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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
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В июне 2013 года была принята новая редакция 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества…». Согласно внесенным изменениям, были существенно упрощены условия приватизации муниципального имущества субъектами малого
и среднего бизнеса. Аренде муниципальной собственности и другим новшествам земельных правоотношений будет посвящено актуальное интервью этого номера. В гостях — заместитель главы города — руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Андрей Шлома.

ВНИМАНИЕ
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
«ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ»!
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В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ВКЛЮЧЕНЫ
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РФ

В справочную правовую систему КонсультантПлюс включен новый информационный банк
«Проекты нормативных правовых актов». Он содержит проекты:
— постановлений Правительства РФ;
— указаний Центробанка РФ;
— приказов министерств и ведомств (Минфина, Минтруда, Роспотребнадзора,
ФМС России и др.).

Доступ к этим документам позволит
своевременно узнать о готовящихся изменениях в законодательстве
и проследить за всеми этапами согласования проектов ведомственных
правовых актов.
Работать с проектами правовых
актов очень удобно. Важную информацию о дате последней редакции и
о принятии проекта можно увидеть
сразу в списке документов — эти сведения отражены рядом с названием.
Быстро ознакомиться с сутью проекта
позволяют краткие аннотации в начале текста документа. А отследить этапы согласования документа и изменения в них поможет кнопка «Редакции»
(справа от текста).

На момент выхода в новом информационном банке «Проекты нормативных правовых актов» размещено
более 1 900 проектов: материалы будут регулярно обновляться, а их количество расти. Узнавать о новых и наиболее интересных проектах в системе
можно из специальных обзоров «Проекты НПА. Новое в российском законодательстве».
Новый банк вошел в раздел системы «Проекты правовых актов» <*>,
который также включает информационный банк «Законопроекты» с
текстами проектов законов на различных стадиях рассмотрения и сопроводительными материалами к
ним. Таким образом, пользователям

КонсультантПлюс стало доступно еще
больше информации о проектах готовящихся документов — как законов,
так и подзаконных актов.
<*> Ранее этот раздел назывался
«Законопроекты».
Более подробную информацию о новом информационном
банке «Проекты нормативных
правовых актов» можно узнать
у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел.
«Горячей линии» 2918-123, 88007000-115 (звонок по краю бесплатный).
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РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫКУПА: ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА — АРЕНДУЕМОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ, ДЛЯ ГОРОЖАН —
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД САДОВЫМИ
И ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, ГАРАЖАМИ
В июне 2013 года была принята новая редакция Федерального закона РФ № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества…». В новой редакции Закон значится как № 144-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Претерпел изменения и еще один основополагающий для малого бизнеса Закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Суть новшества касается возможности продления уже существующих договоров аренды.
Аренде и выкупу муниципальной собственности, а также другим новшествам имущественно-правовых отношений будет посвящено актуальное интервью этого номера. В гостях — заместитель главы города — руководитель департамента
муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Андрей Геннадьевич ШЛОМА.
— Андрей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, подробно о последних
изменениях законодательства, касающихся приватизации муниципального
имущества, а точнее — о льготных условиях выкупа городской собственности,
арендуемой бизнесом.
— С 80-х годов прошлого века во всём мире начались активные процессы разгосударствления государственной собственности и передачи ее в частную собственность, или приватизация. В приватизации приняли участие более 80 стран,
в том числе и ряд крупных развитых стран, таких как Германия, Англия, Бразилия,
Мексика и другие. Этот процесс охватил и все страны Восточной Европы, и республики на постсоветском пространстве. Не стала исключением и Россия, в том
числе город Красноярск.
В стране приватизация началась после принятия Закона РФ от 03.07.1991
№ 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации» и Постановления ВС РФ № 2980-1 от 11.06.1992 г.
«Государственная программа приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации на 1992 г.».
В последующие 10 лет формы приватизации претерпевали определенные изменения, за это время были приняты еще несколько законодательных актов. Последние новшества касаются условий льготного выкупа имущества муниципалитетов. Расширены возможности выкупа малым и средним бизнесом арендуемой
недвижимости. Поправки направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. Если говорить о частностях, то раньше (2008—2013 годы) объекты муниципальной и государственной собственности могли выкупить только те
арендаторы, которые оформили соответствующий договор аренды за два года до
вступления в силу Федерального закона № 159-ФЗ, то есть до 2006 года. Арендуемые площади не должны были превышать предельные значения, установленные субъектами РФ. Для нашего края эта цифра составляла 1 000 квадратных
метров. Кроме того, на усмотрение субъекта Федерации был отдан срок рассрочки. Для края и Красноярска это пятилетний период. Еще один критерий, установленный Федеральным законом, — это то, что арендаторы должны относиться к
категориям субъектов малого и среднего предпринимательства. Это значит, что
численность работающих на предприятии — не более 250 человек, выручка за
предшествующий календарный год — не более миллиарда рублей. Действие Закона заканчивалось в июле 2013 года. А в июне текущего года норма данного
Закона была продлена до 2015 года. Что изменилось? Теперь достаточно того,
чтобы помещение арендовалось в течение двух и более лет на 1 июля 2013 года.
Кроме этого Закон упразднил нормы предельно допустимых размеров. Сегодня
все субъекты малого и среднего бизнеса, которые на 1 июля 2011 года арендовали муниципальные площади, имеют преимущественное право выкупа. Объем
этих площадей уже не является сдерживающим фактором.
— Каковы финансовые условия выкупа?
— Выкупая у нас объект, предприниматель фактически берет кредит у города.
Каждый месяц равными долями он вносит определенную денежную сумму. Имущество находится у нас в залоге. Арендодателю предоставляется рассрочка до
пяти лет, процентная ставка составляет 1/3 от ставки рефинансирования.
— Сколько времени занимает процесс оформления документов, что требуется для этого от предпринимателя?
— С момента подачи заявления до даты, когда будет заключен договор купли-продажи и состоится регистрация объекта в Росреестре, проходит около трех с половиной месяцев. Во-первых, претендент на выкуп подает в департамент соответствующее заявление. К нему прикладывают пакет документов, в том числе бухгалтерскую
отчетность. Полный перечень документов размещен на сайте департамента.
Когда собран пакет документов, подано заявление — в течение 30 дней проходит согласование в нашем департаменте; заявление рассматривает комиссия,
в составе которой кроме специалистов департамента депутаты Красноярского
городского Совета, представители профсоюзов от бизнес-сообщества.
— Какие сложности могут возникнуть у арендаторов? Каковы типичные причины отказа в праве на преимущественный выкуп?
— Как правило, это несоответствие технического паспорта фактическому состоянию объекта недвижимости. Например, изначально арендовалось помещение с одним техническим состоянием, а со временем пользователь, скажем так,
без согласования с департаментом горимущества адаптировал помещение под
себя: провел перепланировку или реконструкцию. И когда арендатор обращается
за выкупом недвижимости, оказывается, что помещение не соответствует базовым нормам первоначального техпаспорта. Естественно, такой арендатор получит отказ на льготный выкуп до момента, пока не приведет помещение в первоначальное состояние.
Другая проблема. Долгосрочные договоры аренды обязательно должны иметь
регистрацию регистрационной палаты. У многих предпринимателей по разным
причинам такая регистрация отсутствует. Согласно нормам права, если договор

не зарегистрирован — значит, он не заключен. Признать право на льготный выкуп за арендатором можно только в судебном порядке.
— А если предприниматель не воспользуется правом на выкуп помещения?
— Помещениями по своему усмотрению будет распоряжаться департамент муниципального имущества и земельных отношений. По окончании срока действия
договора аренды предприниматель не сможет продлить договорные отношения в
прежнем порядке. С 1 июля 2013 года в Федеральный закон № ФЗ-135 «О защите
конкуренции» были внесены изменения. В частности, была вменена новая норма
— заключать договор на новый срок только через аукцион. При этом арендатор
вправе подать заявку на участие в торгах и сможет воспользоваться преимущественным правом на аукционе. Например, при проведении конкурса арендатор
в случае одновременного предложения им и другим участником (участниками)
равных лучших условий по конкурсу (то есть при прочих равных условиях) признается победителем, и с ним заключается договор аренды на основании статьи 621
Гражданского кодекса РФ. В случае если кто-либо из участников конкурса предложит условия лучшие, чем арендатор, то договор аренды заключается с лицом,
предложившим наилучшие условия. Возможен и другой вариант — помещение
дополняет список объектов прогнозного плана приватизации. Его выставят на
аукцион и продадут по рыночной цене.
— Какие изменения произошли в сфере земельных правоотношений? Недавно был утвержден новый коэффициент для расчета арендной платы за использование земельных участков под объектами коммерческой застройки.
Чем обусловлена необходимость такого нововведения?
— Для департамента муниципального имущества и земельных отношений эффективность использования городских земель — один из главных приоритетов
при планировании бюджетных поступлений.
С начала года мы провели детальный мониторинг городских земель. Как следствие, выявили массу неосвоенных территорий — земельных участков, предоставленных арендаторам под нежилое строительство. Стала очевидной проблема
значительной потери бюджетных средств краевого центра, а соответственно, и
необходимость изменения краевой земельной законодательной базы. Депутаты
Красноярского городского Совета вышли с инициативой к краевым законодателям — внести изменения в Закон Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае». Парламентарии внесли изменения в
Закон, ввели новый коэффициент — К3, позволяющий корректировать расчет
арендной платы за земельные участки, предоставляемые представителям бизнеса под строительство нежилых капитальных объектов. В июле эту правовую норму утвердил и Красноярский городской Совет.
Таким образом, К3 будет применяться при расчете цены за земельные участки
тех арендаторов, которые по истечении трех или шести лет с даты предоставления
земли в аренду под строительство коммерческой недвижимости не ввели объект
в эксплуатацию. На сегодняшний день в городе заключено 953 договора аренды
земельных участков, предоставленных для коммерческого строительства. Примерно по трети всех договоров (307) превышен трехлетний срок с момента предоставления земельного участка для строительства. Именно начиная с трех лет
городской закон предписывает удваивать аренду. Ожидаемый размер бюджетных поступлений уже в 2014 году составит около 160 миллионов рублей. Сегодня
уже 65 арендаторов дали согласие на изменение договорных условий.
Обоснованность наших решений подтверждает и тот факт, что проблемой эффективного использования земель озадачились и на федеральном уровне. Сейчас готовится сразу несколько проектов законов. В Госдуму были внесены предложения, которые в пять раз увеличивают налоги для неиспользуемых земель.
А минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский и Земельный кодексы, где прописывается процедура принудительного изъятия земли у частников в
случаях, когда установлен факт их ненадлежащего использования. Причем речь
в том числе и об участках, выделенных под строительство и стоящих неосвоенными больше трех лет. А также об участках, зарастающих сорняками на территории
садоводческих товариществ.
— Недавно новые нормы земельного законодательства Красноярского
края предоставили гражданам право выкупа на льготных условиях земельных
участков, занимаемых капитальными строениями. Расскажите, в чём суть?
— 1 июля 2012 года закончился срок действия Федерального закона о льготном выкупе земельных участков (№ 137-ФЗ от 25.01.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса РФ»). Закон имел весьма демократичные формы. Так,
выкупная стоимость земельного участка складывалась из процента от его кадастровой стоимости с применением коэффициента кратности. Например, размер
платежа 0,1 процента от кадастровой стоимости применялся при выкупе земельных участков в садоводческих товариществах, под гаражными боксами и жилыми
домами. Платеж в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости вносили пользователи земель, где размещались крупные здания и сооружения. Для сравне-

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

№ 8 (142) /октябрь, 2013

ния: средняя выкупная стоимость земли под жилым домом составляла 2,5 рубля
за один квадратный метр, а под нежилым строением — 320 рублей.
Красноярцы, обратившиеся в департамент муниципального имущества и земельных отношений города Красноярска с заявлением на выкуп земли уже
2 июля, были поставлены перед фактом — размер платежа равен кадастровой
стоимости земельного участка. Стало очевидным, что цена за землю будет исчисляться десятками тысяч и миллионами рублей.
Спрос на выкуп земельных участков резко упал. Обозначилось существенное
снижение доходной части бюджета от продажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений в 2013 году по отношению к аналогичному периоду 2012 года.
Администрация города совместно с Красноярским городским Советом депутатов вышла с инициативой к депутатам Законодательного Собрания Красноярского края — внести изменения в краевое земельное законодательство. Утвердить
правовую норму, позволяющую снизить расходы граждан на приобретение в собственность земельных участков.
В свою очередь проблема была изучена краевыми парламентариями. А по итогам был принят Закон «О внесении изменений в Закон края «О регулировании
земельных отношений в Красноярском крае» в части экономического стимулиро-
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вания использования земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности». Закон, предусматривающий льготную цену выкупа земельных
участков, вступил в законную силу 2 августа 2013 года.
В соответствии с новой нормой установлена льготная цена выкупа земельных
участков для некоторых категорий правообладателей объектов недвижимости.
Для граждан, являющихся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на приобретаемых земельных участках, а также для собственников
жилых, дачных и садовых домов, гаражей выкупная цена применяется в размере
2,5 процента от кадастровой стоимости.
Для иных собственников зданий, строений, сооружений, расположенных на
приобретаемых земельных участках, размер выкупа составляет 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.
— Должна ли земля находиться в аренде?
— Нет, это не обязательно. Достаточно, чтобы объект был в собственности.
В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса все собственники зданий,
строений, сооружений имеют преимущественное право выкупа земельных
участков, и конкурс в данном случае не проводится.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Наверное, найдется очень мало людей, которые ни разу в своей жизни не меняли место работы. И соответственно вряд ли найдется работодатель, который, заключая с работником трудовой договор, предполагает, что данный
работник будет работать у него вечно. Ежедневно сотни работников увольняются по собственному желанию. Увольнение по этому основанию является
самым распространенным способом прекращения трудовых отношений. Около
80 процентов трудовых договоров расторгается именно по этому основанию.

Казалось бы, в таком известном деле ошибку допустить невозможно. Однако,
несмотря на кажущуюся простоту процедуры, ошибки имеют место быть, и подтверждение этому — судебные решения о восстановлении работников при оспаривании ими увольнения по «собственному желанию».
Увольнению работника по собственному желанию посвящена в Трудовом кодексе РФ отдельная статья, а именно статья 80. В указанной норме перечислены
основные права работника и порядок его действий при увольнении, а именно:
• работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели; течение
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении;
• по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении;
• в случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника;
• до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник,
которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора;
• по истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет;
• если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
Следовательно, прекращение трудового договора по инициативе работника
(собственное желание) требует соблюдения следующих обязательных условий:
— действительность волеизъявления работника;
— подача заявления о прекращении трудового договора в письменной форме;
— соблюдение сроков предупреждения;
— гарантированность реализации права работника на отзыв заявления.
Несоблюдение хотя бы одного из перечисленных условий, в случае трудового
спора, неизбежно приведет к отмене увольнения и восстановлению работника
на работе в прежней должности и, как следствие, к дополнительным финансовым
расходам, связанным с возмещением заработной платы за вынужденный прогул
и морального вреда.
Во избежание возможных ошибок необходимо выработать четкий алгоритм
действий при оформлении увольнения по «собственному желанию».
Анализируя причины негативных для работодателя последствий, можно выделить ряд ошибок, которые могут привести к увольнению по данному основанию,
произведенному с нарушением. Попробуем разобрать причины таких нарушений.
Механизм увольнения работника по собственному желанию, описываемый
80-й статьей Трудового кодекса РФ, состоит из трех простых шагов:
1. Предупреждение работодателя письменным заявлением.
2. Отработка следующих за днем подачи заявления 14 дней.
3. Расторжение трудового договора, получение трудовой книжки и расчета.
Иногда при оформлении увольнения между работником и работодателем возникают разногласия, причина которых — несогласованность участников трудовых отношений.
Любое действие работника начинается с написания заявления. Работник подает заявление и информирует работодателя о своем желании прекратить трудовые
отношения не позднее чем за две недели до предполагаемого увольнения.
Чаще всего разногласия возникают тогда, когда работник не указывает в своем заявлении дату предполагаемого увольнения. В этом случае работодатель
ошибочно может считать, что имеет возможность уволить работника с любой

даты после подачи заявления работником. Это является большим заблуждением. Судебная практика дает четкое понимание, что в случае подачи заявления без указанной даты работник выражает намерение проработать еще две недели до
предполагаемого увольнения. Данная процедура закреплена
в трудовом законодательстве не случайно. Это вытекает из
смысла самого принципа увольнения как выражение воли
работника «Я так хочу», при этом законодатель не обязывает работника обосновывать свое решение (желание). Но при
этом законодательство определяет обязанность работника уведомить о своем
желании не менее чем за две недели, то есть дать возможность сторонам трудовых отношений урегулировать этот вопрос (если есть разногласия, их устранить)
либо предпринять меры по выполнению обязательств (например, организация
передачи материальных ценностей).
Дата, с которой начинается отсчет двухнедельного срока, оговорена законодательством. «Течение указанного (двухнедельного) срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении».
Последствия нарушения этого требования или, говоря другими словами, неправильное применение сроков может повлечь негативные последствия как для работника, так и для работодателя.
Если работодатель уволит работника ранее срока, оговоренного законом, то в
этом случае он может нарушить право работника на отзыв своего заявления либо
отказаться от увольнения по факту, то есть продолжить трудовые отношения после прекращения сроков уведомления. Если же работник ошибется и неправильно применит течение срока уведомления об увольнении и перестанет выходить на
работу до окончания срока уведомления, то в этом случае возможно совершение
прогула и увольнение по негативному обстоятельству.
Для исключения любых спорных вопросов полагаю необходимым процедуру
подачи заявления об увольнении детализировать в локальном нормативном
документе, например в Правилах внутреннего трудового распорядка. Для единого понимания и работником, и работодателем самой процедуры в локальном
документе необходимо прописать порядок подачи заявления об увольнении по
собственному желанию. В процедуре необходимо отразить, куда (в какое подразделение) работник должен подать свое заявление. И самое главное — необходимо организовать регистрацию поданного заявления. Если регистрацию не организовать, то можно спровоцировать спор о времени подачи заявления. Стоит
отметить, что в трудовых спорах спор о дате подачи заявления об увольнении по
собственному желанию является не редким. Во избежание таких споров и необходима четкая регламентация процедуры подачи заявления об увольнении по
собственному желанию.
Не менее важен вопрос о возможности прекращения трудовых отношений
по собственному желанию до окончания срока предупреждения.
Например, работник написал заявление об увольнении по собственному желанию и в нем указал дату, на которую он хотел бы прекратить трудовые отношения.
И дата значительно ранее, чем наступят две недели, предусмотренные трудовым
законодательством.
Часть 2 статьи 80 Трудового кодекса РФ предусматривает, что по соглашению сторон возможно увольнение до истечения двухнедельного срока с момента
предупреждения. При этом указанная норма предполагает, что дата увольнения
в таком случае должна быть согласована сторонами, то есть обе стороны должны
быть согласны с датой увольнения.
Для исключения разногласий согласие сторон оформляется письменно, то есть
работодатель на заявлении работника ставит визу, выражающую его согласие с
датой увольнения. Варианты оформления такой визы могут быт разными в зависимости от принятых форм документооборота. Как вариант, такая виза может быть
оформлена приблизительно таким образом: в верхнем левом углу «ОК в приказ согласно заявлению» или «ОК в приказ, уволить» (дата, соответствующая заявлению).
Если же такого согласия нет — работник изъявляет желание прекратить трудовые отношения на определенную дату, но работодатель с ним не соглашается. Здесь
иногда работодатели совершают ошибку, при которой, не согласившись с датой,
указанной работником в заявлении на увольнение, они самостоятельно ее переносят на иное число. Однако такие действия со стороны работодателя незаконны, так
как такого права у них нет, поскольку увольнение происходит по инициативе работ-
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ника. И изменить дату увольнения без его согласия нельзя. Если работодатель не
согласен с указанной в заявлении датой увольнения, он должен сообщить об этом
работнику и вместе с ним согласовать дату. Результатом этих переговоров должно
стать либо переписанное работником заявление, в котором он своей рукой ставит
согласованную дату увольнения, устраивающую обе стороны, либо письменное согласие работника на этом же заявлении, где четко усматривается, что он согласен
с указанной датой. В случае отсутствия согласия сторон работник может отказаться
от увольнения (путем отзыва своего заявления) либо у него есть право прекратить
трудовые отношения в рамках требования закона, то есть его заявление будет рассматриваться как поданное не менее чем за две недели.
Для исключения любых ошибок в указанном случае так же очень важно, чтобы процедура была прописана в локальных нормативных документах либо просто хорошо
отработана. Что в данном случае важно не упустить? Исходным является виза работодателя. Это может быть оформлено, например, так: если работодатель не согласен
с указанной датой, то он может поставить визу «ОК в приказ согласно требованиям
закона». Как правило, такая формулировка предполагает оформление увольнения
спустя две недели после подачи заявления. Такая виза требует согласования с работником. Дальнейшее оформление происходит так, как сказано выше.
Не менее важно соблюдать и право работника на отзыв заявления об увольнении по собственному желанию.
Частью 4 статьи 80 Трудового кодекса РФ предусмотрено право работника
отозвать заявление об увольнении по собственному желанию. Отзыв заявления
может быть сделан в любое время до момента увольнения, то есть до момента
издания приказа об увольнении.
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Если работник подал заявление об отказе от увольнения по собственному желанию, то работник не может быть уволен, кроме случая, когда на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
Заявление лучше подавать письменно. Текст заявления может быть разным.
Например, таким:
В соответствии с частью 4 статьи 80 Трудового кодекса РФ отзываю заявление об увольнении по собственному желанию от 1 июня 2013 года.
Кроме права работника на отзыв своего заявления законодатель оставляет
право за участниками трудовых отношений отказаться от увольнения по факту.
В соответствии с частью 6 статьи 80 Трудового кодекса РФ, если в последний
рабочий день работник не уволен по собственному желанию, не настаивает на
расторжении трудового договора, то действие трудового договора продолжается.
В статье изложены основные моменты и особенности увольнения по собственному желанию. Но хочется отметить, что при оформлении любых кадровых отношений от приема до увольнения, необходимо помнить, что сложность трудовых отношений в их индивидуальности. Иными словами, сколько работников — столько
и особенностей. И хотелось бы пожелать при принятии решения в отношении работника и оформлении кадровых процедур руководствоваться законом, судебной
практикой, ну и, конечно, своим профессиональным опытом. А работодателям,
конечно, не стоит пренебрегать рекомендациями своих штатных работников кадровых служб и юристов.
Очень хочется надеяться, что наши рекомендации помогут вам избежать трудовых конфликтов и проблем в ваших трудовых отношениях.

ТСЖ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН,
МОГУТ ЭКОНОМИТЬ
НА СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

Частью 1 статьи 18 Федерального закона РФ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (далее по тексту — Закон) установлена обязанность
плательщиков страховых взносов своевременно и в полном объеме уплачивать
страховые взносы.
Статья 58 Закона регламентирует применение пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в переходный период.
Согласно подпункту «я.2» пункта 8 части 1 статьи 58 названного Закона в течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов
для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Закона, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности) которых являются, в частности, управление
недвижимым имуществом.
В данном случае в течение 2013 года применяются следующие пониженные
тарифы страховых взносов: Пенсионный фонд Российской Федерации —
20 процентов; Фонд социального страхования Российской Федерации — 0 процентов; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 0 процентов (часть 3.4 статьи 58).
1. В соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 г.
№ 454-ст такие виды деятельности, как «управление эксплуатацией жилого фонда» (код ОКВЭД 70.32.1) и «управление эксплуатацией нежилого фонда» (код ОКВЭД 70.32.2), относятся к группе видов деятельности «Управление недвижимым
имуществом» (код ОКВЭД 70.32).
Согласно части 1.4 статьи 58 Закона соответствующий вид экономической
деятельности, предусмотренный пунктом 8 части 1 названной статьи, признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля доходов
от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности
составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов. Сумма доходов
определяется в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ. Подтверждение основного вида экономической деятельности организации или индивидуального предпринимателя, указанных в пункте 8 части 1 настоящей статьи,
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
В случае если по итогам отчетного (расчетного) периода основной вид экономической деятельности организации или индивидуального предпринимателя,
указанных в пункте 8 части 1 названной статьи, не соответствует заявленному
основному виду экономической деятельности, такая организация или такой инди-

БАЗА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Вопрос: Застрахованное лицо работало в 2012 г. в головной организации
в г. Москве, где в отношении данного физического лица была достигнута
база для начисления страховых взносов в сумме 512 000 руб. В декабре
2012 г. данное застрахованное лицо в порядке перевода переводится в
обособленное подразделение организации в г. Норильск. Для правильного
начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и последующего предоставления отчетности просим разъяснить, как правильно определить базу для начисления страховых взносов при переводе
застрахованного лица из головной организации в обособленное подразделение? Учитываются ли выплаты (512 000), произведенные в головной организации, при определении базы для начисления страховых взносов в обособленном подразделении? Как быть с отчетностью в ПФР (РСВ-1 ПФР и
сведения персонифицированного учета)?

видуальный предприниматель лишаются права применять установленные частью
3.4 названной статьи тарифы страховых взносов с начала отчетного (расчетного)
периода, в котором допущено такое несоответствие, и сумма страховых взносов
подлежит восстановлению и уплате в бюджет Пенсионного фонда РФ в установленном порядке с взысканием с организации или индивидуального предпринимателя соответствующих сумм пеней.
Основной вид экономической деятельности подтверждается плательщиком
страховых взносов путем представления в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по форме РСВ-1 ПФР.
2. Согласно части 2 статьи 151 Жилищного кодекса РФ средства товарищества
собственников жилья состоят из: обязательных платежей, вступительных и иных
взносов членов товарищества; доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление целей, задач и выполнение обязанностей
товарищества; субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление
отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий; прочих поступлений.
Товарищество определяет смету доходов и расходов, устанавливает размеры
платежей и взносов для каждого собственника помещений в многоквартирном
доме. Плата (обязательные платежи) за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и плату за коммунальные услуги.
Из Письма Министерства финансов РФ от 01.06.2012 г. № 03-11-06/3/39 следует, что правом на применение пониженного налогового коэффициента обладает организация при наличии двух условий: применение УСНО и наличие ОКВЭД
группы — 70.32.
Применение ТСЖ пониженного тарифа страховых взносов не ставится в зависимость от наличия налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа
от 30.08.2012 г. по делу № А8217592/2011, Постановлении ФАС Волго-Вятского
округа от 29.08.2012 г. по делу № А8217590/2011, Постановлении ФАС Уральского округа № Ф09-10865/12 от 15.11.2012 г. по делу № А50-581/2012, Постановлении ФАС Уральского округа № Ф09-2/13 от 14 февраля 2013 года по делу
№ А50-10224/2012.
* * *
На возможность применения ТСЖ пониженных тарифов страховых взносов не
может повлиять то, что источником выплаты заработной платы его сотрудникам
являются обязательные платежи, взносы и плата собственников помещений в
МКД, управление которым осуществляется посредством данного товарищества.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому
краю С. Ф. ЖИРКОВ:
— В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов
определяется плательщиками страховых взносов отдельно в отношении каждого физического лица нарастающим итогом с начала расчетного периода, которым
в силу ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 212-ФЗ признается календарный год, с учетом предельной величины (в 2012 г. 512000 руб.).
Поскольку после перевода из головной организации в обособленное подразделение трудовые отношения между работником и организацией были продолжены, следовательно, в этом обособленном подразделении при определении базы
для начисления страховых взносов должны учитываться выплаты и иные вознаграждения, начисленные данному работнику с начала расчетного периода.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущий рубрики
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист группы компаний «Красстрой»,
e-mail: info@kirillsidorenko.ru

ПОЛУЧИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
ВО ВРЕМЯ КАССАЦИИ ИЛИ НАДЗОРА:
ВАС РФ ОПРЕДЕЛИЛ ПРАВИЛА

ВАС РФ опубликовал на своем сайте Информационное письмо от 18.06.2013
г. № 159 «О порядке выдачи исполнительных листов по вступившим в законную силу судебным актам в случае нахождения материалов в судах вышестоящих инстанций». Поводом для издания данного разъяснения явилось то, что «по
сложившейся в системе арбитражных судов практике выдача исполнительных
листов осуществляется судами первой инстанции после поступления в суд дела
из судов вышестоящих инстанций. Такая практика была обусловлена необходимостью внесения в исполнительный лист сведений из постановлений, принятых
судами вышестоящих инстанций». Далее ВАС РФ указывает на очевидный факт,
создавая у читателя надежду на то, что одной бюрократической процедурой
стало меньше: «Учитывая, что в настоящее время все судебные акты, принятые
арбитражными судами, размещаются в автоматизированной информационной
системе «Картотека арбитражных дел» на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее — система «Картотека арбитражных дел»), поступление судебного дела
для выдачи исполнительного листа не является необходимым». Но дальше, в нескольких абзацах ВАС РФ своими же руками «сливает» потенциал своего управленческого «замаха на рубль», оставляя нас разочарованными с «копейкой»: «В
случаях обращения взыскателя в суд первой инстанции с заявлением о выдаче
исполнительного листа до возвращения дела в суд первой инстанции судья рассматривает такое заявление при условии, что взыскатель представил копии
всех вынесенных по данному делу постановлений судов вышестоящих инстанций, заверенных ими в установленном порядке. Судья проверяет в системе
«Картотека арбитражных дел» наличие постановлений, свидетельствующих о
вступлении судебного акта в законную силу, и их тождественность представленным взыскателем копиям. В случае их соответствия исполнительный лист
выдается взыскателю. При наличии каких-либо расхождений в копиях судебных
актов, представленных взыскателем, и электронных копиях судебных актов, размещенных в системе «Картотека арбитражных дел», в выдаче исполнительного
листа должно быть отказано до поступления в арбитражный суд первой инстанции судебного дела с оригиналами судебных актов».
Итак, что мы имеем в итоге:
1. Исполнительный лист в принципе можно получить до возвращения дела из
вышестоящей инстанции (кассация или надзор) — прекрасно!
2. Для получения листа нужно иметь на руках копии ВСЕХ судебных актов судов
вышестоящих инстанций, ЗАВЕРЕННЫХ ими в установленном порядке. А вот это
уже совсем не радует по следующим причинам:
a) такая оговорка фактически нивелирует КАД как систему, обеспечивающую
опе-ративное информирование сторон о ходе дела, а также принцип открытости
судебного разбирательства. В конце концов, если есть причины не доверять в
полной мере электронной системе, то лучшим решением было бы устранить эти
причины и перейти на электронный источник данных как на приоритетный;
б) указанное правило создает необходимость получать все акты на бумажном
носителе, ставя истцов в зависимость от почты, которая может нарушать сроки
доставки почтовых отправлений, а то и вовсе терять письма. Особенно это критично, если, например, истец находится в ином городе, чем апелляционный суд,
после рассмотрения дела в котором уже можно получать исполнительный лист.
Порой судебный акт появляется гораздо быстрее именно в КАДе, чем он приходит
по почте. Получается, что на стадии исполнения судебного акта неизбежно будет
теряться время, что в отдельных случаях фактически ставит крест на самой возможности исполнения судебного акта;

ОФОРМЛЕНИЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Редакция газеты «Правовое обозрение» продолжает находить ответы на неоднозначные вопросы законодательства. Интересующие вас вопросы
можно направлять по адресу: redaktor@ic-iskra.ru.
Вопрос: В связи с уточненными данными изменилась площадь квартиры.
Какие документы необходимы для получения нового свидетельства о регистрации?
Отвечает начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости
жилого назначения Управления Росреестра по Красноярскому краю Елена
ЯЩЕНКОВА:
— В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Закона о регистрации в случае, если
в связи с изменением сведений об объекте недвижимого имущества требуется
внесение соответствующих изменений в подраздел 1 ЕГРП, уточненные данные о
таком объекте недвижимого имущества вносятся в ЕГРП без повторной регистрации на основании заявления правообладателя такого объекта недвижимости и
прилагаемого кадастрового паспорта такого объекта недвижимого имущества,
содержащего новые сведения о таком объекте.

в) настораживает оговорка про заверение актов в установленном порядке. Очевидно, что речь идет о порядке, утвержденном Приказом ВАС РФ от 25.03.2004 г. № 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации». Пунктом 3.33 установлены требования к оформлению копии судебного акта, направляемого
лицам, участвующим в деле: «В правом верхнем углу каждого
листа копии ставится штамп «Копия». На последнем листе под
текстом ставится штамп «Копия верна» с указанием в штампе полного наименования суда. Верность копии удостоверяется подписью названного выше лица с
расшифровкой фамилии, указанием должности и даты удостоверения. Заверяется копия печатью отдела делопроизводства или судебного состава суда (если
таковая имеется). На выдаваемой копии судебного акта делается отметка о дате
вступления его в законную силу или о том, что в законную силу он не вступил. Если
копия судебного акта состоит из нескольких листов, они прошиваются прочной
ниткой, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа, заклеиваются бумажной наклейкой и опечатываются печатью канцелярии суда, которая частично накладывается на бумажную наклейку. Если такого штампа в суде
не имеется, при удостоверении копии документа указываются все перечисленные реквизиты». Однако «по сложившейся в системе арбитражных судов практике» эти требования отделами делопроизводства арбитражных судов обычно не
исполняются и для экономии времени копии судебных актов отправляются непрошитыми, заверенными только печатью отдела делопроизводства и штампом
«Копия верна», иногда даже без подписи специалиста. Всем набором «регалий»
документ оснащают только по прямой просьбе, например в связи с необходимостью направить копию судебного акта для взыскания долга в казначейство,
которое ненадлежаще заверенный документ просто не примет. Получается, что
для оперативного получения исполнительного листа по новым правилам (если
слово «оперативно» вообще употребимо в отношении нового порядка получения
документа) судебные акты, которыми завершается рассмотрение дела в соответствующей инстанции, должны изначально оформляться в соответствии с вышеприведенными требованиями, что неизбежно повлечет необходимость специально договариваться об этом со звеном делопроизводителей, которые не будут
испытывать энтузиазма от такой просьбы и, вероятно, будут пытаться отодвинуть
просителя до момента «после апелляции».
Таким образом, при наличии объективной проблемы с одной стороны и эффективного, современного и технологичного ее решения с другой, ВАС РФ по
непонятной причине принял половинчатое решение, которым создал только видимость решения проблемы, едва ли не усугубив ее. Можно, конечно, сказать,
что такое решение лучше, чем никакое. Однако позволю себе заметить, что оно
существенно хуже того, какое могло бы быть. Картотека арбитражных дел уже
давно зарекомендовала себя как надежная система, которая обеспечивает необходимую достоверность информации при рассмотрении арбитражных дел. Если
же есть основания не доверять этой системе, то тогда возникает вопрос, как на
нее могут опираться лица, участвующие в деле, особенно с учетом того, что после
первичного уведомления лиц, участвующих в деле, в дальнейшем промежуточные
судебные акты сторонам нередко вовсе не направляются, а размещаются только
в КАДе.
Хочется надеяться, что имеющиеся у ВАС РФ причины не доверять в полной
мере созданной им же системе КАД будут устранены в ближайшем будущем и
истцы смогут получать исполнительные листы, опираясь на данные, содержащиеся в электронной системе, окончательно освободившись от бумажной кабалы.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ДОП. ТАРИФ И ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ
Вопрос: Необходимо ли перечислять страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах
работ, указанных в пп. 1—18 п. 1 ст. 27 Федерального закона, зачисляемых
в бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, если работник выработал льготный стаж по состоянию на 01.01.2013 г.?
Отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю С. Ф. ЖИРКОВ:
— В настоящее время законодательством не предусмотрено освобождения отдельных категорий страхователей от уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам.
Таким образом, с 01.01.2013 г. страховые взносы дополнительно начисляются
с выплат работникам, занятым на работах, предусмотренных подпунктами 1—18
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, в соответствии с установленными тарифами независимо от выработки стажа на вредных
или опасных производствах и времени работы на них.
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Федеральным законом № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости», вступающим в силу с 01.10.2013 г.,
внесены существенные поправки в Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ).

Сокращены сроки государственной регистрации прав.
Прежде всего, сокращен предельный (максимальный) общий срок осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
до 18 календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых
для ее проведения (ст. 6, 13, 25.1 Федерального закона № 122-ФЗ).
Вместе с тем следует отметить, что на территории Красноярского края на основании приказа Управления Росреестра по Красноярскому краю, принятого в
целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения
государственной функции, создания комфортных условий для участников отношений, установлены более краткие сроки: например, в течение 10 рабочих дней
осуществляется государственная регистрация договоров ипотеки земельных
участков, зданий, сооружений, нежилых помещений, в том числе и объектов незавершенного строительства (за исключением договоров ипотеки жилых помещений, нотариально удостоверенных договоров ипотеки земельных участков,
зданий, сооружений, нежилых помещений).
Созданы основания для электронного документооборота в процессе государственной регистрации прав.
В статьи 16, 18, 21 Федерального закона № 122-ФЗ внесены изменения в
части установления возможности представления заявления о государственной
регистрации прав и иных необходимых для государственной регистрации документов, заявления об исправлении технической ошибки в форме электронных
документов, электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Безусловно, для реализации данного положения потребуется принятие подзаконных актов и установление требований к таким документам органом, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере государственной регистрации прав. Но уже сегодня хочется констатировать расширение в ближайшее
время способов и возможностей представления документов для заявителей.
Изменен порядок представления учредительных документов юридическими
лицами.
Также Федеральным законом № 122-ФЗ (в редакции Федерального закона
№ 250-ФЗ) уточнен порядок представления документов на государственную регистрацию прав, в частности учредительных документов юридических лиц. В том
числе предусматривается, что учредительные документы юридического лица могут быть представлены в следующих формах:
— подлинники учредительных документов;
— либо их нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
— либо копии учредительных документов, заверенные лицом, имеющим право
действовать без доверенности от имени юридического лица, и печатью юридического лица.
Особо хотелось бы обратить внимание, что учредительные документы не представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в случае, если ранее они представлялись юридическим лицом и государственная регистрация права юридического лица на соответствующий объект недвижимости
была проведена, а также если с момента проведения государственной регистрации права юридического лица не регистрировались изменения учредительных
документов юридического лица (ст. 16).
Изменен порядок представления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
Существенные изменения произошли и в порядке представления документа
об уплате государственной пошлины. В частности, установлено, что документ об
уплате государственной пошлины вместе с заявлением о государственной регистрации прав и иными необходимыми для государственной регистрации прав
документами представлять не требуется. Но заявитель вправе представить документ об уплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, по собственной инициативе. Однако если информация об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию
прав отсутствует в государственной информационной системе о государственных
и муниципальных платежах и документ об уплате государственной пошлины не
был представлен вместе с заявлением о государственной регистрации прав, документы, необходимые для государственной регистрации прав, к рассмотрению
не принимаются и по истечении 18 календарных дней с момента их поступления
возвращаются заявителю без рассмотрения.
При этом днем приема заявления о государственной регистрации прав и иных
необходимых для государственной регистрации прав документов в случаях, если
вместе с таким заявлением не представлен документ об уплате государственной
пошлины, является день представления заявителем документа об уплате государственной пошлины.

Изменен порядок государственной регистрации права на созданные объекты недвижимости и объекты незавершенного строительства.
Федеральным законом № 250-ФЗ также внесены изменения в статьи 25, 25.3
Федерального закона № 122-ФЗ в части уточнения основания государственной
регистрации права собственности на создаваемый (созданный) объект недвижимого имущества: государственная регистрация прав на создаваемые (созданные) объекты недвижимого имущества осуществляется в том числе на основании
правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект. Ранее требовался только документ, подтверждающий ввод в
эксплуатацию объекта недвижимого имущества.
Кроме того, если объект индивидуального жилищного строительства является
объектом незавершенного строительства, обязательно в числе прочих документов должно быть представлено разрешение на строительство.
Установлены новые способы защиты прав собственника: возражение в отношении прав и личное участие в государственной регистрации прав. Реализация
данных положений закона требует принятия подзаконных нормативных актов.
С момента принятия таких актов выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, будет отражать
в том числе отметки о возражении в отношении зарегистрированного права.
Отметки о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на
недвижимое имущество будут вноситься по заявлению того лица, чье право собственности было зарегистрировано ранее. Данная информация не повлияет на
возможность действующего собственника распоряжаться имуществом, однако
при наличии подобной записи потенциальные контрагенты будут поставлены в
известность о том, что права на имущество могут быть оспорены.
Для того чтобы внести запись о возражении в отношении права собственности, предыдущий собственник должен будет подать заявление в регистрирующий
орган. Представления дополнительных документов (подтверждающих основание возражения) не требуется. При этом вернуть заявление без рассмотрения
регистрирующий орган вправе только при наличии оснований, содержащихся в
ст. 28.1 Федерального закона № 122-ФЗ. Данные основания связаны исключительно с внесением аналогичных записей ранее. Так, заявления могут быть возвращены без рассмотрения в случаях, если предыдущая запись погашена судом
на основании заявления этого лица, зарегистрировавшего переход права, или
правообладатель просит внести запись повторно в отношении одного и того же
объекта по истечении трех месяцев с момента внесения первоначальной записи.
Впоследствии запись о наличии возражения будет погашаться автоматически,
если предыдущий собственник не обратится в суд с заявлением об оспаривании права в течение трех месяцев с момента внесения данной записи либо если
имеются иные основания для погашения записи (например, прекращение права,
установление судом права иного лица).
Другой способ защиты прав собственника — введение запрета на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения соответствующего права без личного участия собственника, который также будет реализован.
Используя этот способ, собственник должен будет подать соответствующее заявление в регистрирующий орган. После этого совершать сделки с недвижимостью будет вправе только сам собственник. Соответственно, ни представитель по
доверенности, ни другая сторона по сделке в отсутствие собственника не смогут
обратиться на государственную регистрацию прав.
Вместе с тем представляется, что наличие в ЕГРП записи о невозможности
государственной регистрации прав без личного участия собственника не повлечет препятствий для их регистрации по решению суда, по требованию судебного
пристава-исполнителя (в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») и в иных установленных федеральными законами случаях.
Таким образом, вступающие в силу с 01.10.2013 г. поправки к Федеральному
закону № 122-ФЗ направлены, прежде всего, на совершенствование процесса
государственной регистрации прав в целях создания дополнительных гарантий
безопасности для участников рынка недвижимости.
Вместе с тем создание таких гарантий зависит и от добросовестности самих
участников гражданского оборота, потому что государственная регистрация прав
является институтом гражданского права, которое основывается на признании
равенства участников регулируемых им отношений, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав.
Елена КАЦ,
начальник отдела правового обеспечения
Управления Росреестра по Красноярскому краю
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7. Методы функционального и экономического анаСЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ: СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ДО 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА. лиза как инструменты доказывания уровня рыночных
цен для целей налогообложения.
КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В 2013 ГОДУ»
8. Анализ судебной практики по контролю за ценами

1. Перечень и виды работ при подготовке уведомлений и документации о
контролируемых сделках.
2. Порядок заполнения и представления уведомления по контролируемым
сделкам в соответствии с Приказом ФНС от 27.07.2012 г. № ММВ-7-13/524@
(круг лиц, которым необходимо подать уведомление по контролируемым сделкам,
сложные вопросы заполнения, представление сведений, содержащих государственную тайну и др.)
3. Взаимозависимые лица. Порядок определения доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации.
4. Идентификация и анализ контролируемых сделок. Подготовка и представление документации в целях контроля за ценами для целей налогообложения с
учетом рекомендаций ФНС от 30.08.2012 г. № ОА-4-13/14063.
5. Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между
взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
6. Методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ПРИНЯТЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
О СДЕЛКАХ И ДОГОВОРАХ»

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

для целей налогообложения.
9. Новые приоритеты и принципы организации контрольной работы налоговых органов в условиях действия федеральных законов от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ
и 28.06.2013 г. № 134-ФЗ.

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).
Дата проведения: 11 октября с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Место проведения: пр. Мира, 76, Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
2-й этаж, актовый зал.
Стоимость семинара: 6 195 руб.*
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.*

СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
вание договоров. Отказ от договорных прав в новом ГК РФ. Преддоговорные споры. Особенности заключения сделок с недвижимостью – сегодня и в новом ГК РФ.
4. Исполнение и прекращение договоров – современная арбитражная практика и реформирование ГК РФ. Договорные заверения и гарантии. Срок, место,
момент исполнения договора, оформление приема-передачи, использование
оговорок в договорах, распределение расходов и рисков. Зачет встречных требований, предоставление отступного, новация, прекращение невозможностью
исполнения – современные особенности судебной практики и новые тенденции
реформы ГК РФ. Расторжение договора, отказ, соглашение сторон.
5. Правовая защита сторон в договоре. Присуждение к исполнению в натуре,
расторжение нарушенного договора, приостановление встречного исполнения.
Взыскание убытков за нарушение договора. Неустойка и ее снижение.
Лектор: ЦЕРКОВНИКОВ Михаил Александрович, советник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр
частного права.
Дата проведения: 18 октября с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Место проведения: пр. Мира, 90, Красноярский Аграрный университет, 2 этаж,
актовый зал.
Стоимость семинара: 6 195 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 4 130 руб.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ
№ 8 (142) /октябрь, 2013

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«ЗАКОН № 44-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.
ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОСЗАКУПОК»

1. № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общие нововведения. Информационные ресурсы. Нормотворческие изменения.
Закупочные процедуры, новые способы закупок. Новые требования к участникам
госзакупок. Изменения в процедуре открытого электронного аукциона. Новые обязанности заказчиков и ответственность участников в рамках КС. Новые правила
участия в закупках, нововведения при заключении/расторжении контрактов.
2. Переход на новые правила госзакупок.
Конец 94-ФЗ?
94-ФЗ и 44-ФЗ, переход на новые правила.
3. Ответы на вопросы.

Лектор: ТРЕФИЛОВА Татьяна Николаевна,
к.п.н., член-корреспондент РАЕН, эксперт в области государственных и корпоративных закупок, проректор по научной и инновационной деятельности, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок ФГБОУ
Институт развития дополнительного профессионального
образования (г. Москва).
Дата проведения: 29 октября с 14.00 до 18.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете отправить
до 12 часов 29.10.2013 г. по эл. адресу: marlin@ic-iskra.ru.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ТК РФ
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

6. Документирование прекращения трудового договора. Трудовые споры о
восстановлении на работе.
7. Спорные вопросы, связанные с режимом рабочего времени и предоставле1. Ошибки, допускаемые работодателем при обращении лиц, ищущих рабо- нием ежегодных оплачиваемых отпусков.
ту. Дискриминация в трудовых отношениях.
8. Ответы на вопросы.
2. Обязанности работодателя в области защиты персональных данных работника. Требования Роскомнадзора, проверочная практика.
Лектор: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна, к. и. н., профессор кафедры трудового
3. Особенности приема на работу отдельных категорий работников: руково- права Российской академии правосудия, член Комитета по трудовому законодательдителей организаций, инвалидов, лиц до 18 лет, работников с вредными усло- ству Национального союза кадровиков. Автор книг по кадровому делопроизводству.
виями труда, совместителей и др. Дополнительный состав документов, условия
Дата проведения: 31 октября с 14.00 до 18.00.
трудового договора.
Место проведения: уточнить при регистрации.
4. Требования ТК РФ к документированию совмещения должностей, увеличеСтоимость семинара: 1 770 руб.
ния объема работ, расширения зон обслуживания, исполнения обязанностей
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
временно отсутствующего работника. Ошибки сложившейся практики, правовая
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете отправить
позиция ГИТ, административная ответственность работодателя.
до
12 часов 31.10.2013 г. по эл. адресу: marlin@ic-iskra.ru.
5. Документирование изменения трудового договора.

МАСТЕР-КЛАСС
«ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ВОДИТЕЛЯМИ АВТОТРАНСПОРТА»

1. Правовое регулирование труда водителей автотранспорта. Локальные нормативные акты, определяющие особенности труда водителей организации.
2. Порядок допуска водителей автотранспорта к самостоятельной работе (стажировка водителей, документальное оформление результатов).
3. Прием на работу (обязательные документы; производственная инструкция;
трудовая функция; классность водителей; ограничения и запреты; разъездной характер работы или в пути: как разграничить?).
4. Служебные поездки. Документальное оформление поездок, командировок:
типичные ошибки.
Порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками.
5. Документирование учета рабочего времени водителей. Ведение путевого листа: форма, обязательные реквизиты и порядок заполнения. Оформление маршрутного листа. Использование тахографа. Требования, предъявляемые инспекционными органами при проверках.
6. Режим работы и отдыха водителей: учет и оплата. Состав рабочего времени
водителей: время в пути, время ожидания, время простоя и др. Ненормированный рабочий день. Гибкий график. Сверхурочная работа. Привлечение водителя
к работе в нерабочие и праздничные дни. Суммированный учет рабочего времени. Особенности оплаты труда водителей при наличии классности.

7. Охрана труда водителей. Медицинские осмотры: предварительные, периодические, предрейсовые, послерейсовые. Новые правила проведения медосмотров. Обязательное психиатрическое обследование.
8. Материальная ответственность водителей при ДТП, перевозке грузов и др.
Пошаговая процедура привлечения водителя к материальной ответственности.
9. Особенности расторжения трудовых договоров с водителями. Лишение специального права; утрата доверия; по медицинским показаниям; в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
10. Ответственность работодателя (за нарушение режима работы и отдыха водителей; несоблюдение требований охраны труда). Обзор судебной практики за 2013 год.
11. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог-Консалтинг», член Национального союза кадровиков
(ВКК), независимый эксперт СПС КонсультантПлюс, автор статей и обучающих
программ по вопросам применения трудового законодательства.
Дата проведения: 17 октября с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30).
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 4 425 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 950 руб.

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА «ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ИДТИ ПО СВОЕМУ ПУТИ»
Лектор: ФЕДЮКИНА Анастасия Геннадьевна, практикующий психолог – консультант в направлении телесно-ориентированной и гештальт-терапии, бизнестренер, оргконсультант по развитию мелкого и среднего бизнеса.

Дата проведения: 30 октября с 10.00 до 12.30.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Оксана АНИЩЕНКО, бизнес-тренер Учебно-методического центра компании «ИСКРА», рассказала, почему будущее
— за вебинарами:
— Дело в том, что вебинары личностного роста, которые
проводит компания «ИСКРА», направлены в первую очередь
на правильное развитие бизнес-процессов в компании через работу с личностью
сотрудника. Это такой очень полезный инструмент, который дает каждому
сотруднику возможность гармонично взаимодействовать в рамках своего коллектива. Ведь как обычно бывает? Мы работаем по наитию, так, как считаем
нужным. Но есть определенные правила, которым не учат в школе или в вузе. Специалист, который не осознает свое влияние на общий процесс и, уж тем более,
если находится в дисгармонии с самим собой, едва ли сможет принести своей
фирме пользу. Таким образом, он своими неосознанными действиями может навредить не только себе, но и всей компании, всему коллективу. Приняв участие
в наших вебинарах, вы приобретете дополнительные компетенции, благодаря
которым будете более осознанно действовать в той или иной ситуации с выгодой для себя и для компании в целом. Еще один плюс вебинаров — они всегда
доступны, а значит, к теме можно возвращаться снова и снова: запись вебинара
находится в личном кабинете пользователя. Вебинары личностного роста учат
экономить энергию и эффективно действовать в различных сферах жизни. Главной целью является раскрытие и развитие потенциала личности.
Валентина Михайловна БЛОШКИНА, юрисконсульт, Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Канск:
— Вебинары мне очень понравились, коллеги с удовольствием присоединились. Как выходить из конфликтных ситуаций, как управлять своим настроением — этому нигде не учат, но с этим сталкиваешься изо дня в день. Бизнестренеры объяснили, что мы не совсем правильно распределяем свой рабочий
день, что-то упускаем, вспоминаем про это в последний момент и начина-

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ ВЕБИНАРЫ
ем второпях делать. Кроме того, очень удобный формат семинара, можно
узнать полезную информацию, не выходя из офиса! Наше руководство позитивно относится к тому, что рабочее время мы тратим на вебинары, повышая свои профессиональные компетенции. Обязательно еще поучаствую!
Поскольку я являюсь членом «Клуба Профессионалов», я могу участвовать бесплатно в различных вебинарах. Спасибо большое «ИСКРЕ» за эту замечательную возможность!
Ирина Вячеславовна АЗНАГУЛОВА, главный бухгалтер ООО «Красфруктторг»:
— Я два раза участвовала в вебинаре личностного роста и осталась очень
довольна. Отличная тема по тайм-менеджменту, полезная и нужная каждому
информация. Всё это позволило по-новому взглянуть на то, как мы распределяем рабочее время. Я получила массу полезных рекомендаций о том, как распределять свое время в правильном русле.
Елена Александровна МЕРЗЛЯКОВА, заведующая библиотекой, КГБОУ СПО
Красноярский краевой библиотечный техникум (г. Канск):
— Организовывать свое рабочее время и пространство — действительно искусство, и мы в этом смогли убедиться, прослушав вебинар по таймменеджменту. Очень понравилась так называемое «дерево целей», целеполагание по системе «Кедр». Хронометрирование по системе Любищева — как раз
та методика, которая направлена на достижение результата. Также я поняла, что нужно учиться, вернее нужно уметь говорить «нет». Спасибо бизнестренеру за такую полезную информацию! Приятной неожиданностью стал мой
выигрыш в розыгрыше для участников «Клуба Профессионалов». Наша организация получила право рассказать о своей деятельности на страницах газеты
«Правовое обозрение»! Обязательно воспользуемся такой возможностью.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НДС УСЛУГ,
ОКАЗАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Вопрос: Российская организация «А» предоставляет организации «Б» (резидент Республики Казахстан) принадлежащие ей на праве собственности
железнодорожные вагоны под перевозку груза по территории Республики
Казахстан (между станциями, находящимися на территории данной республики). Какую ставку НДС (18 % или 0 %) стоит применять российской организации по вышеуказанным операциям?
Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го
класса О. В. БУЧАЦКАЯ:
— Применение НДС при выполнении работ (оказании услуг) хозяйствующими
субъектами Таможенного союза регламентируется нормами Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 г. и Протокола о
порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в
Таможенном союзе от 11.12.2009 г. (далее — Протокол).
Согласно статье 2 Протокола взимание НДС при оказании услуг производится
в государстве — члене Таможенного союза, территория которого признается местом реализации услуг в соответствии с налоговым законодательством данного
государства.
Порядок определения места реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в рамках договоров, заключенных между хозяйствующими субъектами государств — членов Таможенного союза, установлен статьей 3 данного
Протокола.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 3 Протокола местом реализации
услуг по аренде, лизингу и предоставлению в пользование на иных основаниях
транспортных средств, к которым согласно статье 1 Протокола относятся единицы железнодорожного подвижного состава, признается территория государства
— члена Таможенного союза, налогоплательщиком которого выполняются работы (оказываются услуги). В связи с этим местом реализации услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава хозяйствующему субъекту
Республики Казахстан российской организацией, являющейся собственником
данного подвижного состава и не являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте, признается территория Российской Федерации.
Нормами главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации особый порядок обложения налогом на добавленную стоимость в отношении вышеуказанных услуг не предусмотрен. Поэтому такие услуги подлежат обложению
налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации на основании
пункта 3 статьи 164 Кодекса по ставке в размере 18 процентов.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Вопрос: С 01.01.2013 г. внесены изменения в Закон № В-137 от 29.11.2005 г.
«О системе налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории г. Красноярска». В соответствии с данными изменениями из Закона исключены отдельные пункты, в частности пункты 6.1.2—6.1.7 в отношении розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей
торговые залы, а также через объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов. К чему приведет исключение данных пунктов из
вышеуказанного Закона? К осуществлению розничной торговли товарами, указанными в пунктах 6.1.2—6.1.7, которая с 2013 года не облагается
ЕНВД и попадает под другие режимы налогообложения? Либо данные виды
деятельности будут приравнены к другим пунктам Закона № В-137?
Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го
класса А. А. ПЕТРИК:
— С 1 января 2013 года в Решение Красноярского городского Совета от
29.11.2005 г. № В-137 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Красноярска» внесены изменения в части исключения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в г. Красноярске по видам деятельности, поименованным в пунктах 6.1.2— 6.1.7 Решения.
Согласно пункту 6 статьи 346.29 Налогового кодекса РФ налогоплательщики
могут скорректировать значение коэффициента К2 с учетом таких факторов,
как режим работы и сезонность, если представительные органы муниципальных
районов, городских округов, городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга при определении значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 установили соответствующие подкоэффициенты, принимая во
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внимание особенности ведения предпринимательской деятельности, то представительные органы муниципальных образований могут установить значения корректирующего коэффициента К2 в пределах от 0,005 до 1 включительно.
В случае если в нормативно-правовых актах законодательных (представительных) органов такие особенности не учтены, самостоятельно изменить значение
К2 налогоплательщики не вправе. Поэтому налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю на территории г. Красноярска
товарами, по которым не определены понижающие коэффициенты, исчисляют единый налог с применением
К2, равного 1.

ВОПРОС ИСЧИСЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ ПАТЕНТА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Вопрос: ИП приобретает патент на розничную торговлю с 01.05.2013 г.,
соблюдая сроки подачи заявления в налоговый орган по месту регистрации. Согласно Письму Минфина от 25.02.2013 г. № 03-11-10/5328 на 2013
год должны применяться данные о численности населения города на
01.01.2012 г., а также Сообщение Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики от 11.05.2012 г. № 9-18/134 о том,
что численность г. Красноярска на 01.01.2012 г. составляет 998,1 тысячи человек. Как правильно рассчитать патент в г. Красноярске?
Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го
класса О. В. БУЧАЦКАЯ:
— Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года
введена в действие глава 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации
патентная система налогообложения вводится в действие законами субъектов
Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации.
Законом Красноярского края от 27 ноября 2012 года № 3-756 «О патентной
системе налогообложения в Красноярском крае» с 1 января 2013 года на территории Красноярского края вводится патентная система налогообложения, устанавливаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской
деятельности, в том числе в дифференциации от численности населения муниципального образования.
В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации
финансовые органы субъектов Российской Федерации дают письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах.
Письмом Министерства финансов Красноярского края от 18.12.2012 г.
№ 03-39/4216 в адрес Управления ФНС России по Красноярскому краю были
доведены официальные данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) численности населения города Красноярска на 1 июня 2012 года в количестве 1 003 870
человек.
Приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от
29 декабря 2012 года № 668 утвержден Административный регламент предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной
услуги по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации, в соответствии с которым организация размещения официальной статистической информации на официальных сайтах территориальных
органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе и предоставление официальной статистической информации по
запросу, поступившему на почтовый или электронный адрес территориального
органа Росстата, осуществляются территориальным органом Росстата.
По официальным статистическим данным, опубликованным на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (адрес web-сайта: http//www.krasstat.gks.ru), численность населения города Красноярска на 1 января 2013 года составляет 1 017 226 человек.
Таким образом, согласно официальным данным Красноярскстата, город Красноярск относится к городу с численностью населения более одного миллиона человек, и при исчислении стоимости патента для индивидуальных предпринимателей
в городе Красноярске следует применять размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленного Законом Красноярского края № 3-756, для города с численностью населения
более одного миллиона человек.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Группа компаний «СИБКОН»
660079, г. Красноярск,
ул. Лесопильщиков, 165г. стр. 1,
оф. 204, 2-й этаж
Тел./факс 8 (391) 261-42-26
Сайт: www.sibkon24.ru
Е-mail: sib-gorod@mail.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБКОН»:
ПРОФЕССИОНАЛЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Что такое ремонт помещения? Большинство из нас ассоциируют этот процесс
с суетой и головной болью. Но так может быть не всегда. Для этого необходимо
обратиться к профессионалам, для которых ремонт помещений — постоянная
работа. Какой бы вид ремонта вы ни планировали — ремонт офисных помещений,
ремонт жилых или нежилых зданий, — команда профессионалов Группы компаний
«СИБКОН» всегда рада предложить весь свой опыт для решения ваших задач.
Рубрика «Удачный выбор!» продолжает знакомить читателей с выгодными и
полезными предложениями. В этом номере мы расскажем о компании, которая
более 10 лет профессионально занимается установкой оконных блоков, остеклением балконов, лоджий, а также полным спектром фасадных, отделочных и
электромонтажных работ. Кстати, компания — победитель розыгрыша среди
участников «Клуба профессионалов» компании «ИСКРА». Но обо всём по порядку.

Группа компаний «СИБКОН» на рынке с 2002 года. Ее деятельность ориентирована в основном на строительный рынок Красноярского края. За время существования ГК «СИБКОН» завоевала доверие отдельных клиентов, а также фирм и организаций как в самом Красноярске, так и за его пределами. Причина этому — высокое
качество, надежность и сроки, в которые изготовляется и монтируется продукция.
Основными направлениями деятельности являются производство и монтаж алюминиевых и ПВХ-конструкций: витражи, тамбурные группы, окна и
двери, ограждения лоджий и балконов, офисные перегородки и т. д. Кроме этого ГК «СИБКОН» выполняет работы по производству металлоконструкций
любой сложности, в том числе нестандартных конструкций, электромонтажные,
отделочные, сантехнические работы. Постоянное изучение динамики рынка, вкусов и пожеланий заказчиков, оригинальные дизайнерские разработки, использование новых технологий и современного оборудования — всё это нацелено на
обеспечение наилучшего уровня выполнения проектов и поддержки соответствующего качества выпускаемой продукции.
Начав работу как фирма, специализирующаяся на производстве алюминиевых
балконов и пластиковых окон, компания открывала новые горизонты: проектирование и изготовление металлоконструкций, создание подразделения полимерной покраски, участка резинотехнических изделий. Сегодня в распоряжении ГК «СИБКОН»
— порошковая окраска металлоизделий из алюминия в любой цвет с использованием красок качественно зарекомендовавших себя производителей порошковой краски. Порошковые покрытия применяются для окрашивания металлоконструкций, фасадных элементов, оконных профилей, кровельных материалов,
алюминиевых профилей, изделий из оцинкованных и алюминиевых листов.
Также открыты направления по монтажу вентилируемых фасадов и автоматических ворот, выполнению отделочных и электромонтажных работ, обработке натурального камня.
Сегодня Группа компаний «СИБКОН» располагает производственной базой общей площадью 1 200 кв. метров и всем необходимым технологическим оборудованием, а также квалифицированным штатом ИТР, сборщиков и монтажников, рабочих других смежных профессий. В своей практике компания применяет новейшие
Вся работа ГК «СИБКОН» осуществляется в соответствии со свидетельством
№ 0274-2010-2460211981-01 от 19 февраля 2010 г.

технологии, достижения науки и техники в области строительства, ремонта и отделки, применяет современные материалы, что позволяет значительно уменьшить
сроки, повысить качество и одновременно снизить стоимость выполняемых работ.
ГК «СИБКОН» плодотворно сотрудничает с такими организациями г. Красноярска, как ОАО «ДСК», ЗАО «Стальмонтаж», ОАО «РЖД», ЗАО «ВостокСибДорСтрой»,
торговая сеть «КАРАВАЙ», ЗАО СО «Надежда», Сибирский государственный аэрокосмический университет. Компания участвовала в процессе строительства торговых комплексов и новых жилых микрорайонов Красноярска и городов края,
в социальных строительных программах и благоустройстве городской среды, в
создании офисных центров, реконструкции промышленных и производственных
сооружений, федеральных программах.
Дверные, оконные уплотнители являются элементами создаваемых нашей организацией конструкций. ГК «СИБКОН» обладает собственным производством
РТИ и возможностью выпуска любого необходимого в сфере строительства вида
уплотнителей.
Благодаря опыту, накопленному за 11 лет, вы можете не сомневаться, что квалифицированные специалисты ГК «СИБКОН» всегда подскажут вам нужное решение, исходя из ваших пожеланий.
Марина Анатольевна ИВАНЬКО, главный бухгалтер:
— Являясь участником «Клуба Профессионалов», я прослушала вебинар
«Позитивное решение межличностных конфликтов». В легкой и доступной
форме я смогла получить полезные рекомендации о том, как правильно
выходить из конфликта на работе и в жизни. Уверена, они мне пригодятся не раз. Также я активно участвую в семинарах, которые организует «ИСКРА» для профессионального сообщества. Хотелось бы отметить
лектора по НДС из Новосибирска Д. В. Куницына. Весь материал был разъяснен доступным языком. У меня были вопросы по налоговому агенту, ответ на которые я смогла получить во время семинара. Приводилось много
практики. Порадовало, с какой легкостью и оперативностью лектор отвечал на все вопросы слушателей.
на правах рекламы ИНН 2464242363/ОГРН 1122468015009

МЫ ВМЕСТЕ!

ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС» –
КРАСНОЯРСКОЕ ПМЭС

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 105, стр. 5
Тел. 8 (391) 265-90-18
Сайт: www.fsk-ees.ru
E-mail: adm@kp.sibmes.ru
ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО «Россети»).
КРАСНОЯРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
(МЭС) СИБИРИ было создано в 1997 году как структурное подразделение РАО
«ЕЭС России». После образования Федеральной сетевой компании (ОАО «ФСК
ЕЭС») предприятие в 2003 году стало ее филиалом. Это самое крупное предприятие МЭС Сибири. В зону ответственности Красноярского ПМЭС входит 4 534,4 км
линий электропередачи напряжением 110—1150 кВ, 27 подстанций напряжением 220—1 150 кВ общей трансформаторной мощностью 11 019,4 МВА. Директор
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское ПМЭС — Блаженков Анатолий Алексеевич. Стаж работы в электроэнергетике — 26 лет. Руководитель отмечен многими
отраслевыми наградами, среди которых почетные грамоты ОАО РАО «ЕЭС России»
(2005), ОАО «ФСК ЕЭС» (2011). В 2013 году ему присвоено звание «Заслуженный
энергетик Российской Федерации».

стоятельные ответы на вопросы, с которыми, возможно, ранее не сталкивался в практике, подготовить правовое заключение, опираясь, что
называется, на букву закона, на конкретные примеры. Именно система
КонсультантПлюс помогает осуществлять правовое обоснование исковых заявлений на претензии других предприятий. Что мне еще нравится
в системе КонсультантПлюс? Формулируя интересующий вопрос, можно
одновременно выйти на судебную практику, ссылки на нормативные акты
и, что важно, именно на ту редакцию, которая была актуальна в интересующий тебя период, а также получить комментарии экспертов. В результате есть возможность взвесить все доводы «за» и «против» той позиции,
которую выбрал, усилить ее примерами судебной практики, что представляет большую ценность для каждого юриста. Кроме того, КонсультантПлюс
располагает обширной практикой как федеральных, так и третейских, арбитражных судов. Кстати, недавно система помогла мне получить информаЕлена Владимировна НИКОЛАЕВА, ведущий юрисконсульт:
— Я пользуюсь информационной системой КонсультантПлюс c 1995 года. цию о работе с исполнительными листами в случае, когда организация-должДля меня она является именно той базой, которая позволяет существенно ник была признана банкротом, и своевременно подать заявление, чтобы
экономить время и дает возможность погрузиться в тему, получить об- нашу компанию включили в реестр кредиторов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ООО «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ Г. КАНСК»

663600, г. Канск, 1-й Военный городок, 1—19
Тел. 8 (39161) 2-22-03
ООО «Противопожарные системы защиты г. Канск» было образовано в 2006
году. Компания занимается предоставлением широкого спектра услуг по противопожарной безопасности: от составления проекта, плана эвакуации и монтажа до
технического обслуживания пожарной сигнализации. В штате предприятия трудятся высококвалифицированные инженеры, электромонтажники, специалисты
проектно-сметного отдела, которые детально разработают всю необходимую документацию, и у вас не возникнет сложностей в случае проверки пожарной инспекцией. Качество предоставляемых услуг компании уже успели по достоинству
оценить такие крупные организации Красноярского края, как компания «Байкалфарм» и многие другие. А вступление компании в СРО в 2012 году позволило освоить новое направление деятельности: квалифицированный ремонт, отделка и
строительство.

Галина Арсентьевна АНДРИКОВИЧ, главный бухгалтер:
— В профессиональной деятельности важно регулярно отслеживать изменения законодательства. Для меня лично КонсультантПлюс в разы облегчает эту трудоемкую работу: я всегда в курсе, действует сейчас или нет
интересующий меня закон. Это большое преимущество, поскольку только в
системе КонсультантПлюс можно получить эту информацию. Так как наше
предприятие участвует в госконтрактах, то незаменимым помощником для
нас является Путеводитель по спорам в системе госзаказа системы КонсультантПлюс. Это тем более важно, что в других источниках совсем нет рекомендаций по госзакупкам. Особую ценность в этом вопросе представляют
спорные ситуации на основе выводов из судебной практики, а также рекомендации экспертов. Отдельно хотелось бы поблагодарить экспертов «Горячей
линии», которые оперативно и в кратчайшие сроки всегда направят нужный
документ. Буквально недавно была такая ситуация. На законодательном уровне было решено обязать все предприятия вести учет по военнообязанным, но
толком никто ничего не объяснил. Я обратилась на «Горячую линию», где мне
нашли запрашиваемый документ и направили его на мою электронную почту.

МБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
660131, г. Красноярск, ул. Воронова, 18д
Тел. 8 (391) 220-72-55
E-mail: csd97@guszn.admkrsk.ru
Центр «Эдельвейс» образован в 1996 году. Учреждение занимается оказанием комплексной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Советского района. Приоритетное направление деятельности Центра
— раннее выявление семей, которые остро нуждаются в социальной поддержке,
неблагополучных семей, оказание им комплексной помощи. Центр «Эдельвейс»
поддерживает различные категории населения: семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями; семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; неполные или многодетные семьи; семьи с низким уровнем дохода. В учреждении помогают семьям справиться с проблемами специалисты по социальной работе, психологи, социальные педагоги, юрисконсульты, которые регулярно
анализируют результаты проведенной работы. Большое внимание специалистами учреждения уделяется внедрению инновационных социальных технологий,
развитию проектной деятельности, повышению качества и эффективности оказываемых услуг, благодаря чему ежегодно своевременную квалифицированную
помощь получают более трех тысяч семей с детьми.

Нина Александровна МИЛЛЕР, заместитель директора:
— Постоянно обращаюсь к КонсультантПлюс для составления договоров,
исков. Справочно-правовые системы предоставляют возможность значительной экономии времени для обработки каждого правового вопроса. Российское законодательство постоянно обновляется и дополняется. Большое преимущество системы — своевременное обновление. Приведу пример: с 1 января
2012 года согласно общему правилу срок подачи апелляционной жалобы на решение суда общей юрисдикции составляет один месяц со дня его принятия в окончательной форме, что существенно влияет на применение обеспечительных
мер по искам, направленным на защиту прав несовершеннолетних.
В работе я использую информационные банки Консультант-Плюс: «Деловые
бумаги», «Федеральное законодательство», «Пресса и книги». А наши юрисконсульты, обеспечивающие законность в ведении хозяйственной деятельности
учреждения, зачастую обращаются к федеральному и местному законодательству, изучают судебную практику по корпоративным спорам.

КРАСНОЯРСКИЙ ПАРК ФЛОРЫ И ФАУНЫ
«РОЕВ РУЧЕЙ»
ул. Свердловская, 293
Тел. (391) 269-81-01
Сайт: www.roev.ru
Е-mail: office@roev.ru
Парк «Роев ручей» является единственным на территории Красноярска крупным
учреждением подобного рода. По праву его следует назвать визитной карточкой
города. Не так давно «Роев ручей» отпраздновал свой 13-й день рождения. Безусловно, самым значимым достижением за всё время его существования стало
создание крупнейшей за Уралом зоологической коллекции, которая в пределах
России уступает только Московскому зоопарку. А всё начиналось в далеком 2000
году, когда была открыта первая очередь зоопарка. С 2004 года парк является
действительным членом Евроазиатской Ассоциации зоопарков и аквариумов. В
2007 году парк принят ассоциированным членом Северного Форума «Сотрудничество северных зоопарков», а в 2008 году переведен в действительные члены
этой международной организации зоопарков. В настоящее время ведется работа
по вступлению в Европейскую Ассоциацию зоопарков и аквариумов. Специалистами парка отработана схема размножения порядка 100 видов диких животных,
включая редких, занесенных в красные книги. Это позволяет успешно проводить
обмены животными и их реализацию.
Благодаря расположению в экологически чистой зоне «Роев ручей» является
любимым местом для семейного отдыха горожан. Организация культурных мероприятий — одно из приоритетных направлений парка. Здесь вам предложат

экскурсии для посетителей любого возраста по демократичной цене. За дополнительной информацией по организации экскурсий можно обращаться по тел.
22-99-064.
Ольга Альбертовна КУЗБЕКОВА, главный бухгалтер:
— На протяжении вот уже нескольких лет наша организация пользуется правовой базой КонсультантПлюс. Обращаюсь к системе, когда идет
речь о развитии новых направлений нашей организации. Внедряя что-то
новое, всегда возникает вопрос, каким образом это должно быть отражено в бухгалтерском учете. Сложность работы обусловлена тем, что по
деятельности зоопарка практически нет регламентирующих нормативных документов, а это значит, что приходится самостоятельно изучать,
анализировать, систематизировать информацию. Всю нужную информацию
можно без особого труда найти в КонсультантПлюс. В работе выручает
Путеводитель по бюджетному учету и налогам КонсультантПлюс. Путеводители помогают решать различные профессиональные вопросы, не затрачивая время на самостоятельный поиск и анализ информации. В них —
информация по широкому кругу практических вопросов: выводы, варианты
действий, позиции судов, примеры и ссылки на документы.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Редакция газеты «Правовое обозрение» подводит итоги очередного опроса.
В прошлом номере мы поинтересовались: «Второй ребенок в России — это
роскошь?». Свою гражданскую позицию на эту животрепещущую тему смогли
выразить 100 посетителей нашего сайта. Мнения разделись следующим образом. 40 % считают, что ребенок — это, прежде всего, подарок. Что ж, с этим
не поспоришь. Другие 40 % роскошью называют автомобили и путешествия.
И только 20 % убеждены: дети — роскошь в наши дни.
Уважаемые читатели, в этом номере мы хотели бы узнать у вас мнение о
том, нужна ли Красноярску Зимняя Универсиада-2019?

Варианты ответов находятся на
сайте http://www.ic-iskra.ru. Обратите
внимание, опрос находится в разделе
«О компании» — газета «Правовое обозрение» и в социальной сети.
Итоги опроса будут подведены в следующем выпуске. С его результатами можно будет ознакомиться на сайте http://www.iciskra.ru и в газете «Правовое обозрение».

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Уважаемые читатели!
В прошлом номере мы опубликовали ребус студентки Инны Биккерт и не ожидали, что головоломка вызовет у вас такой
неподдельный интерес. В нашу редакцию поступило рекордное количество правильных ответов — почти 200! Правильный
ответ: «Право — наука о том, что хорошо и справедливо». Имена победителей будут размещены на сайте компании «ИСКРА».
А в этом номере предлагаем вашему вниманию «юридический» ребус, который подготовила
Валерия Петухова, студентка 3-го курса Красноярского государственного аграрного университета.
Надеемся, он окажется не менее интересным для вас, чем предыдущий.
Ваши ответы будем ждать по электронному адресу: redaktor@ic-iskra.ru.

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ
И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
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ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН: ВПЕРЕД, ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Дзержинский район буквально за несколько лет стал лидером по динамике социально-экономического развития не только в восточной группе районов, но и показал один из лучших результатов
по всему краю. Территория активно участвует во всех краевых программах, качество жизни на
селе улучшается по всем показателям. Во многом это стало возможным благодаря приходу новой команды настоящих хозяйственников, профессионалов своего дела. В марте 2010 года бразды правления территорией в свои руки взяли люди нового поколения со своим мировоззрением,
своим видением будущего. Руководит районом Дмитрий Николаевич АШАЕВ, глава и председатель
Совета депутатов. Заведует администрацией района Виктор Николаевич Дергунов. Благодаря
их профессиональному чутью, богатым навыкам управленцев удалось сформировать прекрасную
команду, которая эффективно работает на благо района. Эти люди уже не раз на деле доказали, что невыполнимых задач
не существует. О том, чем живет сегодня Дзержинский район, его глава рассказал «Правовому обозрению».
— Дмитрий Николаевич, давайте начнем
наш разговор. Дзержинский район Красноярского края — с чего всё начиналось?
— История Дзержинского района берет
свое начало в первой трети XVIII столетия,
когда село Дзержинское было заимкой частного землевладельца Алексея Самойлова из
Енисейской губернии. До 1881 года оно так
и называлось — Самойлова Заимка, а затем
последовало переименование населенного
пункта — сначала в Христорождественское,
в честь храма Рождества Христова, построенного в 1740 году, затем в Рождественское
(с 1871 по 1931 год).
В 1925 году был образован Рождественский район, а с 1931 года стал район называться Дзержинским (при бегстве из тасеевской ссылки в 1909 году революционер Ф. Э. Дзержинский останавливался
в селе Рождественском). Численность населения района, по данным 2012
года, — 14 275 человек. На территории района — 8 муниципальных образований, 34 населенных пункта.
— Какие первоочередные задачи стоят сегодня перед руководством
района?
— Приоритетными направлениями являются сельское хозяйство и лесная отрасль. Это два направления, которые касаются промышленного производства.
Посевные площади, занятые зерновыми, составляют 40 490 гектаров. Валовой
сбор зерна — 46 119,7 тонны. Поголовье основного стада коров на 1 января
2013 года — 1 365 голов. Поголовье свиней — 5 606 голов. На территории района располагается несколько крупных предприятий, в числе которых ООО Агрофирма «Дзержинская», СПК «Денисовский», СПК «Колос», ОАО «Дзержинское ХПП»
и другие. Развитие малого и среднего бизнеса — отдельный важный вектор социально-экономического развития Дзержинского района.
Кроме этого в настоящее время разрабатывается Степановское месторождение угля и Чемурайское месторождение строительного камня. В районе ведется
строительство объекта «Модульная котельная мощностью 7 МВт в с. Дзержинском», которая заменит четыре устаревших котельных. Протяженность тепловых
сетей от модульной котельной составит 1,3 километра в селе Дзержинском. Стоимость строительства на 2012 год — 108 312,1 тысячи рублей. Модульная котельная — это принципиально новый, оснащенный по последнему слову техники,
высокомеханизированный и автоматизированный источник тепла.
— А как обстоят дела в социальной сфере?
— Создание условий для комфортного проживания населения — задача первостепенной важности. МБУЗ «Дзержинская ЦРБ» оказывает медицинскую помощь
по пяти видам стационарного профиля и по пятнадцати видам амбулаторно-поликлинического профиля. В 2012 году осуществлена поставка и выполнен ввод в
эксплуатацию рентгенологического комплекса на три рабочих места на сумму 6,5
миллиона рублей. Проведен капитальный ремонт в терапевтическом отделении,
рентгенологическом кабинете, туалетных комнатах хирургического отделения на
сумму 2 462,00 тысячи рублей.
11 февраля 2013 года состоялось открытие отделения сестринского ухода. Этот
вид помощи включен в программу государственных гарантий, он носит социальный характер и направлен на оказание помощи одиноким жителям Дзержинского района, а также на проведение реабилитационного лечения пациентов после
инсультов, переломов и прочих состояний, ограничивающих самообслуживание.
Закончено строительство ФАПов в селе Денисове, деревнях Улюколь, Михайловка, объекты введены в эксплуатацию. В октябре 2012 года состоялась сдача в
эксплуатацию медицинского лифта, не работающего более двадцати лет.
Что касается муниципальной системы образования Дзержинского района, то
она представляет собой сеть из 22 образовательных учреждений. В 2012 году на
подготовку образовательных учреждений к учебному
году из бюджетов всех уровней израсходовано 16 миллионов рублей (в том числе
замена оконных блоков в
Денисовской СОШ, ремонт
системы отопления, кровли, установка пластиковых
окон в СОШ № 2, строительство спортивного двора в
Курайской СОШ, капитальный ремонт котельных в четырех школах).

— Проблема нехватки мест в детсадах существует по всей России. Как решается этот вопрос в Дзержинском районе?
— У нас функционируют девять муниципальных
детских садов и четыре группы кратковременного
пребывания. 24 июля 2012 года в детском саду
«Тополек» произошло долгожданное и радостное
событие: состоялось открытие нового корпуса
детского сада. Очередь в детские сады райцентра уменьшилась на 40 человек.
Совсем недавно, в августе 2013 года был сдан в эксплуатацию новый административно-хозяйственный корпус детского сада «Березка», ведется капитальный
ремонт старого корпуса «Тополька» и здания детского сада «Колокольчик».
— Сегодня на краевом и федеральном уровнях много говорится о развитии
внутреннего туризма. Что в этом направлении может сделать район?
— Дзержинский район обладает поистине уникальным природным и историческим потенциалом для развития международного туризма.
— Заинтриговали. Что вы имеете в виду?
— 26 августа в четвертый раз прошла выездная сессия участников Канского
международного видеофестиваля на дзержинской земле. Экскурсия началась в
деревне Усолке с посещения картинной галереи, основанной нашим знаменитым
земляком — художником К. Войновым. Участники фестиваля побывали на местах
археологических раскопок на озере Улюколь, увидели красивейшие, не тронутые
цивилизацией уголки природы, полюбовались красотой озера — истинной жемчужиной нашего района, совершили экскурс в историю Гражданской войны, во
время которой разворачивались активные боевые действия на льду и берегах
озера Улюколь. Участники выездной сессии видеофестиваля вечером собрались
вместе на базе отдыха у озера Маслеево — второй жемчужины Дзержинского
района.
— Какое внимание уделяется развитию культуры, исторических ценностей?
— В этом году более тысячи человек посетили молодежный рок-фестиваль в
селе Дзержинском. Четвертый год подряд рок-музыканты собираются в нашем
районе на главное молодежное событие лета — рок-фестиваль «Железный Феликс». В этом году фестиваль стал межрегиональным. На его площадке выступила
группа «Сибирский берег» из города Бирюсинска Иркутской области. Почетным
гостем стал известный питерский музыкант Михаил Башаков.
А 3 августа 2012 года на центральной площади села Дзержинского был открыт
монумент «Книга памяти», не имеющий пока аналогов в крае. Он и впрямь похож
на книгу с десятками импровизированных страниц, окантованных металлом. На
ее страницах выгравированы 2 758 фамилий дзержинцев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Главный инициатор создания монумента
— председатель президиума районного совета ветеранов Екатерина Васильевна
Троязыкова.
Другая особенность нового памятника в том, что он полностью возведен на
народные деньги — добровольные пожертвования жителей Дзержинского района. На первых порах эту инициативу поддержал руководитель ЗАО «Большеуринское», депутат Законодательного Собрания Красноярского края Николай Анатольевич Креминский. Он выделил стартовый капитал в размере 70 тысяч рублей
на реализацию проекта.
— Что можете сказать по поводу сотрудничества с Информационным Центром «ИСКРА»?
— Администрация Дзержинского района сотрудничает с компанией «ИСКРА»
с 1995 года. За это время компания проявила себя как серьезный и надежный
партнер. Время показало, что вы уверенно идете по пути развития и лидерства.
На протяжении нашего сотрудничества благодаря справочной правовой системе
КонсультантПлюс нам удалось разрешить огромное множество сложных вопросов,
с которыми нам пришлось столкнуться. Спасибо за компетентных сотрудников по
сопровождению, за мгновенные отклики специалистов компании, за дополнительный сервис в виде бесплатного обучения наших сотрудников правилам работы с
системой, за семинары с компетентными приглашенными специалистами.

Ирина Александровна ФИШЕР, заведующая отделом обеспечения администрации Дзержинского района:
— Справочная правовая система КонсультантПлюс позволяет легко и быстро
найти нужную информацию. Информация всегда доступна. В любой момент возможно открыть требующийся документ. Программа несложная, даже новичок может быстро в ней сориентироваться. Когда в программе происходят изменения
по ее использованию, то специалист по сопровождению обязательно проводит
обучение, а также всегда напоминает об уже имеющихся возможностях КонсультантПлюс. За все годы работы ни разу не сталкивалась с проблемой отсутствия
необходимого документа. Более того, эта поисковая система, на мой взгляд, наиболее удобна и логична. Также мне нравится система ссылок на иные документы,
связанные с изучаемыми нормативными актами.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ
БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

№ 8 (142) /октябрь, 2013

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ОКТЯБРЕ*

Дата
3 октября 2013 г.

БУХГАЛТЕРУ
Время

Тема

Дата

14.00—17.30

«Касса организации: работа с на17 октября 2013 г. 10.00—13.00 личностью без головной боли»
18 октября 2013 г.

10.00—13.30

«Зарплата от назначения
до выплаты»

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

БУХГАЛТЕРУ
Время

Тема

8 октября 2013 г.

14.00—17.30 «Страховые взносы, пособия,

11 октября 2013 г.

10.00—13.00

15 октября 2013 г.

14.00—17.00

10 октября 2013 г.

10.00—13.00

22 октября 2013 г.

14.00—17.30

больничные в 2013 году»
«УСН — важные моменты: выбор
объекта, налоги при переходе,
прекращение применения»
«Учет автотранспорта:
первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка»

КАДРОВИКУ
1 октября 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

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с легкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

8 октября 2013 г.

10.00—12.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

16 октября 2013 г.

10.00—13.30

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

17 октября 2013 г.

14.00—17.30

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

СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с легкостью

23 октября 2013 г.

14.00—17.30

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

Профессиональный клуб
(тестирование)

30 октября 2013 г.

10.00—12.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

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

3 октября 2013 г.

10.00—12.00

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

Спецкурс «Актуальные вопросы оплаты
труда в бюджетных организациях»

9 октября 2013 г.

10.00—12.00

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

Спецкурс «Актуальные вопросы
установления северной надбавки
и районного коэффициента»

2 октября 2013 г.

14.00—16.00

24 октября 2013 г.

10.00—12.00

Спецкурс «НДФЛ, пособия, взносы:
новшества полугодия»

25 октября 2013 г.

10.00—12.00

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

Спецкурс «Изменения гражданского
законодательства»

22 октября 2013 г.

10.00—12.00

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 Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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