал
такую ситуацию применительно к нарушению права на приватизацию одним
собственником объекта недвижимости в отношении другого. В связи с тем, что
игнорировалось, видимо, правило о переходе права при продаже объекта недвижимости у одного субъекта, который продавал, мог оказаться акт о ППБП на весь
земельный участок или договор аренды. Ссылаясь на документы, подтверждающие право на земельный участок, он фактически мог получить земельный участок
в единоличную собственность. И тогда право другого субъекта на приватизацию
земельного участка под его объектом недвижимости нарушалось. В этих делах
обсуждается вопрос, как может быть защищено право другого субъекта. Важные
мысли высказаны относительно толкования статьи 36 ЗК РФ для целей урегулирования отношений совместного использования земельного участка под несколькими объектами недвижимости. Аналогичным образом, очевидно, должна
рассматриваться ситуация, когда на одном земельном участке находится один
объект недвижимости, принадлежащий разным лицам на праве собственности,
в том числе если разным лицам принадлежат помещения в здании, так как общее
имущество такого здания принадлежит им на праве общей собственности и, соответственно, в отношении земельного участка право приватизировать его у них
тоже по существу общее .
— И на что следует опираться в итоге?
— Нужно учитывать толкование, которое Президиум ВАС РФ дал статье 36 ЗК
РФ. Во-первых, каким образом здесь может быть реализовано право по этим
субъектам. В принципе сообладатели земельного участка (мы сейчас игнорируем вопрос о том, есть у них право на участок или нет, — это не имеет значения)
могут потребовать раздела этого земельного участка, с тем чтобы впоследствии
самостоятельно определиться, на каком праве они будут в дальнейшем его использовать: аренда или собственность. Главным субъектом, с которым нужно будет решать вопрос о разделе, будет сообладатель, а также публично-правовое
образование — собственник участка. Обратите внимание на отличие от того, что
говорится в статье 36 ЗК РФ: если нужно сформировать земельный участок под
объект недвижимости, нужно идти за схемой расположения границ земельного
участка, соответственно согласовывать границы участка статья 36 предписывает с публичным собственником. Однако в ситуации совместного обладания игнорировать наличие другого претендента на приватизацию земельного участка,
безусловно, нельзя. Поэтому этот вопрос должен решаться и с собственником,
и с другим собственником объекта недвижимости — сообладателем земельного
участка. Если в добровольном порядке разделить не получается, то может быть
предъявлен иск о разделе этого земельного участка.
Не исключено, что два этих лица не будут разделять земельный участок, а обратятся к публичному собственнику за совместной реализацией права на приватизацию. В этом случае им нужно достигнуть согласия в отношении того, будет
это аренда или собственность. Если его достигнуть не получается, Президиум ВАС
РФ утверждает: в собственность невозможно понудить приобрести другое лицо,
но есть режим, предусмотренный ЗК РФ, это пункт 3 статьи 7 ЗК РФ о том, что
возможно заключение договора аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора и возможностью впоследствии вступить в него другим лицам. Заключение договора аренды со множественностью лиц на стороне арендатора может
требовать одно лицо, в то время как для того, чтобы приобрести в участок в собственность, необходимо совместное обращение.
Если же эти положения, вытекающие из смысла статьи 36 ЗК РФ при множественности собственников объектов недвижимости, находящихся на одном участке, нарушены, Президиум ВАС РФ указывает на то, как может быть защищено
право на приватизацию. Может быть два способа такой защиты, которые зависят
от того, какое из правомочий, входящих в исключительное право, предусмотренное статьей 36 ЗК РФ, будет защищаться: право приобрести в собственность или
в аренду.
Если лицо в рамках приватизации предполагало бы приобрести земельный
участок под принадлежащим ему зданием в аренду, то оно может потребовать
признания недействительной сделки по приватизации этого участка: в части площади земельного участка, необходимого для использования здания истца. Это
новинка, которая введена в арбитражную практику: можно признать недействительной сделку в части площади земельного участка на основании статьи 181 ГК
РФ. Аргументы против этого связаны с вопросом: как быть, если этого земельного участка нет? Но то, что его нет, еще не означает, что его невозможно создать,
в том числе и в рамках судебного процесса.
Если же истец согласен с выбором права на земельный участок, который сделал ответчик, то есть готов стать собственником участка, или он пропустил срок
исковой давности на признание сделки недействительной, он вправе требовать
установления общей собственности на земельный участок. В этом случае вопрос
о том, делить или нет участок на два самостоятельных, будет решаться по общим
правилам о разделе общей собственности.
— При приобретении в собственность можно ли разделить земельные участки под одним объектом недвижимости?
— По общему правилу, думаю, – нет. Раздел земельного участка под единым
зданием возможен только в том случае, если единое здание разделяется на два
самостоятельных объекта. Применительно к разделу объектов недвижимости
можно наблюдать единый принцип: разделить квартиру на два самостоятельных
помещения можно тогда, когда каждое из них может функционировать как самостоятельное жилое помещение. Суды общей юрисдикции подобным образом разделяют общие домовладения супругов, например. Раздел может предполагать
преобразование самого объекта с тем, чтобы образовать два самостоятельных,
иначе разделить нельзя. Если мы разделим объект недвижимости на два самостоятельных объекта, тогда можно разделить и земельный участок на два самостоятельных участка. Когда неразделенное здание на одном земельном участке,
он не делим. Вообще земельный участок физически, как правило, делим. Ограничения могут быть связаны с наличием единого объекта недвижимости и с градостроительным регламентом, который предполагает установление предельных
минимальных размеров земельных участков.
— Елена Леонидовна, большое спасибо вам за разъяснения и практические
рекомендации!
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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АРЕНДА: ДОЛГОЖДАННОЕ И КРАЙНЕ
АКТУАЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ
АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ОТ ВАС РФ

Аренда традиционно играет важную роль в сфере предпринимательских отношений. Не все могут позволить себе приобрести в собственность необходимое оборудование, здание, помещение или земельный
участок, а порой это в принципе невозможно в силу особенностей конкретного объекта. Тем не менее
большое число предпринимателей нуждается в обеспечении материальной базы своего бизнеса, а значит,
и в установлении понятных и справедливых правил пользования арендованным имуществом. Гражданский
кодекс РФ не дает ответа на все многообразные вопросы по поводу аренды, которые ставит практика
гражданского оборота, а определяет только общие рамки. В связи с этим для детального урегулирования
арендных отношений необходимо учитывать судебную практику по спорам из них.
Долгое время главным ориентиром по арбитражным спорам в сфере арендных
отношений было Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002
г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой». С момента
издания данного обзора практики ВАС РФ более не издавал иных серьезных
обобщений своих правовых позиций, что довольно странно, учитывая огромную
потребность коммерческого сектора в качественном урегулировании аренды.
17 ноября 2011 года было принято Постановление Пленума ВАС РФ от № 73
«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре аренды», которое осветило хотя и довольно важные, но действительно отдельные вопросы, при том, что за прошедший с издания вышеупомянутого информационного письма почти десяток лет
практика высветила пробелы если не в урегулировании определенных аспектов
арендных отношений, то, во всяком случае, обнаружила отсутствие единообразия
в применении норм гражданского кодекса. И вот не так давно — весной — было
опубликовано Постановление Пленума ВАС РФ № 13 «О внесении дополнений
в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.11.2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», которое было
принято еще 25.01.2013 г. (с полным текстом Постановления N73 можно ознакомиться по адресу: http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81907.html). Данное
Постановление дало большое количество ответов на наиболее острые вопросы
практики. В настоящем обзоре вашему вниманию представляется краткое содержание наиболее значимых, по мнению автора, разъяснений (далее будет использована нумерация пунктов из Постановления № 73):
Пункт 9. Допускается заключать договор аренды на пользование отдельной частью вещи. Если такой договор в отношении недвижимой вещи заключен на срок
год и более, то он подлежит государственной регистрации, при этом обременение
устанавливается на всю недвижимую вещь в целом. Если права на недвижимую
вещь ранее были зарегистрированы за арендодателем, то передаваемая
в пользование часть вещи может быть определена графическим или текстуальным описанием этой части. Однако передача в аренду части государственного
или муниципального земельного участка без предварительного кадастрового
учета данной части участка не допускается. Вместе с тем субаренда части государственного или муниципального участка допустима.
Комментарий. Данным разъяснением окончательно поставлена точка в споре о том, допустимо ли заключать договор аренды на пользование частью вещи.
Наиболее распространенный пример таких отношений — аренда торговых площадей в торговых комплексах, где порой под торговую точку выделяется пара
квадратных метров в большом торговом зале. Применение к этим отношениям
правил об аренде является более разумным решением, отвечающим их сути, чем
«притянутое за уши» применение договора об оказании услуг.
Пункт 10. Арендодатель должен обладать правом собственности на передаваемую в пользование вещь в момент ее передачи арендатору. Отсутствие права
собственности на вещь у арендодателя в момент заключения договора аренды
не влечет его недействительность. В случае неисполнения арендодателем обязанности по передаче вещи он обязан возместить арендатору причиненные нарушением договора убытки. Однако не допускается заключать договор аренды земельного участка с лицом, обладающим данным участком на праве постоянного
(бессрочного) пользования и имеющим намерение выкупить его и впоследствии
передать в пользование.
Комментарий. Данный подход является логичным и разумным аналогом норм
о купле-продаже, которые прямо позволяют заключить договор о продаже вещи,
которая будет приобретена или создана продавцом в будущем. Действительно,
если можно договориться о такой продаже, то почему нельзя договориться о такой аренде? Кроме того, подход о действительности договора аренды является
и более справедливым по отношению к несостоявшемуся арендатору: если исходить из недействительности договора, то главное средство защиты его нарушенных прав — требование о применении реституции. Если же у данного лица
возникли убытки, то взыскать их из отношений на основе недействительного договора крайне сложно. При использовании подхода о действительности договора
аренды с момента его заключения пострадавшая сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших из-за неисполнения обязательства в силу прямого
указания ГК РФ.
Пункт 11. Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом аренды, в момент передачи этого
объекта в аренду само по себе не влечет недействительности договора аренды.
Однако является ничтожным договор аренды, заключенный в отношении самовольной постройки.
Комментарий. ВАС РФ пошел навстречу потребностям коммерческого оборота.
Нередки ситуации, когда объекты недвижимости являются не просто фактически
пригодными для использования, а полностью готовыми к вводу в эксплуатацию,
которая задерживается в силу бюрократических процедур. Чтобы не создавать
искусственных помех бизнесу, ВАС РФ признал допустимость аренды при таких
обстоятельствах, оговорившись однако, что это не освобождает виновных лиц от
административной ответственности при наличии соответствующих оснований для
привлечения к ней.

Пункт 12. Арендатор не может ссылаться на недействительность договора
аренды на том основании, что арендованное имущество принадлежит не арендодателю, а иным лицам. Иск арендатора о возврате платежей по такому договору аренды удовлетворению не подлежит. Требования собственника имущества,
сданного в аренду неуправомоченными лицами, о взыскании стоимости пользования этим имуществом рассматриваются на основании статьи 303 ГК РФ как
специальной по отношению к нормам о неосновательном обогащении. Собственник имущества вправе предъявить требование к неуправомоченному лицу при
условии, что данное лицо при заключении договора аренды действовало недобросовестно, то есть знало или должно было знать об отсутствии правомочий
на сдачу вещи в аренду. От добросовестного арендодателя собственник вещи
вправе требовать возврата или возмещения доходов, которые тот извлек или
должен был извлечь с момента, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности сдачи имущества в аренду. Собственник вправе предъявить такое же
требование и недобросовестному арендатору.
Комментарий. Данные разъяснения касаются одной ситуации, из которой вытекают две категории споров. Одно лицо сдало имущество в аренду другому лицу,
не имея на это прав. В определенный момент это обнаруживается, возможно
в связи с появлением собственника имущества. Если арендатор платил за пользование имуществом, то он может попытаться возвратить себе платежи, основываясь на том, что арендодатель не имел права на заключение договора аренды. Если арендатор не доплатил арендодателю, то последний может потребовать
взыскания арендных платежей. Собственник же имущества чаще всего предъявляет требование к арендатору об оплате фактического пользования на основании норм о неосновательном обогащении, вызывая у последнего справедливые
возражения о том, что он уже оплатил пользование по договору с арендодателем. К этой ситуации (пожалуй, как ни к одной другой в сфере арендных отношений) не было столько противоречивых подходов в арбитражной практике. Теперь,
наконец, установлен единообразный подход: обязательства по договору аренды
должны исполняться в любом случае, несмотря на обнаружившееся отсутствие
правомочий арендодателя на распоряжение имуществом; стоимость пользования и иные доходы оплачивают недобросовестные лица, которыми могут быть как
арендодатель, так и арендатор, причем как по отдельности, так и одновременно.
Пункт 14. Если стороны договора аренды недвижимого имущества достигли
соглашения о размере платы за пользование имуществом и по иным условиям
пользования, собственник передал имущество, другое лицо приняло его без замечаний и соглашение сторонами исполнялось, то такое соглашение связало
стороны обязательством и в том случае, если такой договор подлежал государственной регистрации, но не был зарегистрирован. Если названным соглашением установлена неустойка, то она тоже подлежит взысканию с должника.
В то же время отсутствие регистрации договора лишает пользователя имуществом защиты перед третьими лицами: арендатор не имеет преимущественного
права на заключение договора аренды на новый срок; договор аренды не имеет
защиты при приобретении недвижимой вещи, переданной в аренду, третьим лицом (пункт 1 статьи 617 ГК РФ).
Пункт 15. Если арендуемая вещь в договоре аренды не индивидуализирована
надлежащим образом, но договор фактически исполнялся, стороны не вправе
оспаривать заключенность или действительность договора на этом основании.
Пункт 17. Переход земельного участка в муниципальную или государственную
собственность сам по себе не означает, что арендная плата по заключенному ранее договору аренды этого участка становится регулируемой. Переход земельного участка в частную собственность также не означает изменения условия этого
договора об арендной плате.
Пункт 22. Если арендная плата по договору аренды не является государственно
регулируемой и договор аренды предусматривает право арендодателя в одностороннем порядке изменять ее размер, то арендодатель не вправе повышать
ее непропорционально изменению средних рыночных ставок, уплачиваемых за
аренду аналогичного имущества в данной местности за соответствующий период. При существенном превышении средних рыночных ставок суд отказывает
во взыскании арендной платы в части, превышающей названные ставки, в связи
со злоупотреблением арендодателем своим правом.
Пункт 26. При разрешении споров, касающихся земельных участков, переданных в аренду для целей строительства жилых многоквартирных домов, судам
следует исходить из того, что с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность собственников помещений
в многоквартирном доме, а договор аренды этого участка прекращается на основании статьи 413 ГК РФ независимо от того, в частной или публичной собственности находился переданный в аренду земельный участок.
Полный текст Постановления N73 занимает примерно 17 страниц и содержит
также иные положения, в частности касающиеся вопросов о регулируемых ставках арендной платы. В связи с этим рекомендуем вам ознакомиться с документом
для учета важных именно в вашей деятельности положений.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЭВОЛЮЦИЯ БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ
В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

Ни для кого не секрет, что деятельность российских кредитных организаций в сфере потребительского кредитования, как и любая иная предпринимательская деятельность, направлена в первую очередь на извлечение прибыли, а не на удовлетворение нужд потребителей.
С начала действия Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1
«О банках и банковской деятельности» (далее — Закон о банках и банковской
деятельности) по настоящее время банки привлекают потребителей лозунгами
о снижении процентных ставок по кредитам, о выгодных условиях кредитования.
Разумеется, банки вынуждены идти на эти невыгодные для своей доходности шаги
исключительно в целях повышения конкурентоспособности банковских продуктов.
Вместе с тем высококвалифицированные специалисты по продаже данных продуктов целенаправленно занимаются разработками новых схем по увеличению
прибыли банков в сфере потребительского кредитования.
Так, был изобретен и введен в действие известный многим механизм по списанию денежных средств за ведение счета, на который банк перечислял сумму кредита,
именуемый также комиссией за ведение ссудного счета. На попытки признать взимание данных комиссий незаконным банки в один голос ссылались на положения
статьи 29 Закона о банках и банковской деятельности, предусматривающей комиссионное вознаграждение по операциям банков, и были уверены в своей правоте.
Одной из первых попыток по защите прав и законных интересов заемщиков
было принятие Верховным Судом РФ в 1999 году решения1, в котором отмечено,
что ссудный счет не является счетом в смысле договора банковского счета, а служит для отражения задолженности заемщика банку по выданным ссудам и является способом бухгалтерского учета денежных средств и материальных ценностей.
После этого было вынесено огромное количество прямо противоположных друг
другу судебных актов и лишь через 10 лет (в 2009 году) Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ2 поставил точку в споре о взимании комиссий за ведение ссудного счета в правоприменительной практике, установив действия банка по открытию
и ведению ссудного счета не являющимися самостоятельной банковской услугой и
нарушающими пункт 1 статьи 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей), более
того — образующими состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Прошло немного времени, и банки разработали новую стратегию по увеличению
доходов в сфере кредитования — личное страхование заемщиков (страхование от
несчастных случаев и болезней, риска утраты трудоспособности, жизни и здоровья
и т. д.), которое, по уверению банков, направлено лишь на защиту заемщиков и их
родственников от риска наступления страхового случая по договору личного страхования. В этом суждении есть доля правды, однако, по-нашему мнению, банки
преследуют несколько иную цель.
Вначале банки, зачастую являясь аффилированными лицами страховых компаний, выделяли для сотрудников данных компаний рабочие места в своих помещениях и предлагали заемщикам получить страховую услугу, как говорится, не отходя
от банковской кассы. Немного позднее банки начали заключать со страховщиками
соглашения, по условиям которых заемщики при получении кредитов автоматически включаются в специально разработанные программы страхования, конечно
же — не безвозмездно, то есть банки выступили в роли страховых агентов.
После вынесения ряда отрицательных для банков судебных актов по искам о защите прав потребителей автоматическое включение заемщиков в программы страхования было заменено на подписание заемщиками якобы добровольных заявлений о включении в данные программы, о чем указано в типовых формах кредитных
договоров. Большинство банков и по настоящее время работает по такой схеме.
Более того, такая схема на практике признается законной3, и суды устанавливают,
что включение в кредитный договор условия о личном страховании заемщика не
подпадает под запреты, установленные статьей 16 Закона о защите прав потребителей, так как условие о страховании является исключительно обеспечительной
мерой, направленной как на защиту интересов заемщика, так и на защиту интересов банка при наступлении несчастного случая с заемщиком4. Однако такие судебные акты выносятся лишь в тех случаях, когда потребители избирают неверные
способы защиты своих прав и не делают упор на нарушение права на получение
информации об услуге, о чем будет изложено ниже.
Вместе с тем при формировании и предъявлении заявки на выдачу кредита заемщик должен указать, желает ли он застраховать жизнь и здоровье либо нет. В случае
если заемщик отказывается от личного страхования, то процентная ставка по кредиту либо автоматически возрастает, либо в выдаче кредита следует отказ. Более того,
даже если при отказе заемщика от личного страхования банк одобряет кредитную
заявку, то размер процента достаточен для того, чтобы любой, хоть немного умеющий
считать заемщик захотел застраховаться. Получается, что без страховки заемщику
не обойтись, и он приобретает страховку, а банки только на это и рассчитывают.
После подписания заявления о намерении застраховать свою жизнь и здоровье
каждый потенциальный заемщик становится реальным. При этом ему предлагается на выбор порядка пяти мало кому известных страховщиков, когда на рынке
существуют десятки крупных.
В итоге заемщик вынужден «добровольно» воспользоваться услугами страховщика, зачастую о котором слышит впервые, после чего банк выдает уже не просто
заемщику, а заемщику-страхователю кредитный договор и страховой полис, в котором содержится условие о факсимиле. Одновременно с этим заемщика-страхователя знакомят с правилами страхования (либо не дают времени ознакомиться
в целях быстроты оформления документов) и просят их подписать. При этом в правилах имеется ссылка на абзац второй пункта 3 статьи 958 Гражданского кодекса РФ,
согласно которому при досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от
договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное. И, конечно же, не подлежит сомнению то, что предлагаемыми к подписанию правилами страхования и договором
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«иное» точно не предусмотрено.
Казалось бы, что именно такая схема, до которой
банки шли годами, является совершенной. Однако нет.
Личное страхование — услуга для заемщиков не
безвозмездная, и, как правило, суммы страховых премий включаются в суммы кредитов и списываются банками в момент поступления
кредитных средств на специально открытые для заемщиков ссудные счета. Естественно, банки, являясь страховыми агентами и разрабатывая довольно подробно
описанную выше стратегию, не забыли о своей выгоде, которая заключается в том,
что списывая суммы страховых премий со ссудных счетов заемщиков, часть таких
премий банки направляют страховщику, а часть обращают в свой доход. Более
того, как показывает практика, вторая часть страховой премии составляет порядка
70—80 % от всей суммы страховой премии, то есть страховщику «перепадает» совсем немного от того «куска», что банк получает от заемщика-страхователя.
Именно в этом скрыта непонятная многим потребителям правда, поскольку
в соответствии со статьей 10 Закона о защите прав потребителей банки, являясь
страховыми агентами, должны предоставить заемщикам-страхователям полную
информацию не только о банковской услуге, но и об услуге страховой, в том числе разъяснить, что часть суммы страховой премии будет обращена банком в собственный доход в качестве стоимости посреднических услуг. В случае если банк
такую информацию не предоставляет, то нарушаются права потребителей.
К аналогичному выводу в процессе применения Закона о защите прав потребителей приходят и красноярские суды общей юрисдикции, рассматривая споры банков и страховщиков, с одной стороны, и заемщиков-страхователей, — с другой5.
Таким образом, на данный момент банками не разработана идеальная схема по
взиманию с заемщиков четко не обусловленных статьей 29 Закона о банках и банковской деятельности комиссий, в результате чего настойчивые потребители,
в судебном порядке разумеется, взыскивают с банков:
• убытки в виде суммы материального ущерба, составляющей страховую премию по договору личного страхования и удержанной банком в счет оплаты данной страховой премии;
• проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации;
• неустойку за просрочку исполнения требований потребителя в порядке, установленном пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей;
• компенсацию морального вреда;
• штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя,
в порядке, установленном абзацем 1 пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав
потребителей;
• расходы на оплату услуг представителей в порядке, установленном статьями
98, 100 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Приведем пример из практики.
Гр-н А. заключил с Банком кредитный договор на сумму 500 000 рублей сроком
на пять лет под 17 % годовых при условии заключения договора личного страхования (в противном случае условия кредитного договора были бы иные и сумма
переплаты по нему увеличилась бы почти в полтора раза). Страховая премия по
договору личного страхования составила 20 000 рублей.
Банк либо включил в кредитный договор положения о личном страховании, либо не
предоставил гр-ну А. информацию о том, какая сумма пойдет на оплату услуг страховщика, а какую сумму Банк оставит себе в качестве комиссионного вознаграждения.
Через какое-то время (срок исковой давности по данной категории гражданских
дел составляет три года) гражданин А. узнал, что указанные действия Банка являются незаконными, и обратился к Банку с претензионным письмом с требованиями предоставить информацию и вернуть сумму страховой премии. Банк в удовлетворении требований гр-ну А. отказал или вовсе оставил претензию без ответа.
Далее гр-н А. обратился к юристу, который дал ему консультацию, подготовил
исковое заявление и направил документы в суд. Стоимость услуг юриста составила
10 000 рублей.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Допустим, что к моменту вынесения судом решения с даты заключения кредитного договора и договора личного страхования прошло 50 дней, а с даты отказа
Банком в удовлетворении требований гр-на А., указанных в претензионном письме, — 30 дней, тогда в пользу гр-на А. будут взысканы следующие суммы:
20 000 рублей — страховая премия;
229 рублей (20000 х 50 х 8,25 / 36000 = 229) — проценты;
18 000 рублей (20000 х 3 х 30) — неустойка;
2 000 рублей — компенсация морального вреда;
20 114 рублей ((20000 + 229 + 18000 + 2000) / 2) — штраф;
10 000 рублей — расходы на оплату услуг представителя.
Итого: 70 343 рубля.
Получается, что банки готовы платить за нарушения прав потребителей суммы,
в разы превышающие стоимость своих посреднических услуг по заключению договоров личного страхования, и с достаточно большим упорством продолжают и будут
вести свою политику в данной сфере до тех пор, пока доля потребителей, готовых
идти в суд и отстаивать свои гражданские права, будет такой же низкой, как сейчас.
В этом смысле всегда остается актуальной пословица: «Спасение утопающих —
дело рук самих утопающих».
Настоящая работа основана на личном опыте и выражает мнение автора.

Решение Верховного Суда РФ от 1 июля 1999 года № ГКПИ99-484.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2009 года № 8274/09 по делу № А50-17244/2008.
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Обзор Красноярского краевого суда от 13 ноября 2012 года «Обзор апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда за 9 месяцев
2012 года» // «Буква закона», № 82, 2013.
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Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 28 ноября 2012 года по делу № 33-10326.
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№ 2-2328/2012.
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Федеральным законом вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которыми в составе платы за жилое помещение и коммунальные услуги
в качестве обязательного постоянного платежа предусматривается взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Данная обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме возникает после
утверждения региональной программы капитального ремонта, в которую включен данный дом.
1. Субъекты РФ формируют региональные программы капремонта, в которых
будут прописаны сроки проведения капремонта, перечень планируемых видов
услуг для каждого дома, а также очередность проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (исходя из критериев, которые будут установлены законом субъекта РФ). При этом в первую очередь должны будут
отремонтировать дома, которые нуждались в капремонте на дату приватизации
первого жилого помещения и в которых ремонт не был проведен.
Следовательно, до утверждения региональной программы капремонта субъектам РФ необходимо выполнить следующие мероприятия:
— определить минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт на
уровне субъекта РФ;
— принять закон на уровне субъекта РФ, в котором определить критерии региональной программы;
— необходимо проанализировать состояние всего жилищного фонда на предмет определения объемов и сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории субъекта РФ.
Можно предположить, что для выполнения последнего действия понадобятся
колоссальные временные и финансовые затраты.
2. Устанавливается перечень работ и услуг по капремонту, оказание и (или)
выполнение которых финансируется за счет средств фонда, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капремонт. В этот перечень входят:
— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
— ремонт или замена лифтового оборудования;
— ремонт крыши;
— ремонт подвальных помещений;
— утепление и ремонт фасада;
— установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;
— ремонт фундамента многоквартирного дома.
Нормативным правовым актом субъекта РФ перечень услуг и работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть дополнен другими
видами услуг и работ. Дополнительные работы могут выполняться по решению
собственников, только если размер фонда капитального строительства превышает установленный минимум.
3. За счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт будет формироваться
фонд капитального ремонта.
Собственники жилья могут сами выбрать один из двух способов формирования фонда:
первый способ (административный) — это создание властями субъекта РФ регионального оператора, на счетах которого будут формироваться фонды капремонта.
В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы
на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта РФ;
второй способ (инициативный) — предусматривает, что собственники отдельно взятого дома формируют свой фонд на специальном счете в банке. При этом
следует иметь в виду, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выберут способ формирования фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не будет реализован, орган местного самоуправления
примет решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,
открытом в банке, взносы на капитальный ремонт уплачиваются на такой специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Если жильцы захотят сами формировать фонд капитального ремонта своего
дома, то они решением собрания собственников могут выбрать способ аккумулирования средств на специальном счете в банке. Этот счет может быть открыт
в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала)
которых составляет не менее чем 20 млрд рублей. (Для справки: по приведенной
на официальном сайте Банка России статистике за 2012 год, этим требованиям
соответствуют только 30 банков.)
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта
должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение срока, установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не более чем в течение двух месяцев после официального опубликования
утвержденной в установленном законом субъекта РФ порядке региональной программы капитального ремонта с включенным в нее домом.

Способ формирования фонда капитального ремонта может
быть изменен в любое время на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В этом случае собственники в течение пяти рабочих дней должны будут направить соответствующее решение владельцу счета или региональному оператору.
Если собственники решили отказаться от регионального оператора и начать
формировать фонд на специальном счете, то такое решение вступит в силу через
два года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Если же собственники
решили отказаться от собственного специального счета в пользу регионального
оператора, то решение вступит в силу уже через один месяц.
4. Владельцем специального счета в банке может быть только товарищество
собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив. Следовательно, владельцем специального
счета в банке не может быть управляющая компания, в данных домах владельцем специального счета является региональный оператор.
Региональный оператор создается субъектом РФ, является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда.
Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете
регионального оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах.
Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается.
Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете
регионального оператора. Такой учет ведется отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме.
Доля собственника помещения в многоквартирном доме в праве на денежные
средства, находящиеся на специальном счете, пропорциональна суммарному
размеру взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственником такого помещения и предшествующим собственником такого помещения.
Право собственника помещения в многоквартирном доме на долю денежных
средств, находящихся на специальном счете, следует судьбе права собственности
на такое помещение.
Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе требовать выделения своей доли денежных средств, находящихся на специальном счете.
Изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, предлагается предоставить общему собранию собственников право направлять в счет уплаты взносов
средства, полученные от передачи в пользование общего имущества в многоквартирном доме. Аналогичное право может быть установлено уставом либо решением собрания членов ТСЖ в отношении доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ. Кроме того, в законе определены случаи, в которых собственники
помещений освобождаются от уплаты взносов. К таким случаям относятся:
— принятие на общем собрании собственников решения о приостановлении обязанности по уплате взносов при достижении размера фонда капремонта, формируемого на специальном счете, минимума, установленного законом субъекта РФ;
— признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
— принятие государственными или муниципальными органами власти решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Два способа принятия решения о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме:
первый способ (инициативный) — проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
второй способ (административный) — в случае если собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решения о проведении капитального
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями
регионального оператора.
***
Начиная с 2013 года у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме отсутствует обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт до утверждения региональной программы на уровне субъекта РФ.
Формирование фонда капитального ремонта в отношении каждого дома позволит обеспечить сохранность и целевое использование данных денежных средств
независимо от способа управления многоквартирным домом.
Безусловно, размер взноса на капитальный ремонт после его утверждения будет несопоставимо выше действовавшего до 2013 года.
Остается надеяться, что период времени, необходимый для принятия нормативных актов и региональной программы, не приведет к окончательному износу
большинства многоквартирных домов.
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СЕМИНАРЫ

МАСТЕР-КЛАСС
«СЕБЕСТОИМОСТЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. РАЗБИРАЕМ
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ»

1. Порядок признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете, базовые
5. Возможные нарушения, типичные ошибки и последкритерии – целесообразность, экономическая обоснованность, документирование
разъяснения Минфина и ФНС России по элементам
ние. Основные положения действующих ПБУ, 25 главы НК РФ и изменения, связатрат
в бухгалтерском и налоговом учете:
занные с переходом на МСФО. Налоговая политика РФ по вопросам сближения
•материальные расходы;
налогового и бухгалтерского учета.
•расходы на оплату труда;
2. Прямые и косвенные расходы. Обоснование прямых расходов в приказе по
•амортизация;
учетной политике. Издержки обращения. Группировки производственных затрат.
•прочие расходы.
Методы калькулирования. Виды себестоимости.
3. Расходы будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете. Расчет оцеЛектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета
ночных обязательств, создание резервов по сомнительным долгам и под снижеи
финансов
СибГТУ, директор ООО «Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор.
ние стоимости МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете.
Дата
проведения:
10 июля с 10.00 до 14.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).
4. Сложные ситуации по учету затрат и формированию себестоимости: период
Место проведения: уточнить при регистрации.
учета расходов, оформление документов, расходы в пользу третьих лиц, ремонт
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.
ОС (включая арендованные ОС), давальческая переработка, нормирование расходов и другие проблемы учета.
Стоимость мастер-класса: 4 425 руб.

МАСТЕР-КЛАСС
«ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»

расторжения трудового договора и др.). Что делать, если обнаружена трудовая
книжка неустановленного образца? Внесение записи после расторжения трудового договора с работником и другие нестандартные ситуации.
8. Выдача трудовой книжки: по просьбе работника в ПФР; при расторжении
трудового договора; родственникам в случае смерти или безвестного отсутствия
работника. Невостребованная трудовая книжка.
9. Актуальная судебная практика по спорам, связанным с ведением трудовых
книжек (установление факта принадлежности трудовой книжки работнику; неправильное указание наименования должности; изменение способа выдачи трудовой книжки по договоренности с работником; признание записей недействительными; компенсация морального вреда вследствие неправомерных действий
работодателя и др.).
10. Ответы на вопросы участников мастер-класса, практические рекомендации.

1. Нормативно-методические документы, регламентирующие ведение трудовых книжек. Новое в работе с трудовыми книжками. Ответственность работодателя за нарушение порядка работы с трудовыми книжками и вкладышами к ним.
2. Организация работы с трудовыми книжками, в том числе вопросы взаимодействия бухгалтерии и кадровой службы.
3. Оформление титульного листа трудовой книжки: типичные ошибки при внесении анкетно-биографических данных и сведений об образовании; внесение сведений и исправлений в титульный лист; разъяснения Роструда и анализ судебной
практики по вопросам оформления титульного листа.
4. Порядок заполнения содержательной части трудовой книжки (внесение записей о службе в армии; о переименовании организации; по результатам аттестации; в случаях повышения квалификации; в связи с реорганизацией юридического
лица; внесение записей о работе по совместительству; о расторжении трудового
Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экодоговора по сложным основаниям; сведения о награждениях и поощрениях).
номист, директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог-Консалтинг»,
5. Порядок исправления неточных и ошибочных записей: алгоритм действий
член НСК России, независимый эксперт СПС КонсультантПлюс, автор обучающих
кадровика.
программ и статей по вопросам применения трудового законодательства РФ.
6. Дубликат или новая трудовая книжка? Что выбрать и почему? Порядок выдаДата проведения: 6 августа с 10.00 до 14.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).
чи дубликата в случае признания записи недействительной в судебном порядке.
Место проведения: уточнить при регистрации.
7. Нестандартные ситуации, связанные с ведением трудовых книжек (внесеСтоимость: 4 425 руб.
ние записи в трудовую книжку другого работника; пропуск страниц в трудовой
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.
книжке; пропущенные записи в трудовой книжке, в том числе выявленные после

ВЕБИНАР
«ПОЗИТИВНОЕ РЕШЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ»

Цель семинара: повышение компетентности сотрудников в умении направлять
конфликтные ситуации к позитивному разрешению.
Лектор: АНИЩЕНКО Оксана Сергеевна, практикующий психолог – консуль1. Что такое конфликт.
тант в направлении телесно ориентированной, семейной, эмоционально-образ2. Я и мои конфликты в моей жизни и на работе.
ной терапии, бизнес-тренер – консультант по развитию бизнес-процессов и их
3. Как я обычно поступаю?
управлению, развитию отношений с клиентами, коучинг.
4. Причина возникновения негативного поведения.
Дата проведения: 22 августа с 10.00 до 13.00.
5. Агрессивное поведение: как вести себя с таким собеседником?
Место проведения: на рабочем месте.
6. Как разрешать конфликты.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
7. Правила эффективного общения в ситуации конфликта.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
8. Конфликт и стресс – помоги себе сам (методы саморегуляции).

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ГОСЗАКУПКАХ
О возможности размещения заказа у единственного поставщика на основании пункта 6 части 2 статьи 55
Федерального закона Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон).

Пунктом 6 части 2 статьи 55 Закона заказчику предоставлено право с целью
ликвидации последствий непреодолимой силы размещать заказы на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
В части 1 статьи 2 Закона указано, что законодательство Российской Федерации о размещении заказов основывается на положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — ГК РФ).
Согласно части 3 статьи 401 ГК РФ обстоятельства непреодолимой силы — это
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайной ситуацией является обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Таким образом, только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
и необходимости ликвидации ее последствий заказчик вправе размещать заказ

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
основании пункта 6 части 2 статьи 55 Закона.
Возникновение обстоятельств, не признаваемых действующим законодательством, судебной практикой обстоятельствами непреодолимой силы, исключает возможность размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, необходимых для ликвидации последствий таких обстоятельств,
в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Закона.
Ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту не является обстоятельством непреодолимой силы, на что указано в части 3 статьи 401 ГК РФ (к чрезвычайным обстоятельствам не относится,
в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника). Также
не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы наличие вступившего в законную силу решения суда о совершении заказчиком каких-либо
действий.
Следовательно, применение заказчиком пункта 6 части 2 статьи 55 Закона и
заключение контракта на выполнение работ с единственным подрядчиком
в связи с необходимостью исполнения решения суда и (или) получения результата
работ до окончания следующего планируемого размещения заказа, связанного
с таким контрактом, будет являться нарушением требований Закона.

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
И ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Публикуем актуальные вопросы в сфере регистрации прав на земельные участки. Отвечает
начальник отдела регистрации прав на земельные участки Управления Росреестра по Красноярскому краю В. А. МАКСАКОВА.

— Меняется ли кадастровый номер земельного участка после купли-продажи (в свидетельстве о государственной регистрации права прежнего хозяина
стоит номер 010203:0040, а в новом свидетельстве — 0010203:40)? Является ли это ошибкой или это новый кадастровый номер?
— В соответствии с пунктом 23 Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.02.1998 г. № 219 (далее — Правила), описание объекта недвижимого имущества вносится в ЕГРП на основании
данных органа по учету объектов недвижимого имущества на территории регистрационного округа.
При изменении сведений об объекте недвижимого имущества в государственном кадастре недвижимости уточненные данные о таком объекте вносятся в ЕГРП
без заявления правообладателя и без повторной регистрации при внесении в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» этих сведений в государственный кадастр недвижимости (пункт 4 статьи 18
Федерального закона от 01.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». Далее — Закон о регистрации).
При этом изменения в ЕГРП вносятся только в том случае, если они не влекут
существенного изменения объекта, а также в случае прекращения или перехода
прав на него (пункт 67 Правил).
С 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее — Закон о кадастре), в целях реализации которого настоятельной необходимостью стало создание предпосылок и проведение ряда мероприятий, обеспечивающих проведение
государственного кадастрового учета объектов недвижимости в новых условиях,
в том числе увеличение емкости кадастрового номера с учетом реальной потребности его присвоения всем объектам недвижимости.
В настоящее время принят более четкий алгоритм написания кадастровых номеров, который никоим образом не изменяет значение и структуру кадастрового номера объекта недвижимости. В ранее присвоенных кадастровых номерах
земельных участков удалены ведущие нули в порядковом номере земельного
участка в кадастровом квартале, а также символы «пробелы» в номере кадастрового
квартала (письма Роснедвижимости от 13.03.2008 г. № ВК/1066, от 08.04.2008 г.
№ ВК/1672).
Кроме того, в связи с переходом к новой автоматизированной информационной системе государственного кадастра недвижимости (Приказ Росреестра от
25.10.2010 г. № П/0547/10) в крае принята структура кадастровых номеров земельных участков с семизначным номером кадастрового квартала, поэтому
к ранее присвоенному шестизначному номеру добавляется лидирующий нуль.
При этом в Государственном кадастре недвижимости сохраняются сведения
о ранее присвоенном кадастровом номере земельного участка, а сведения о равнозначности кадастровых номеров указываются в строке 16 кадастрового паспорта.
Исходя из указанных в вопросе сведений, в кадастровом номере земельного
участка был добавлен лидирующий нуль в номере кадастрового квартала (0010203:
вместо 010203:) и в номере участка удалены ведущие нули (:40 вместо :0040).
Управлением совместно с филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Красноярскому краю в настоящее время проводится работа, направленная на формирование единого информационного ресурса об объектах
недвижимости и правах на них. Целью данной работы является достижение полной тождественности данных об объектах недвижимости и правах на них в информационных базах. Информация для правообладателей земельных участков
об изменении алгоритма написания кадастровых номеров была размещена на
официальном интернет-сайте управления.
Выдача свидетельства о государственной регистрации права с кадастровым
номером земельного участка, отличающимся от ранее указанного в документах,
в вашем случае была обусловлена приведением данных ЕГРП в соответствие
с данными кадастрового учета, не влекущими изменения объекта недвижимости
или объема прав на него. Свидетельство о государственной регистрации права
было выдано правообладателю в соответствии с актуальными данными ЕГРП на
момент выдачи.
— Продал участок в 2004 году. Договор о продаже был удостоверен нотариально. Мне до сих пор начисляют налог за участок. Почему? Ведь я же его
продал...
— Как установлено пунктом 2 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.
Порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, регулируется Федеральным законом
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее — Закон о регистрации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона о регистрации для регистрации права собственности, возникающего на основании договора, необходимо представить
заявление сторон договора — то есть продавца и покупателя в случае, если права
возникают на основании договора купли-продажи (данное требование, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09.06.2003 г. № 69-ФЗ,
распространяется и на нотариально удостоверенные сделки).
При этом, как установлено пунктом 2 статьи 6 Закона о регистрации, при переходе права на объект недвижимого имущества, права на который возникли до

вступления в силу данного Закона, или совершении сделки с таким объектом
должна проводиться государственная регистрация ранее возникшего права, которая осуществляется на основании заявления правообладателя и документов,
устанавливающих (удостоверяющих) его право.
Как можно предположить, переход права собственности к покупателю участка
не был зарегистрирован в надлежащем порядке.
Для государственной регистрации права собственности за покупателем участка в случае, если право не было зарегистрировано в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав, необходимо представление заявления о государственной регистрации права собственности продавца и необходимых для
этого документов и заявление о переходе права к покупателю.
Обращаем внимание, что заявление и документы на государственную регистрацию прав и перехода прав могут быть представлены представителем продавца,
действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Кроме
того, в случае, если право возникает на основании нотариально удостоверенной
сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, нотариус
может совершить нотариальное действие по подаче заявления о государственной регистрации права. Такое заявление может быть подано также помощником
нотариуса (пункт 1 статьи 16 Закона о регистрации).
Актуальные вопросы в сфере государственной регистрации прав на
объекты недвижимости нежилого назначения. Отвечает заместитель
начальника отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Красноярскому краю Наталья
СИМАНОВА.
— Какие документы необходимо представить для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений
об изменении назначения жилых помещений на нежилые?
— Согласно пункту 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) орган, осуществляющий перевод помещений, не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе
помещения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. Форма
и содержание данного документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Постановлением Правительства РФ № 502 от 10.08.2005 г. «Об утверждении
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» утверждена форма уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 23 ЖК РФ документом, подтверждающим окончание перевода помещения и являющимся основанием использования
помещения в качестве жилого или нежилого, если для такого использования не
требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных
работ, будет являться уведомление о переводе жилого помещения в нежилое.
В случае если для использования помещения в качестве жилого или нежилого
требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных
работ, уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое будет
являться основанием проведения переустройства и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки.
На основании пункта 9 статьи 23 ЖК РФ в случае, если при переводе жилого
помещения в нежилое было проведено переустройство, и (или) перепланировка,
и (или) иные работы, то документом, подтверждающим окончание перевода помещения и являющимся основанием использования переведенного помещения
в качестве жилого или нежилого, будет являться акт приемочной комиссии.
В соответствии со статьей 25 ЖК РФ переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарнотехнического, электрического или другого оборудования, требующие внесения
изменения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого
помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Таким образом, для внесения изменений в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с изменением назначения
жилого помещения на нежилое необходимо представить следующие документы:
— заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
— документ об уплате государственной пошлины (подлинник и копия);
— учредительные документы юридического лица (подлинник либо нотариально
удостоверенная копия предъявляется при приеме документов, копия представляется для помещения в дело правоустанавливающих документов) или документы,
подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц (далее — ЕГРЮЛ) записи о юридическом лице (в случае, если ранее устав
предъявлялся в регистрирующий орган и его копия была помещена в соответствующее дело правоустанавливающих документов);
— уведомление о переводе жилого помещения в нежилое (если для перевода
квартиры в нежилое помещение не требуется проведение работ по переустройству либо перепланировке) (подлинник и копия);
— акт приемочной комиссии, подтверждающий окончание перевода жилого помещения в нежилое (если для перевода квартиры в нежилое помещение требуется
проведение работ по переустройству либо перепланировке) (подлинник и копия);
— кадастровый паспорт на нежилое помещение (подлинник и копия).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПО БУКВЕ ЗАКОНА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
О режиме налогообложения ЕНВД

Вопрос: ИП (режим налогообложения ЕНВД) занимается розничной торговлей продовольственными, непродовольственными товарами, алкогольной и табачной продукцией через объекты стационарной сети, имеющей
торговые залы. Согласно Решению Березовского районного Совета Красноярского края от 27.10.2005 г. № 7-38Р (ред. от 14.11.2011 г.) «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории Березовского района»
введен коэффициент К2. Для продовольственных и непродовольственных
товаров он составляет 0,43, а для торговли алкогольной и табачной продукцией — 1. Как в данном случае применить коэффициент К2?
Отвечает заместитель руководителя, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса А. А. ПЕТРИК:
— Пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности может применяться по решениям
представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении, в частности,
розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
Как следует из статьи 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации, корректирующий коэффициент базовой доходности К2 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент
товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности.
Согласно подпунктам 8.1.2 и 8.1.3 пункта 8 Решения Березовского районного Совета депутатов Красноярского края от 27.10.2005 г. № 7-38Р «О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Березовского района» для розничной
торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы, продовольственными товарами и (или) непродовольственными
товарами, значение коэффициента К2 в поселке Березовка применяется равным 0,43, для розничной торговли алкогольной продукцией и (или) табачными
изделиями К2 применяется равным 1.
Таким образом, индивидуальному предпринимателю при осуществлении розничной торговли продовольственными, непродовольственными товарами, алкогольной и табачной продукцией через каждый объект стационарной торговой
сети, имеющий торговый зал, следует применить коэффициент К2, равный 1.

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Вопрос: Имеет ли право отчим/мачеха на стандартный налоговый вычет на детей?
Отвечает руководитель УФНС России по Красноярскому краю, государственный советник Российской Федерации 2-го класса Д. С. БУРАКОВ:
— В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) с 1 января 2012 года стандартный
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на
родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых
находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей — на первого ребенка;
1 400 рублей — на второго ребенка;
3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;
3 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до
18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он
является инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет,
а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика,
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении
которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи
224 Кодекса, — 13 процентов) налоговым агентом, предоставляющим данный
стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу
(супруге) родителя, усыновителям, опекунам, попечителям,
приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя
на основании их письменных заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет.
Следовательно, законодательство позволяет предоставлять стандартный налоговый вычет обоим родителям ребенка и супругу матери (супруге отца), на обеспечении которых
находится данный ребенок. К примеру, ребенок от первого брака проживает
совместно с мамой и ее супругом, при этом отец ребенка уплачивает алименты.
В данном случае вычет полагается обоим родителям ребенка и супругу матери.
В зависимости от конкретной ситуации документами, подтверждающими
право на налоговый вычет, в частности, могут быть копия свидетельства
о рождении ребенка, соглашение об уплате алиментов или исполнительный
лист (постановление суда) о перечислении алиментов в пользу другого родителя на содержание ребенка, копия паспорта (с отметкой о регистрации брака
между родителями) или копия свидетельства о регистрации брака, справка жилищно-коммунальной службы о совместном проживании ребенка с родителем
(родителями).
Вопрос: Разъясните необходимость и порядок внесения исправлений
в счета-фактуры в случае допущенной ошибки в поле «К расчетно-платежному документу» согласно Постановлению Правительства РФ от 26
декабря 2011 года № 1137.
Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го
класса О. В. БУЧАЦКАЯ:
— В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) документом, служащим основанием для принятия
предъявленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету, является счетфактура.
Пунктом 5 указанной статьи Кодекса установлен перечень реквизитов, которые должны быть указаны в счете-фактуре. Так, данным перечнем предусмотрен номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или
иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость» (далее — Постановление) в строке 5 счета-фактуры отражаются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура)
в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав с применением безденежной формы расчетов
в этой строке ставится прочерк.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 4 статьи 174 Кодекса, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего о перечислении суммы налога в бюджет.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 3 статьи 161 Кодекса, указываются номер и дата платежно-расчетного
документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых услуг и (или) имущества.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 2 статьи 161 Кодекса, приобретающим товары на территории Российской
Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых товаров.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим
товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются
реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцу и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту).
Порядок исправления допущенных ошибок в счетах-фактурах с 1 апреля 2012
года регламентирует раздел II Приложения № 1 к Постановлению.
Так, согласно пункту 7 раздела II Приложения № 1 исправления вносятся продавцом путем составления новых экземпляров счетов-фактур.
При этом особого порядка внесения исправлений в счета-фактуры при допущении ошибок в поле «К расчетно-платежному документу» вышеуказанным Постановлением не предусмотрено.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПАТЕНТ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
КАК СПОСОБ ЛЕГАЛЬНО НАХОДИТЬСЯ
И РАБОТАТЬ В РОССИИ
Еще недавно практика контроля за соблюдением миграционного законодательства в Красноярском крае показывала, что наши граждане, пользуясь услугами мигрантов для строительства дачных участков и ремонта квартир, часто нарушали законы Российской Федерации.

Введение с 1 июля 2010 года процедуры оформления патента на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами, законно находящимися
на территории Российской Федерации и прибывшими в порядке, не требующем
получения визы, у физических лиц в качестве строителей, дворников, домработниц, нянь, поваров и т. д. по достоинству оценили многие россияне и мигранты.
Приобретение патента на работу — это один из легальных способов пребывания
и осуществления трудовой деятельности на территории России.
С начала 2013 года в Красноярском крае выдано более 9 943 патентов иностранным гражданам, что принесло в бюджет 48 млн 136 тыс. рублей.
В основном за патентами обращаются граждане Таджикистана — 4 128 человек,
Узбекистана — 3 223, Киргизии — 1 311, Армении — 577, Азербайджана — 398.
В соответствии с действующим законодательством установленная стоимость
патента составляет 1 000 рублей в месяц. Поэтому прежде чем нанять иностранного гражданина, сотрудники миграционной службы настоятельно рекомендуют
убедиться в наличии у работника патента на работу и квитанции об оплате.
Если факт отсутствия этих документов будет выявлен сотрудниками миграционной службы, принявший к себе на работу мигранта гражданин обязан будет
заплатить административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.

от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ, принимающая сторона или иностранный гражданин в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 22 Федерального
закона, обязаны в течение трех рабочих дней сообщить об этом непосредственно
в территориальный орган Федеральной миграционной службы, представив письменное заявление произвольной формы с приложением копий необходимых документов и нового заполненного бланка уведомления о прибытии.
Если срок действия патента истек или не был оплачен налог за следующий месяц, то иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 15 дней. Эти 15 дней он находится на территории РФ на законных основаниях.
Административная ответственность за работу без патента
Если иностранный гражданин работает у физического лица без патента, то это влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без
такового (статья 18.10 КоАП РФ).
Если физическое лицо нанимает на работу иностранного гражданина без патента, то это влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч
до 5 тысяч рублей (часть 1 статьи 18.15 КоАП РФ).

Выдача патента иностранному гражданину осуществляется:
Срок действия патента начинается со дня выдачи самого патента
— лично, по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и приПатент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом знанного Российской Федерацией в этом качестве;
— при предъявлении платежного документа об оплате налога на срок, на котообщий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более
рый выдается патент.
12 месяцев со дня выдачи патента.
Обращаем ваше внимание на то, что оригинал платежного документа должен
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен
налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа оставаться на руках у плательщика и храниться не менее трех лет.
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах. Оплата фиксированного авансового платежа производится не менее
чем за один день до окончания срока действия патента. В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции не требуется.
В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог.
Законное нахождение иностранного гражданина
Наличие патента и квитанции об уплате налога подтверждает право на работу
у физического лица и законное нахождение иностранного гражданина в Российской Федерации. Обращаться в миграционную службу для оформления продления сроков временного пребывания не требуется.
В соответствии с пунктом 42 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» от 15.01.2007 г. № 9, при изменении сведений об иностранном гражданине (в том числе заявленных сроков пребывания), предусмотренных пунктами 1—9 и 12 части 1 статьи 9 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

СТРАХОВАЯ ГРУППА «МАКС»

МЫ ВМЕСТЕ!

г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корпус 4
тел. 8 (391) 275-19-03,
сайт: www.makc.ru
Страховая группа «МАКС» создана в 1992 году, предоставляет широкий спектр
услуг по страхованию физических и юридических лиц. Приоритетными направлениями являются автострахование (КАСКО и ОСАГО), добровольное медицинское
страхование, а также страхование имущества физических и юридических лиц.
В октябре 2012 года рейтинговое агентство в девятый раз подряд подтвердило
максимально высокий рейтинг надежности СК «МАКС» — «Высшая категория надежности «А++». Красноярский филиал компании «МАКС» на рынке уже 10 лет.
Есть представительства в Ачинске, Железногорске, Норильске, Лесосибирске
и Абакане.
Дмитрий Алексеевич ИВАНОВ, юрист:
— Систему КонсультантПлюс можно сравнить с пишущей ручкой: всё нужное всегда под рукой. Кроме того, с помощью системы нам удалось выиграть
дело. Недавно в компании возникла спорная ситуация, она была связана с тем,
должны ли страховые компании платить взносы в ФСС за лиц, работающих
по гражданско-правовому договору. Суды по-разному подходили к решению

этого вопроса. В то время нам уже были выписаны
предписания уплатить взносы в ФСС и штрафы
за неуплату этих взносов. С помощью системы
КонсультантПлюс мы нашли похожую ситуацию,
где давались разъяснения о том, что страховые
компании не должны уплачивать взносы в ФСС за такую категорию работников. Также нас пытались привлечь к ответственности в качестве филиала
компании. И снова выручил КонсультантПлюс, где мы нашли практику рассмотрения подобного спора в гражданском порядке и применили ситуацию к
нашему случаю. В результате Арбитражный суд согласился с нашей позицией,
указав, что филиал не является субъектом по правоотношениям, вытекающим из споров об уплате страховых взносов в ФСС. В итоге ФСС отозвал свое
предписание. Хочется также отметить службу «Горячая линия», специалисты которой всегда оперативно и в полном объеме предоставляют нужную
нормативно-правовую базу.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР!
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«ЛАНТА-БАНК»: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Сегодня финансовые операции всё чаще ассоциируются с обычными покупками в магазине: максимум
предложений при минимальных временных затратах. Эту философию проповедуют и банки, стремящиеся к максимальной независимости клиента. О том, могут ли сегодня банки обладать высокой степенью автоматизированности и вместе с тем эффективным сервисом, мы поговорили с управляющей красноярским филиалом «ЛАНТА-Банка» Татьяной ХОДЕНКОВОЙ.

— АКБ «Ланта-Банк» работает 20 лет на рынке банковских услуг Красноярского края. Какие значимые
итоги были достигнуты за это время?
— Сегодня АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) для удобства клиентов представлен в Красноярске четырьмя точками обслуживания в разных районах города. Кроме этого установлены три автоматические кассы по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кстати, эту услугу на банковском рынке Красноярска
предоставляет только «Ланта-Банк». Если говорить об итогах, то главным для юридических лиц — клиентов банка стало введение новой инновационной технологии обслуживания. Благодаря этому наши клиенты смогли оценить, что значит максимальная независимость в принятии решения. Вся технология обслуживания подчинена
принципу максимальной независимости клиента от режима работы офисов банка.
— Какая стратегия развития банка на сегодняшний день? Расскажите более
подробно о ключевых направлениях деятельности.
— АКБ «Ланта-Банк» является универсальным банком по обслуживанию юридических и физических лиц. Однако в области работы с драгоценными металлами наш опыт работы, наверное, более длительный, чем у других коммерческих
организаций. Мы действительно работаем с «физическим металлом». За 20 лет
работы наши специалисты научились это делать максимально эффективно для
наших клиентов. Мы не занимаем первые строчки в списке розничных банков,
наши бизнес-процессы выстроены по-другому, мы стремимся к максимальной
эффективности взаимодействия с клиентами. Сегодня с большой уверенностью
можно заключить, что индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам
оптимально эффективно находить выход из любой ситуации.
— В линейке банковских услуг АКБ «Ланта-Банк» — драгоценные металлы.
В чем преимущества таких вложений, насколько они рентабельны в современных условиях?
— Они очень популярны сегодня. Люди начали искать новые способы вложений. Но это, скорее, дань моде. Это очень узкий круг людей, которые давно занимаются металлом и действительно понимают, что происходит на рынке. А для
массового клиента металл становится интересным только тогда, когда он растет
в цене. Золото — это накопления. И у него свои правила. Их нужно понимать.
— На каких клиентов в первую очередь ориентированы продукты банка?
Какие предложения будут интересны субъектам малого и среднего предпринимательства?
— Наши предложения ориентированы сегодня именно на представителей
малого и среднего бизнеса. По нашему мнению, очень интересен беззалоговый
овердрафт, который предоставляется в банке уже через три месяца работы по
расчетному счету. Причем «включается» он автоматически и не зависит от того,
было подано заявление на кредит или нет. Кроме этого в линейке кредитных
продуктов представлены такие программы кредитования, как кредит на приоб-

ретение нежилой недвижимости под залог приобретаемой недвижимости, приобретение оборудования или спецтехники с минимальным первоначальным
взносом при принятии обеспечения по кредиту. Также у клиентов банка пользуется популярностью программа беззалогового кредитования собственников
бизнеса под поручительство предприятия. Линейка предложений по кредитным
продуктам многообразна и позволяет представителю любого направления бизнеса выбрать кредитный продукт, подходящий его профилю деятельности.
— Банковский сектор Красноярска сегодня достаточно насыщен. В чем
конкурентное преимущество «Ланта-Банка» на рынке? Какие преимущества в итоге получает клиент? Расскажите, пожалуйста, о главных принципах
взаимодействия с клиентом.
— Наш клиент — это человек (предприниматель), который постоянно находится в движении, которому нужна оперативность и независимость. У многих клиентов
еще силен стереотип, что нужно ехать в банк, и это превращается для них чуть ли не
в ритуал. Мы ценим время наших клиентов, поэтому предлагаем совершенно новый
взгляд на привычные банковские услуги. Ну а тем, кто пока еще ездит в банк, мы
также стараемся сделать процесс посещения максимально комфортным, помогая
решить сразу несколько задач всего за одно посещение. Например, в каждом отделении у нас стоит точка доступа Wi-Fi, чтобы клиент прямо здесь мог моментально
проверить свою корреспонденцию и при необходимости тут же провести оплату всех
необходимых счетов. Очевидны преимущества открытия расчетного счета: для этого
потребуется только 30 минут в день обращения. Приведу еще пример. Все наши клиенты по истечении трех месяцев обслуживания в «Ланта-Банке» получают возможность воспользоваться беззалоговым овердрафтом. Причем включается эта опция
автоматически — не нужно никуда звонить и уж тем более ехать. Впоследствии каждый день клиенту по системе «Банк-Клиент» приходит сообщение о том, какой лимит
ему доступен на текущий день. То же самое касается остальных продуктов. По сути,
технология ID-карт стала началом новой методологии работы «Ланта-Банка», построенной как раз на принципе удобного сервиса и скорости обслуживания.
Офисы АКБ «Ланта-Банк» (г. Красноярск):
— ул. Коломенская, 12 (главный офис), Ленинский район;
— ул. Ленина, 122, Центральный район;
— ул. Партизана Железняка, 18, Советский район;
— ул. 9 Мая, 63, микрорайон Северный.
По интересующим вопросам вас всегда проконсультируют по телефону
(391) 262-89-58.
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1920 от 17.05.2012 г.
Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО): 660037, г. Красноярск,
ул. Коломенская, 12. ИНН 7705260427/ОГРН 1037739042912
на правах рекламы

«ДЕТСАЙД» – РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Тел. 271-777-2

Детская и подростковая мебель
ООО «Детсайд». 660025 г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, 27а, 81
ИНН 2461208533/ОГРН 1027700159497

— Первый раз воспользовался услугами Интернет-магазина и не пожалел. Оперативность выполнения заказа на высоте! — А я купил детскую кроватку-машинку, очень доволен, буду и дальше делать у вас покупки.
Это отзывы счастливых родителей, которые уже оценили Интернет-магазин «Детсайд». Это и неудивительно:
огромный ассортимент детской и подростковой мебели действительно впечатляет, к тому же он регулярно обновляется. Парты для школьников, диваны причудливой формы, корпусная мебель, пуфы в виде баскетбольного мяча и не только, матрасы — всего и не перечислишь!
Обустраиваете детскую? Обратите внимание на фотошторы — они станут ярким аккордом в любом интерьере! Заботливые родители найдут мебель и для малышей — здесь представлен широкий выбор детских кроваток для новорожденных.
— В чем преимущество Интернет-магазина? — спросите вы. В том, что его создали родители, которые хотят,
чтобы у наших детей было всё самое лучшее, самое современное, безопасное, удобное и модное. Поэтому в
Интернет-магазин попадает только та мебель, которая полностью соответствует высоким стандартам.
Если при выборе мебели у вас возникнут вопросы, вам достаточно позвонить по телефону (391) 271-777-2
или написать по электронной почте detside@yandex.ru.
на правах рекламы

Вопрос: Гражданин зарегистрирован в налоговом органе в качестве ИП. Дата
регистрации 27.01.2012 г. С какой даты начинается течение срока уплаты страховых взносов? Уплата взносов исчисляется исходя из стоимости страхового года?
Отвечает Зинаида Готлибовна БАБЕНКО, начальник отдела организации взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Красноярскому краю:
— Согласно части 3 статьи 14 Закона № 212-ФЗ, если плательщики страховых
взносов начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, фиксированный
размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период,
определяется пропорционально количеству календарных месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству
календарных дней этого месяца.
То есть при регистрации в налоговом органе 27.01.2012 г. обязанность исчислять
фиксированный размер страховых взносов возникает с 27.01.2012 г. включительно.
Стоимость страхового года в 2012 году определяется как произведение минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд, установленного частью 2 статьи 12
Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (часть 2 статьи 13 Закона № 212-ФЗ).
Минимальный размер оплаты труда с 01.06.2011 г. составляет 4 611 рублей
в месяц (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда»).

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Согласно части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ при исчислении стоимости страхового года за 2012 год применяются следующие тарифы страховых взносов:
— в Пенсионный фонд РФ — 26 %;
— в ФФОМС — 5,1 %.
Таким образом, страховые взносы, которые в указанном случае следует оплатить
за 2012 год:
— в Пенсионный фонд РФ: 4 611 руб. x 26 % x 11 + 4611 х 26 % : 31 х 5 = 13 380
руб. 82 коп.;
— в ФФОМС: 4 611 руб. x 5,1 % x 11 + 4611 х 5,1 % : 31 х 5 = 2 624 руб. 70 коп.
Дополнительно сообщаем, что согласно статье 1 Федерального закона от
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с изменениями
установлен минимальный размер оплаты труда с 01.01.2013 г. в сумме 5 205 рублей в месяц.
Таким образом, в 2013 году индивидуальные предприниматели должны будут
перечислить в ПФР 32 479 руб. 20 коп. (5 205 x 2 x 26 % x 12), в ФФОМС — 3 185
руб. 46 коп. (5 205 x 5,1 % x 12).
В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона № 212-ФЗ страховые взносы за
расчетный период уплачиваются плательщиками в любой день расчетного периода, но не позднее 31 декабря текущего календарного года.
В случае прекращения предпринимательской деятельности фиксированный
размер страховых взносов исчисляется по дате государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя включительно.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14
тел. (39169) 3-34-87
сайт: www.eduzgr.ru,
e-mail: gmc@guo.zelenogorsk.ru
Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» создает условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников:
• координирует деятельность городских методических объединений, базовых
площадок, творческих групп и других профессиональных объединений;
• проводит педагогические конференции, фестивали, конкурсы профессионального мастерства;
• организует курсы повышения квалификации.
Методический центр проводит комплексную, динамическую психолого-педагогическую диагностику нарушений развития детей; осуществляет организационнотехническую поддержку деятельности управления образования администрации
ЗАТО г. Зеленогорск.
Александр Алексеевич ЧИСТЯКОВ, ведущий юрисконсульт:
— Занимаясь разработкой муниципальных нормативных правовых актов,
благодаря справочно-правовой системе КонсультантПлюс можно своевременно и оперативно привести их в соответствие с действующим законодательством, избежав тем самым конфликтных ситуаций с надзорными

органами. Кроме того, при разработке указанных актов есть возможность
опереться на опыт других муниципальных образований.
Галина Васильевна ПАВЛОВСКАЯ, методист:
— Преимущество справочно-правовой система КонсультантПлюс в том,
что она систематически обновляется. При организации летней оздоровительной кампании этот «инструмент» облегчает поиск нормативно-правовых актов и позволяет получить актуальную информацию.
Галина Викторовна ЕЛОСОВА, председатель первичной профсоюзной организации:
— Используя КонсультантПлюс, мы подготовили обращение в городской
профсоюз по вопросу увеличения размеров возмещения расходов, связанных
со служебными командировками для учреждений, финансируемых из местного
бюджета, а также письма Губернатору и министру образования и науки Красноярского края по вопросу включения методических центров в эксперимент
по новой системе оплаты труда.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 34
Единый справочный телефон 8-800-350-20-50
Адрес в Интернете: www.szn24.ru
Министерство социальной политики Красноярского края является органом исполнительной власти, который осуществляет нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов края, правовых актов Губернатора края и
Правительства края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, оказывает государственные услуги в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Галина РОМАНОВА, начальник отдела кадров:
— Министерство социальной политики края вот уже 20 лет пользуется СПС
КонсультантПлюс, сотрудничая с компанией «ИСКРА». КонсультантПлюс — современная и удобная система, которой ежедневно пользуются специалисты
различных отделов министерства, так как в ней представлены не только
нормативно-правовые акты в актуальной редакции, но и аналитические материалы. Используя обзоры судебной практики, министерство выиграло два
судебных иска по трудовым спорам в 2012 году. Незаменимым помощником

СПС КонсультантПлюс является и для специалистов отдела бухгалтерии, которые ценят ее за расширенную систему консультаций в части организации и
ведения бюджетного учета. При наличии разделов «Консультации для бюджетных организаций», «Путеводители по бюджетному учету и налогам», «Вопросы—ответы» (бюджетные организации) и «Пресса и книги (бюджетные организации)» можно найти решения практически по всем возникающим вопросам.
Являясь давними клиентами «ИСКРЫ», мы отмечаем, что перечень услуг, которыми можем воспользоваться, постоянно расширяется. Одной из таких востребованных нами услуг является «Горячая линия», высококвалифицированные
сотрудники которой всегда предоставят недостающую нормативно-правовую документацию и проконсультируют в части решения поставленных задач.
Также для нас важны семинары, которые «ИСКРА» организовывает для кадровиков и бухгалтеров. При долговременном сотрудничестве ценными являются
и простые человеческие взаимоотношения, поэтому хочется отметить профессионализм и отзывчивость специалистов «ИСКРЫ».

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 156а
тел. (391) 201-07-22
www.krasstat.gks.ru
enterprise@statis.krs.ru
Удовлетворение потребностей органов государственной власти и управления
Красноярского края, средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей в объективной и
полной статистической информации о социальных, демографических, экологических и других общественных процессах — главная задача Федеральной службы государственной статистики.
Для решения этой задачи на территории Красноярского края осуществляет
свою деятельность Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, в состав которого входят центральный аппарат Красноярскстата и специалисты отделов государственной
статистики в городских округах и муниципальных районах Красноярского края.
Специалистами Красноярскстата готовится огромное количество экономико-статистических материалов. Среди них доклады, информационные обзоры,
сборники, справочники, бюллетени, экспресс- и эксклюзивная информация, мо-

ниторинги, аналитические записки, экономические таблицы и пресс-выпуски.
Если говорить цифрами, то ежегодно выходит более трех тысяч статистических
материалов, каждый из которых так или иначе затрагивает нашу жизнь.
Сергей Иванович ШАРАБЫРОВ, начальник административного отдела:
— Красноярскстат — организация, сотрудники которой являются в первую очередь государственными служащими, и это диктует определенные
требования, в частности знание и соблюдение законодательства Российской Федерации и Красноярского края. Использование справочно-правовой
системы КонсультантПлюс позволяет специалистам быстро ориентироваться в изменениях к нормативно-правовым документам и использовать
только актуальные документы в целях максимально эффективного решения
задач, стоящих перед ними.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса.
В прошлом месяце мы поинтересовались у вас: «Стоит ли отменить компенсации семьям, чьи дети не получили место в детском саду?». Свое мнение смогли выразить рекордное количество посетителей нашего сайта — 200 человек!
Так, подавляющее большинство респондентов — 60 % сомневаются в том, что
сэкономленные средства пойдут на строительство и ремонт детских садов.
25 % опрошенных считают, что дополнительные выплаты проблему очередности не решат. А 15 % убеждены: проблему нужно решать по-другому.
А сейчас мы рады представить вам тему онлайн-опроса. Уважаемые читатели, а как вы планируете отдохнуть этим летом?

Варианты ответов находятся как
всегда на сайте http://www.ic-iskra.ru
и в 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».

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Федеральная налоговая служба 2 ноября 2012 года издала письмо № ЕД-43/18611@, в котором изложила согласованную с Минфином позицию по вопросу
получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы от физических лиц. Позиция изменилась в пользу налогоплательщиков, но внимательное
прочтение письма вызывает вопросы о том, будет ли новая позиция применяться
безусловно или буквально — так, как изложено в письме.
Вопросы:
1. На каждую долю должно быть оформлено право собственности. Значит ли
это, что если право один из долевых собственников не зарегистрировал, то
второй не сможет получить вычет на указанных условиях? Такая ситуация нередкая. Например, при наследовании земельных участков, где порой наследники
не только не регистрируют права, но даже получают свидетельства о праве на
наследство, просто фактически продолжая пользоваться земельным участком.
2. Продажа налогоплательщиками своих долей по договору купли-продажи,
в котором каждый налогоплательщик выступает продавцом своей доли как
самостоятельного объекта купли-продажи. Значит ли это, что условия предоставления вычета применяются только при одновременной продаже долей всеми долевыми собственниками по одному договору? А если отчуждение
долей происходит по отдельности?
Отвечает заместитель руководителя Управления федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю, советник государственной гражданской
службы РФ 1-го класса А. А. ПЕТРИК:
— В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщик при определении размера налоговой
базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на получение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом
периоде от продажи, в частности, квартир, комнат, включая приватизированные
жилые помещения, и долей в указанном имуществе, находившихся в собствен-

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей.
При реализации имущества, находящегося в общей
долевой собственности, соответствующий размер
имущественного налогового вычета, исчисленного в
соответствии с указанным подпунктом, распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям. Данная норма, в соответствии с
пунктом 1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.03. 2008 г. № 5-П, применяется
только в случае распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой собственности, как единым объектом права собственности.
Таким образом, при продаже квартиры как единого объекта права собственности, находившейся в общей долевой собственности менее трех лет, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между совладельцами этого имущества.
При продаже одним из участников долевой собственности доли в праве собственности на имущество, находившееся в собственности менее трех лет, имущественный налоговый вычет предоставляется данному собственнику в размере, не
превышающем 1 000 000 рублей.
Если у двух налогоплательщиков имеется по доле в праве собственности на
квартиру, принадлежащую им менее трех лет, и на каждую долю оформлено свидетельство о государственной регистрации права собственности, то в случае продажи налогоплательщиками своих долей по договору купли-продажи, в котором
каждый налогоплательщик выступает продавцом своей доли как самостоятельного объекта купли-продажи, имущественный налоговый вычет по доходам от
такой продажи предоставляется каждому налогоплательщику в сумме, не превышающей 1 000 000 рублей.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

В этом номере предлагаем вашему вниманию
«юридический» ребус, который подготовила Олеся
Елесина, студентка 3-го курса Красноярского государственного аграрного 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 ИЮЛЯ.
Победителями станут все те, кто пришлет свои правильные ответы в это время. А следующий ребус будет
напечатан в газете «Правовое обозрение», которая
выйдет в конце августа.
Желаем успехов!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ООО «СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
РЕГИОНА»: КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ООО «Система водоснабжения региона» (г. Шарыпово) уже пятый год участвует в краевом проекте «Неделя кадровика».
В этом году ведущий специалист отдела кадров Лариса Анатольевна Романова рассказала, насколько важна корпоративная культура в ее компании, и стала победителем творческого конкурса «Кадры решают всё». Еще раз
поздравляем победителя и предлагаем вам более подробно ознакомиться с деятельностью этого предприятия,
где работают не только творческие люди, но и профессионалы своего дела.
История ООО «Система водоснабжения региона» начинается с момента возникновения в 1989 году предприятия «ГМПО ЖКХ», осуществлявшего свою деятельность в жилищно-коммунальной сфере, водоснабжении населения, содержании
и эксплуатации дорог Шарыпова. Спустя четырнадцать лет предприятие было реорганизовано. Официально с этого момента оно получило название ООО «Система водоснабжения региона». В эксплуатации предприятия находятся магистральные сети протяженностью 55,6 километра.
Сегодня коллектив численностью 170 человек в большинстве своем состоит из
тех опытных специалистов, с кого начиналось предприятие «ГМПО ЖКХ». Но для
успешности одного опыта недостаточно. Сейчас предприятие выходит на новый
уровень, внедряя эффективные технологии и модернизируя объекты водоснабжения. Возглавляет предприятие генеральный директор Валерий Иванович Малый, главный инженер — Михаил Михайлович Казьмин.
Ставка на инновации
Сегодня шесть подразделений ООО «СВР» — это единый, слаженный организм.
Один из его главных участков — служба водоснабжения, в эксплуатации которой
находятся Южно-Шарыповский, Кадатский водозаборы и насосная станция третьего подъема. Участок осуществляет эксплуатацию и ремонт собственных объектов, ремонт магистральных сетей водоснабжения, обеспечивая водой город
и район, а также Березовскую ГРЭС-1 для нужд теплоснабжения.
В условиях современной нестабильной экономики невозможно обойтись без эффективных инновационных решений. В отрасли водопроводно-канализационного
хозяйства это одна из главных задач, решение которой обеспечит экономию энергоносителей и электроэнергии, способствует улучшению экологической обстановки.
2010 год в этом отношении для предприятия оказался удачным. В июле на насосной станции третьего подъема было введено в эксплуатацию оборудование
с частотно-регулируемым электроприводом. Предприятие не ограничилось установкой станции частотного управления, а полностью модернизировало пускозащитное оборудование в распределительных устройствах 0,4 кВт.
Программное обеспечение позволило получить полный постоянный контроль
за работой всего оборудования насосной станции. Поэтому влияние человеческого фактора на работу насосных установок фактически полностью исключено.
На мониторах машиниста насосных установок и диспетчера, находящегося за несколько километров от объекта, выведена вся необходимая информация по параметрам работы всего оборудования.
Внедрение данного оборудования позволило предприятию экономить ежемесячно более 30 процентов электрической энергии на данном объекте. В результате удалось снизить потери воды до 5 процентов, продлить срок службы технологического оборудования, электрических двигателей и исключить пиковые
нагрузки на питающие электрические сети.
Получение полной информации о работающем оборудовании позволяет анализировать технологический процесс и принимать правильные решения по его совершенствованию. Всё это — настоящий подарок для Шарыпова, так как существенно
снижено количество аварийных ситуаций, связанных с порывами трубопроводов.
Еще недавно обеззараживание питьевой воды на Южно-Шарыповском и Кадатском водозаборах осуществлялось с помощью жидкого хлора. Основным недостатком жидкого хлора является высокая токсичность, поэтому транспортировка,
хранение и применение этого вещества требует целого комплекса мероприятий,
направленных на повышение безопасности. В августе 2010 года приятной новостью для жителей города и района стало известие о внедрении новой технологии
по обеззараживанию воды — с применением гипохлорита натрия.

Анна Викторовна СТРЕЛЬНИКОВА, ведущий юрисконсульт:

— Специалисты нашего предприятия используют СПС КонсультантПлюс
с 2006 года. Мы выбрали эту правовую справочную систему как наиболее полную
в информационном плане и удобную в использовании. Учитывая разноплановость
вопросов юристов, возникающих в процессе работы, нами востребованы практически все информационные банки системы КонсультантПлюс, но наиболее часто
используются «Версия Проф», «Судебная практика», «Эксперт-приложение» и «Комментарии законодательства». СПС КонсультантПлюс позволяет найти не только нормативные документы, регулирующие интересующие вопросы, но и судебную
практику по нему, а кроме того, предлагает возможные варианты оформления
документов. Вот уже несколько лет с помощью СПС КонсультантПлюс мы можем
оперативно, грамотно и всесторонне решать поставленные задачи. Сотрудники
нашего предприятия постоянно повышают свою квалификацию, принимают участие в различных семинарах, которые организует компания «ИСКРА». Семинары
традиционно проходят на высоком профессиональном уровне, что благотворно
отражается на качестве нашей работы. Мы рады, что сотрудники «ИСКРЫ» ведут постоянную разъяснительную и консультационную работу. Искренне надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет таким же успешным
и плодотворным.

К новой технологии предприятие
шло два года. За это время был разработан проект, проведены все необходимые экспертизы и согласования.
В 2010 году произведено режимное
испытание установок с применением
гипохлорита натрия, демонтировано
прежнее оборудование на жидком
хлоре и введена в действие новая
технология.
В результате Южно-Шарыповский
и Кадатский водозаборы выведены
из реестра опасных производственных объектов. Угроза жителям города и близлежащим территориям от последствий возможных аварий и чрезвычайных ситуаций, существовавшая многие
годы, теперь в прошлом.
Производство всероссийского масштаба
Неотъемлемой частью предприятия является его производственная лаборатория. Качество воды находится под неустанным контролем специалистов, поэтому
здесь знают всё о воде, которую мы пьем. Лаборатория выполняет микробактериологический контроль как за качеством питьевой воды подземных источников
в скважинах Кадатского, Южно-Шарыповского водозаборов и насосной станции
третьего подъема, так и в разводящей сети централизованного водоснабжения
Шарыпова и села Холмогорского.
Зона особого внимания — контроль качества по обеззараживанию питьевой
воды, который осуществляется круглосуточно. Многих интересует, какую воду они
используют. Само местоположение Южно-Шарыповского водозабора удалено
от техногенного воздействия, поэтому внешние вредоносные факторы сведены к минимуму. Вода у нас артезианская, холодная, а значит, ей не грозит рост
микрофлоры. И наконец, в глубинные скважины не проникают пестициды и прочие химикаты. Это подтверждают многочисленные исследования питьевой воды.
Кстати, ее жесткость всего 3,9, тогда как допустимая норма — 7. А поскольку
вода, поставляемая в централизованную сеть города, имеет, выражаясь профессиональным языком, благоприятные органолептические свойства, безопасна
в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому
составу, то мы применяем минимальную дозу дезинфекции для ее обеззараживания. Ежегодный инспекционный контроль государственных экспертов по аккредитации не имеет претензий к нашей работе.
Основным достижением производственной лаборатории было получение
в 2002 году аккредитации, что расширило рамки ее возможностей, в том числе и на выполнение заказов за пределами предприятия.
В 2010 году лаборатория приняла участие во всероссийских межлабораторных
сравнительных испытаниях, в которых участвовали 46 аккредитованных лабораторий России, и получила положительные оценки своей работы.
Постоянный круглосуточный контроль за работой всех объектов предприятия
осуществляется Центральной аварийно-диспетчерской службой. Благодаря оперативной слаженной работе этой службы потребители практически не имеют проблем по водоснабжению даже в аварийных ситуациях.
В последние годы в связи с повышенными требованиями к безопасности объектов жизнеобеспечения охрана объектов осуществляется современными техническими средствами контроля и наблюдения, а также современными видами связи.
Одним из подразделений ООО «СВР», обеспечивающих жизнедеятельность
предприятия, является автотранспортный цех. В нем работают 39 человек, имеется 41 единица автотранспорта. Слаженная работа цеха основывается на сплоченном коллективе, костяк которого — люди, проработавшие не один десяток лет.
На предприятии подготовлена ремонтная база: моторный и токарный цеха.
Благодаря этому выход исправной техники достаточно высок. Высококвалифицированные специалисты своевременно выявляют и устраняют причины неполадок
машин и механизмов.
Предприятие оснащено комплектом всей необходимой для строительных и
ремонтных работ техникой, это экскаваторы, автокраны, самосвалы, мусоровозы и прочие механизмы.
День грядущий готовит коллективу очередные испытания. Ведь всякое достижение
дает импульс к продолжению большой работы. На техническом совете предприятия
постоянно рассматриваются новые решения по снижению издержек действующего
производства, экономии энергоресурсов. Ведется подготовка к выполнению разработанной и утвержденной программы энергоснабжения на 2014—2016 годы.
И не далек тот день, когда автоматизация в работе оборудования станет обычным делом.

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 ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

Дата
3 июля

2013 г.

БУХГАЛТЕРУ
Время
10.00—13.00

Тема

Дата

«Цена отдыха работника»

9 августа

«НДС: правила налоговых
вычетов»

16 июля
17 июля

2013 г.
2013 г.

24 июля

«НДФЛ: вычеты, необлагаемые
2013 г. 10.00—13.30 доходы, материальная помощь
и заемные средства»

25 июля
29 июля

2013 г.
2013 г.

14.00—17.30 «Отчетность по страховым взно14.00—17.00 сам — 2013 год»

2 августа

2013 г.

10.00—13.30 «Страховые взносы, пособия,

6 августа 2013 г.
13 августа 2013 г.

14.00—17.30
10.00—13.30

БУХГАЛТЕРУ
Время

2013 г.

Тема
«НДФЛ: вычеты, необлагаемые

10.00—13.30 доходы, материальная помощь

и заемные средства»

больничные в 2013 году»

10.00—13.30 «Отчетность по страховым взно10.00—13.30 сам — 2013 год»

14 августа 2013 г.
20 августа 2013 г.

14.00—17.30 «Зарплата от назначения
10.00—13.30 до выплаты»

15 августа 2013 г.

14.00—17.30 вычетов»

«НДС: правила налоговых

КАДРОВИКУ
18 июля 2013 г.

14.00—17.30

«Кадры решают всё!»

23 июля 2013 г.

14.00—17.30

«Отпуска: кому и сколько»

7 августа 2013 г.

14.00—17.30

«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

ДАТА

ВРЕМЯ

9 июля 2013 г.

10.00—12.00

8 августа 2013 г.

14.00—16.00

СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с легкостью

11 июля 2013 г.

10.00—13.30

14 августа 2013 г.

10.00—13.30

СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью

16 июля 2013 г.

10.00—13.30

21 августа 2013 г.

10.00—13.30

СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с легкостью

17 июля 2013 г.

14.00—17.30

15 августа 2013 г.

10.00—13.30

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный клуб

30 июля 2013 г.

14.00—16.00

29 августа 2013 г.

10.00—12.00

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией

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

10 июля 2013 г.

10.00—12.00

1 августа 2013 г.

14.00—16.00

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

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»

26 июля 2013 г.

10.00—12.00

16 августа 2013 г.

10.00—12.00

Спецкурс «Актуальные вопросы
установления северной надбавки
и районного коэффициента»

13 августа 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

* 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».
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