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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
СЕМИНАРОВ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Спецрежимы: что ждет малый бизнес в 2014 году? Об этом
поговорим с Софьей Германовной ГЛАДКОВОЙ, известным лектором из Новосибирска, директором ИЦ «Мысль», автором серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ — НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИИ «ДОКУМЕНТЫ
НА КОНТРОЛЕ» В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В системе КонсультантПлюс появились новые возможности контроля за
изменениями документов. Теперь
можно поставить на контроль как весь
документ, так и его фрагмент — статью
или главу. Возможность распространяется на документы федерального законодательства.

___________________________________

<*> Возможность доступна для
федеральных
нормативных
документов, у которых есть оглавление,
кроме
документов
информационного банка «Эксперт-приложение».
__________________________________
В случае изменений в документе или
его фрагменте система сообщит об
этом. Фрагмент документа достаточно
поставить на контроль один раз, и при
каждом изменении документа контроль
будет автоматически перенесен в новые редакции.

В работе каждого пользователя всегда есть несколько важнейших нормативных документов, за изменениями в
которых он пристально следит. Чтобы
не пропустить изменения, выбранные
документы или фрагменты <*> мож- Постановка на контроль фрагмента
но поставить на контроль с помощью возможна не только из текста докуменфункции «Документы на контроле». та, но и из окна оглавления документа.

Посмотреть все документы и фрагменты, поставленные на контроль, можно по кнопке «Избранное» (вкладка
«Документы на контроле»). Если в них
произойдут изменения, то при входе в
систему появится сообщение об этом.
Новая возможность экономит время при работе с системой, поможет
не пропустить изменения и вовремя
учесть их в работе.
Более подробную информацию о
новых возможностях функции «Документы на контроле» можно узнать
у специалиста по сопровождению
компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей
линии» 2-570-570, 8-800-7000-115
(звонок по краю бесплатный).

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ –
КОНКУРСЫ ДЛЯ КАДРОВОГО СООБЩЕСТВА!

В рамках проекта

Конкурс

Творческий конкурс

Не упусти возможность проверить свои
знания в области кадрового дела
и выиграть ценный приз!
Для это необходимо* :

Успех работы любого предприятия обеспечивают его работники. Найти сотрудника, который идеально подходит под
все требования работодателя и готов выкладываться на все
100% – задача не из легких. Зачастую, чтобы получить ценного работника, сотрудники кадровой службы все чаще прибегают к креативным методам поиска персонала.
А какие у вас в организации есть нестандартные способы
поиска персонала?

«Кадровик-ПРОФ»

• С 1 по 18 апреля пройти отборочный тур –
тестирование на знание СПС КонсультантПлюс на сайте компании «ИСКРА» ic-iskra.ru
• До 25 апреля – составить две практические задачи по трудовому праву или кадровому делопроизводству

Победителями станут три участника,
набравшие максимальную сумму балов
по итогам двух этапов

Что получает победитель?

Подарочный сертификат на сумму
4 000 руб. в фирменные магазины
сертификат на выбор: М.Видео, Л’Этуаль
или Посуда Центр

сертификат

чный
4Подаро
000

Легкий путь к победе:
• Записаться и пройти обучающий семинар
• Консультации по работе
СПС КонсультантПлюс в режиме онлайн

«ЗаКАДРи»

Поделитесь с нами своими креативными способами
привлечения кадров в организацию!
Ждем ваших работ до 30 апреля!*
Победителями станут три участника, набравшие
максимальную сумму балов по итогам голосования
на сайте ic-iskra.ru

Что получает победитель?
I МЕСТО

Сертификат
на посещение всех
кадровых семинаров
в течение 2014 года
(в том числе проект
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА –
2014

II МЕСТО

III МЕСТО

Абонемент
на участие в проекте

Сертификат
на посещение любых
двух кадровых
семинаров в течение
2014 года

«НЕДЕЛЯ
КАДРОВИКА – 2014»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ
НОТАРИАТА!
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Только
11 и 12 апреля
в Красноярске!
СЕМИНАР:
КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА В РАМКАХ
223-ФЗ

.........................................6

ПОЛУЧИТЬ
АТТЕСТАТ
ПО МСФО?
ЛЕГКО!
Узнай подробности

.........................................7
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ КОРПОРАТИВНЫЕ
СЕМИНАРЫ!

Филиал ГП
«КрайДЭО»
рекомендует

.........................................8
рубрика ЗАКОНЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
НОВОСТИ

Узнай последние
новости местного
законодательства!

Расписание обучающих семинаров и консультаций
смотрите на сайте ic-iskra.ru, раздел «Обучение»

Награждение победителей конкурсов состоится в рамках проекта «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА – 2014»
*Подробные условия участия в конкурсах смотрите на сайте www.ic-iskra.ru, раздел «Афиша»

.........................................9
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
«НЕДЕЛИ КАДРОВИКА-2014»
с 20 мая по 23 мая*

Проект «Неделя кадровика-2014» проходит при поддержке Института профессионального кадровика (г. Москва)
Дата, время,
место проведения

20 мая

10.00 – 17.00
Обед
с 13.00 до 14.00
Место
проведения:
г. Красноярск,
ул. Телевизорная,
1, стр. 9, ВДЦ
«МиксМакс», 3
уровень

Тема семинара

Лектор

«Суммированный учет рабочего времени и сменный режим работы: графики, оплата. Судебная практика»
Цель: Вопросы грамотного выбора и прописания режима работы стоят перед каждой организацией. Часто
на практике то, что зафиксировано в документах организации и то, в каком режиме реально работают
сотрудники — сильно отличается между собой и вызывает многочисленные проблемы в случае конфликта с
работниками, при проведении инспекционных проверок и т. д.
Один из крупных блоков программы посвящен суммированному учету рабочего времени, который вызывает
на практике огромное количество вопросов, связанных с его установлением, оплатой, учетом и др. Сменный
режим работы на практике используют очень многие организации, не всегда корректно называя существующий
в организации режим сменным. При этом законодательно не регламентированы многие вопросы, связанные
с этими режимами, и очень много споров возникает по оплате труда, по графикам работы и др.
Отдельным блоком в программе рассматриваются нестандартные и чаще всего индивидуальные режимы
работы — удаленно (на дому), гибкое рабочее время и т. д.
С тонкостями законодательства, сложившейся инспекционной практикой и практическими вопросам
введения и учета данных режимов разбираются участники на этом практическом семинаре

21 мая

«Мотивация с точки зрения трудового законодательства.
Заработная плата: практические вопросы законодательства»

Обед
с 13.00 до 14.00

Цель: Количество трудовых споров по заработной плате за 2012 год выросло в 2 раза. В 3,5 раза увеличено
количество жалоб со стороны работников в инспекцию труда на вопросы оплаты труда. За последние 2
года появилась четкая тенденция развития коллективных споров, когда против работодателя выступает
не один работник, а целые коллективы. Все эти факты привели к тому, что нарушения в области выплаты
заработной платы находятся под контролем органов прокуратуры, в связи с чем была ужесточена уголовная
ответственность, к которой привлекаются теперь и руководители обособленных подразделений.
К сожалению, сегодняшняя инспекционная практика показывает также неутешительные результаты: при
каждой инспекционной проверке находятся нарушения по оплате труда.
Данный семинар рекомендуется посетить HR-менеджерам, всем тем, кто по роду должностных обязанностей
связан с заработной платой, руководителям организаций, руководителям обособленных подразделений,
юристам.
Семинар не ориентирован на бухгалтеров, и вопросы бухгалтерского учета рассматриваются на семинаре
в очень незначительном объеме, только то, как должна быть прописана система оплаты труда в компании,
чтобы работодатель имел возможность все выплаты отнести на себестоимость

10.00 – 17.00

Место
проведения:
г. Красноярск ул.
Телевизорная,
1, стр. 9, ВДЦ
«МиксМакс», 3
уровень

22
мая
10.00 – 14.00
На своем
рабочем месте.
Слушатели из
регионов на ул.
Маерчака, 16,
5 этаж

23
мая
10.00 – 16.00
Обед
с 13.00 до 14.00
16.00

Митрофанова
Валентина
Васильевна,

генеральный
директор
Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства
и
трудового
законодательства (г. Москва)

Митрофанова
Валентина
Васильевна,

генеральный
директор
Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства
и
трудового
законодательства (г. Москва)

Вебинар-конференция «Прямой диалог с властью»

На вопросы участников
отвечают
представители
Цель: ознакомиться с мнением контролирующих органов власти по изменениям законодательства. Все Государственной инспекции
в
Красноярском
участники вебинара имеют возможность задать свои вопросы специалистам и получить компетентные ответы труда
крае, архивного агентства
Красноярского
края,
Отделения
Пенсионного
фонда
РФ,
ФСС
по
Красноярскому краю

«Увольнение: разбираем типичные ошибки работодателя. Анализ
судебной и инспекционной практики. Полный алгоритм и порядок
наложения дисциплинарных взысканий»
Цель: Через практические примеры разобрать алгоритм и порядок процедуры увольнения.

ФинатоваМарияСергеевна,
руководитель департамента
трудового права Института
профессионального кадровика (г. Москва

Церемония награждения, розыгрыш призов и торжественное
закрытие «Недели кадровика-2014»

Ценовая политика семинаров «Неделя кадровика–2014»
АБОНЕМЕНТ (4 дня)

Льгота

Не клиент
Клиент
Подписчики на журналы
издательства
«Главная книга»
Члены «Клуба
Профессионалов»
1.
2.
3.
4.

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (1 день)

Стоимость до 25 апреля

Стоимость после 25
апреля

Стоимость до 25 апреля

Стоимость после 25
апреля

12 160
9 820

15 200
11 920

4 690
3 480

5 870
4 340

10 %

8 650

10 703

3 320

4 150

20 %

7 870

9 730

3 020

3 780

Скидки на посещение семинаров НЕ суммируются, если клиент попадает под несколько скидок (бонусов), то он выбирает одну из скидок на выбор.
Остальные подарочные сертификаты, выданные во время проводимых акций, в данном проекте не участвуют.
В стоимость абонемента входит удостоверение повышения квалификации от Института профессионального кадровика (г. Москва).
Если одно предприятие рекомендует второе предприятие, рекомендательному лицу в подарок фирменная бутылка шампанского «Неделя кадровика-2014».

* Организаторы семинаров оставляют за собой право вносить изменения в расписание семинаров и лекторского состава, предварительно за 3 дня уведомив участников семинаров.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СПЕЦРЕЖИМЫ: ЧТО ЖДЕТ
МАЛЫЙ БИЗНЕС В 2014 ГОДУ?

Новый год традиционно связан с налоговыми новациями, в том числе и для представителей
малого бизнеса. Основные изменения в порядке применения двух основных спецрежимов: УСН и
ЕНВД мы обсудили с Софьей Германовной ГЛАДКОВОЙ, известным лектором из Новосибирска,
директором ИЦ «Мысль», автором серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета.

— Какие изменения в 2014 произойдут по УСН? К чему готовиться?
— В 2014 году глава 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» не
претерпела существенных изменений, за исключением отдельных положений ст.
346.12 НК РФ, касающихся запрета на применение УСН для микрофинансовых
организаций, а также для организаций, занимающихся организацией и
проведением азартных игр.
В то же время принят ряд документов, имеющих принципиальное значение для
применения данного налогового режима в 2014 году.
Так приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.13 г. № 652 установлено
значение коэффициента-дефлятора в целях применения УСН в размере 1,067,
соответственно предельный размер доходов, при котором разрешено применение
УСН в 2014 году, составит 64,02 млн руб. (60 млн руб. х 1,067).
Еще одно важное нововведение связано с вступлением в силу Федерального
закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому
организации, применяющие УСН, с 1 января 2013 года должны вести бухгалтерский
учет и сдавать бухгалтерскую отчетность. При этом малым предприятиям
предоставлено право использовать упрощенные способы ведения учета и
составления отчетности. Федеральным законом от 02.11.13 г. № 292-ФЗ расширен
круг организаций, на которые распространяется данное право. Бухгалтерскую
отчетность за 2013 год нужно сдать в налоговые органы и в органы статистики до
31 марта 2014 года.
— В последнее время много говорится об усилении налогового контроля.
Коснутся ли эти новшества тех, кто применяет УСН?
— Да, изменения в законодательстве, касающиеся усиления налогового контроля
за исчислением и уплатой НДС, коснутся не только плательщиков НДС, но и лиц,
уплачивающих данный налог в добровольном порядке, а также тех плательщиков
УСН, кто работает по посредническим договорам. В частности, Федеральным
законом от 28.06.13 г. № 134-ФЗ установлена обязанность для плательщиков НДС
(в т. ч. налоговых агентов) с 1 января 2014 года представлять декларации по НДС
только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Однако
для налоговых агентов, не являющихся плательщиками НДС, сохранено право
представлять декларацию по НДС на бумажном носителе, если они не отнесены к
числу крупнейших налогоплательщиков и численность работников не превышает
100 человек (п. 5 ст. 174 НК РФ). Те же плательщики, кто, работая на УСН, по
просьбе контрагентов выставляют счета-фактуры с выделением в них суммы
НДС в добровольном порядке, с 2014 года наравне с плательщиками НДС несут
ответственность за неуплату налога и непредставление налоговой декларации по
НДС в электронном виде, не обладая при этом правом на принятие НДС к вычету.
Посредники, работающие с плательщиками НДС, должны вести журнал учета
счетов-фактур, который, начиная с 2015 года, нужно будет сдавать в налоговые
органы в электронном виде.

лицам при осуществлении розничной торговли, оказания бытовых услуг в случае
их оплаты организацией, возможности корректировки физических показателей
и некоторых других вопросов. При этом согласно информации, содержащейся в
письме ФНС России от 26.11.13 г. № ГД-4–3/21097, в случае расхождения позиций
контролирующих и судебных органов по вопросам применения законодательства о
налогах и сборах применению подлежат акты судебных органов.
— Много вопросов вызывает порядок уменьшения налога по УСН и ЕНВД на
сумму страховых взносов. Поясните, пожалуйста, как это делать правильно?
— Порядок уменьшения суммы налога по ЕНВД и налога (авансовых платежей)
по УСН (при выборе объекта налогообложения «доходы») на сумму уплаченных
пособий и страховых взносов установлен для ЕНВД — п. 2 ст. 346.32 НК РФ, для
УСН — п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
Так, в уменьшение принимаются суммы страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по ЕНВД – при выплате
налогоплательщиком вознаграждений работникам.
Аналогичная норма, действовавшая до 1 января 2013 года, содержала
формулировку «уплаченных за этот же период времени», что давало основания
учитывать при уменьшении налога по ЕНВД и по УСН страховые взносы, уплаченные
за тот же налоговый (отчетный) период в сроки, выходящие за рамки этого периода.
С 2013 года в уменьшение налога можно учесть только суммы страховых взносов,
уплаченные в рамках соответствующего налогового периода (по ЕНВД — квартала,
по УСН — года).
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена
на сумму указанных страховых взносов, выплаченных за счет средств работодателя
пособий по временной нетрудоспособности, а также взносов по добровольному
страхованию работников на случай временной нетрудоспособности более чем на
50 процентов.
Индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников, уменьшать
сумму единого налога на вмененный доход на страховые взносы, перечисленные за
себя, не вправе (пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ, письма Минфина России от 27.02.2013
г. № 03-11-11/83, от 12.02.2013 г. № 03-11-11/65).
Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму ЕНВД и налога,
уплачиваемого в связи с применением УСН (при выборе объекта налогообложения
«доходы») на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере (п.
2.1 ст. 346.32 НК РФ, п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). При этом ограничение в 50 % не
применяется. Данная норма действует для предпринимателей, применяющих УСН,
с 2012 года, а для ИП — плательщиков ЕНВД — с 2013 года.

— Что изменилось в порядке учета расходов по УСН?
— При применении УСН следует учитывать изменения в порядке учета расходов,
которые внесены в отдельные нормы главы 25 НК РФ «Налог на прибыль
организаций», в частности, продлен до 31.12.14 г. установленный ст. 269 НК РФ
— Перейдем к наболевшему вопросу. Где можно взять код УИН для платежных
порядок учета процентов по долговым обязательствам, к числу ненормируемых поручений?
расходов на рекламу отнесены расходы на рекламные мероприятия при кино- и
— Приказом Минфина России от 12.11.2013 г. № 107н утверждены Правила
видеообслуживании (п. 4 ст. 264 НК РФ).
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, которые вступили
— На что обратить внимание по ЕНВД?
в силу с 04.02.2014 г.
— С 1 января 2013 года применение ЕНВД стало добровольным.
Вышеназванным приказом предусмотрено указание УИН (уникального
В течение 2013 года непосредственно в главу 26.3 НК РФ «Единый налог на
идентификатора начислений) с 31.03.2014 г. — в реквизите распоряжения «Код».
вмененный доход» изменений не вносилось. Возможно, невнимание законодателей
До 31.03.2014 г. УИН указывается в реквизите «Назначение платежа».
к данному налоговому режиму связано с тем, что система налогообложения в виде
Согласно Разъяснению ФНС России «О порядке указания УИН при заполнении
единого налога на вмененный доход будет полностью отменена с 1 января 2018
распоряжений
о переводе денежных средств в счет уплаты налогов (сборов)
года (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.12 г. № 97-ФЗ).
в бюджетную систему Российской Федерации», при перечислении сумм
Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.13 г. № 652 установлено значение
налогов (сборов), исчисленных юридическими лицами и индивидуальными
коэффициента-дефлятора в целях применения ЕНВД в размере 1,672, что при
предпринимателями самостоятельно на основании налоговых деклараций
прочих равных условиях увеличит налоговую нагрузку на плательщиков ЕНВД по
(расчетов), идентификатором начислений является код бюджетной классификации
сравнению с 2013 годом примерно на 6 %.
(КБК), который отражается в поле 104 платежного поручения. УИН при уплате
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие налоговых платежей указанными налогоплательщиками не формируется. В связи
особенности ведения предпринимательской деятельности на территории с необходимостью соблюдения положений Правил о недопущении наличия в
г. Красноярска, установлены решением городского Совета Красноярска от платежном поручении незаполненных реквизитов до 31.03.2014 г. в реквизите
25.11.2005 г. № В-137, которое применяется в 2014 году в редакции от 11.10.2012 «Назначение платежа» (поле 24) указывается: «УИН 0///». После информации об
г. № В-325.
уникальном идентификаторе начисления, который принимает нулевое значение
Среди документов по ЕНВД, появившихся в 2013 году, особо хотелось бы отметить (УИН 0), ставится разделительный знак «///». После разделительного знака
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.13 г. № 157 «Обзор практики налогоплательщик может указать дополнительную информацию, необходимую для
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений идентификации назначения платежа. С 31.03.2014 г. в реквизите «Код» (поле 22)
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации», в котором приводятся ставится «0».
рекомендации судам, касающиеся рассмотрения налоговых споров по ЕНВД.
Аналогичные разъяснения даны ФНС России в отношении заполнения платежных
Обращаем внимание: по некоторым вопросам позиция Высшего Арбитражного поручений на уплату страховых взносов.
Суда принципиально отличается от тех мнений, которые высказывали ранее
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
контролирующие органы. Это касается, в частности, продажи товаров юридическим

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ООО «КРАСКОМ» —
УСПЕШНО ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС
«ЗНАТОКА СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»!
Удобная информационная правовая база существенно облегчает жизнь.
Это знают сотрудники «КрасКома», которые постоянно работают с различными
законами, постановлениями и распоряжениями через справочную правовую
систему «КонсультантПлюс».
На первый взгляд, в том, чтобы несколько раз щелкнуть кнопкой мыши и
просмотреть нужный документ в базе, нет ничего сложного. Чтобы проверить,
так ли это, компания «ИСКРА» провела конкурс на лучшего пользователя СПС
«КонсультантПлюс» среди работников Красноярского жилищно-коммунального
комплекса.
Участники оценивались, исходя
из результатов теста, который
проходил на предприятии с 10
по 21 февраля. Для победы в
соревнованиях
нужно
было
правильно ответить на тестовые
вопросы
на
знание
СПС
КонсультантПлюс, особенностей
анализа и работы с правовой
информацией, а также со списком
документов.
Почетные места получили:
I место — Наталия Александровна Сидоренко, ведущий юрисконсульт
производственно-правового отдела юридического управления;
II место — Татьяна Геннадьевна Иванова, ведущий специалист по кадрам
управления по работе с персоналом;
III место — Оксана Викторовна Ефимова, ведущий бухгалтер налогового
отдела бухгалтерии.
Победителям достались дипломы, а также подарочные сертификаты на
приобретение цифровой техники.
Те, кто набрал в конкурсе больше 16 баллов, получили сертификаты на
прохождение спецкурса, окончив который сотрудник становится профессиональным
пользователем справочной правовой системы КонсультантПлюс.
В церемонии награждения победителей приняли участие первый заместитель
генерального директора Сергей Яценко, начальник управления по работе с
персоналом Надежда Ильментьева, начальник управления информационных
технологий Юрий Батраков, а также руководитель Департамента корпоративных
продаж компании «ИСКРА» Светлана Берестовская. По завершении

ЛУЧШИЕ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Новый 2014 год стартовал для участников «Клуба Профессионалов» конкурсом «Лучший знаток СПС КонсультантПлюс». Участникам предстояло не только решить практические задачи из
бизнес-кейса, но и проявить свои творческие способности.

Задачи, представленные в кейсе, были ориентированы на решение ситуаций, с
которыми в повседневной жизни может столкнуться каждый из нас: Что делать,
если не соответствует цена в ценнике и на кассе? Можно ли осуществлять фотои видеосъемку в магазине? Каким образом происходит раздел имущества,
купленного в ипотеку, при разводе? Что делать, если при авиаперелете утерян
или испорчен багаж? Кто несет ответственность за порчу багажа? И другие. Порой
мы, не зная своих прав, упускаем свои возможности, которые нам гарантирует
закон. Конечно, при решении этих вопросов не обойтись без законодательных
норм и система КонсультантПлюс в этом вопросе надежный помощник*.
Вторым этапом конкурса было творческое задание, где конкурсантам
необходимо было подготовить творческую работу на тему «Пять полезных
свойств СПС КонсультантПлюс». Мы получили яркие и неординарные работы
— авторские стихи и коллаж. Творческие работы участников были выставлены
на суд голосования посетителей сайта www.ic-iskra.ru. Победители конкурса
определялись по итогам суммы баллов за практическую работу и число набранных
голосов за творческую работу.
Борьба за звание лучшего из профессионалов оказалась жаркой и накаленной,
ведь главными призами для победителей были планшет, электронная книга и
веб-камера. Всего было отдано 4 619 голосов за творческие работы.
Победителями конкурса стали:
1 место — Тестова Анастасия Владимировна, бухгалтер ООО «Бэст компани»;
2 место — Голебнова Олеся Васильевна, ведущий бухгалтер ООО «РН-Учет»;
3 место — Бойко Александра Андреевна, главный специалист администрации
г. Красноярска.
Анастасия Владимировна ТЕСТОВА,
бухгалтер ООО «Бэст компани»:
Я даже представить не могла, что получу такую поддержку! За меня
голосовали не только красноярцы, но также жители СНГ, Мексики,
Европы. Помню, оставалось 40 минут до конца голосования, я была
на втором месте, и мои друзья по правилу «семи рукопожатий»
помогли победить. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто
друзей! Что касается конкурса, то его практическая значимость
очень высока. Задачи полезны не только в профессиональной деятельности, но и
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торжественной
планерки
они
поздравили
трудовой
коллектив с грядущим
Днем
работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Люди — это бесценный капитал компании «КрасКом». От их добросовестности
и профессионализма зависит жизнеобеспечение Красноярска. Поэтому
определение уровня мастерства и поощрение самых талантливых работников в
компании считают особенно важным.
СИДОРЕНКО Наталия Александровна
Для меня было неожиданно и очень приятно стать победителем
конкурса. У меня еще не было опыта участия в подобных конкурсах.
С самого начала, если честно, не хотела принимать участие, так
как не очень люблю соревновательный процесс. Но совсем
недавно я стала участвовать в рубрике «Разумная головоломка»
газеты «Правовое обозрение», отгадывать ребусы и направлять
их в «ИСКРУ». Видимо, они меня и сподвигли на участие в данном
конкурсе. Самой системой КонсультантПлюс пользуюсь постоянно, она мне очень
помогает в работе, поэтому постараюсь и в следующий раз принять участие в
подобном конкурсе, все будет зависеть от обстоятельств. Подарочный сертификат
я, кстати, потратила, добавив на желанную покупку — планшет.
ИВАНОВА Татьяна Геннадьевна
Мне было интересно принять участие, так как ежедневно
работаем с системой КонсультантПлюс и хотелось себя проверить,
свои знания и умения. Конечно, иногда вопросы ставили в
тупик, так как в своей работе редко обращаемся к юридическим
материалам или к арбитражным судам. В самом тестировании
вопросы были интересные, с «подковырками», так что приходилось
подумать.
ЕФИМОВА Оксана Викторовна
К конкурсу я готовилась, даже проходила тренировочные
тесты. Само конкурсное тестирование для меня прошло быстро и
легко, практически не задумывалась при ответах. Только на один
вопрос не смогла ответить. Очень приятно, что в подарок получили
сертификат, так как я как раз планирую покупку нового телефона,
и он внесет вот такой приятный вклад в мою покупку.

по жизни. Например, мне самой было интересно разобраться в вопросах потери
багажа в аэропорту, а также узнать, возможно ли вести видео- и фотосъемку
ценников. Да и сама система КонсультантПлюс — мой надежный помощник.
Выручают в работе Путеводители КонсультантПлюс, а также консультации в
форме «вопрос-ответ»: можно на несколько раз перечитать Налоговый кодекс, так
ничего не разобрав, а в информационном банке «Вопросы-ответы» даны ответы на
волнующие вопросы простым понятным языком со ссылками на законодательные
акты и судебную практику.
А вы еще не состоите в «Клубе Профессионалов»?
Присоединяйтесь к нам! Это не только возможность повысить свою ценность
на рынке труда, но и возможность получить полезные бонусы:
• Бесплатное участие в вебинарах для личностного роста
• Льготное участие в проектах «Неделя бухгалтера» и «Неделя кадровика»
«Азбука права» — консультации по повседневным правовым вопросам в
КонсультантПлюс
Какие темы консультаций включены в «Азбуку права»?
• автомобиль — техосмотр, права, ПДД, страхование, ответственность и др.
• гражданство — приобретение, экзамены, упрощенный порядок получения
• кредиты — права и обязанности, нарушения и др.
• семья — пособия и выплаты, материнский капитал, алименты и др.
• воинская обязанность
• выезд и вывоз детей за границу
• пенсии — получение, расчет стажа, размеры и т.п.
• медицина — полисы, бесплатные услуги, обеспечение лекарствами
• налоги для физических лиц
• наследование — по завещанию или по закону, принятие наследства или
отказ от него
• труд — зарплаты, отпуска и т.п.
• страхование
Материалы электронного журнала «Азбука права» включены в
информационный банк «Бухгалтерская пресса и книги» (раздел «Финансовые
и кадровые консультации») и в результатах поискового запроса помечены
словом «Ситуация». Все консультации поддерживаются в актуальном
состоянии и учитывают изменения законодательства.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
В 2014 ГОДУ: ПОРЯДОК РАСЧЕТА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Земельный участок как объект кадастрового учета и объект гражданских прав
1. Документы — основания для начисления пособий.
Оформление больничных листков: на что обратить внимание. Особенности
заполнения новой формы справки о заработной плате при работе в режиме
неполного рабочего времени и в др. ситуациях.
2. Алгоритм расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2014 году.
Нюансы расчета среднего заработка и страхового стажа работника для определения
размера пособий.
Случаи, когда пособие выплачивается исходя из МРОТ, и другие сложные случаи
назначения пособий (в период отпуска, в командировке и др.).
Изменения в порядке выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам.

11 апреля

3. Пособия на детей: новые коэффициенты индексации, оплата 4 выходных дней по
уходу за детьми-инвалидами.
4. Изменения в порядке взаимодействия страхователей с территориальными
органами ФСС России. Обзор новейших разъяснений Минтруда и ФСС России по
вопросам начисления социальных пособий.

Лектор: ГЛАДКОВА Софья Германовна (г. Новосибирск),

директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и
налогового учета.

Время проведения: с 10.00 до 13.00.
Место проведения: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

НДС и Налог на прибыль в рекомендациях эксперта: сложные и спорные вопросы.
Отчетность за 1 квартал
1. Обзор основных изменений в налоговом законодательстве в 2014 году
(налоговое администрирование и противодействие незаконным финансовым
операциям, налогообложение операций с ценными бумагами, признание
доходов (расходов) по договорам займа и кредитным договорам, раздельный учет
облагаемых и не облагаемых НДС операций и др.).
2. Особенности представления налоговой отчетности в 2014 году. Изменения
в порядке представления налоговых деклараций по НДС. Порядок исправления
деклараций по НДС и налогу на прибыль при выявлении ошибок (искажений) в
ранее представленной отчетности.
3. Изменения в правилах оформления первичных документов и счетов-фактур
(в т. ч. случаи несоставления счетов-фактур, принятие к учету документов на
иностранном языке, оформление счетов-фактур при предоставлении скидок,
возврате товаров, посреднических операций, правила оформления и исправления
универсального передаточного документа с учетом рекомендаций ФНС России от
21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@ и др.).
4. Сложные вопросы формирования налоговой базы и применения налоговых
ставок по НДС (в т. ч. изменения в перечне товаров, облагаемых по ставке 10
%, спорные вопросы подтверждения ставки 0 % при экспорте, налогообложение
авансов и иных средств, связанных с расчетами по оплате товаров, налогообложение
«транзитных» операций и сумм, полученных в качестве возмещения затрат, момент
определения налоговой базы и др.).
5. Новые правила применения налоговых вычетов и восстановления НДС (в т.
ч. при использовании в расчетах векселей, при заключении договоров займа, при
осуществлении необлагаемых операций и осуществлении деятельности в рамках
специальных налоговых режимов, при экспорте товаров и др.).

11-12 апреля

6. Спорные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций (порядок
расчета авансовых платежей и возврата излишне уплаченных сумм, доходы, не
подлежащие налогообложению, момент признания доходов в различных видах
договоров, признание нормируемых видов расходов, изменения в правилах
формирования резервов; новые правила применения амортизационной премии
и начисления амортизации; расходы на оплату труда, договорные компенсации
и отпуска, обоснование непроизводительных затрат и расходов по проблемным
налогоплательщикам).
7. Основные нарушения налогового законодательства, выявляемые в налоговых
проверках (в т. ч. нарушение сроков представления и порядка заполнения
отчетности, контрольные соотношения как индикатор налоговых нарушений, новые
источники доказательств фактов получения необоснованной налоговой выгоды и
применения налоговых схем; методологические нарушения в исчислении НДС и
налога на прибыль).

Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск),

советник государственной гражданской службы Российской Федерации
1 класса, к.э.н., профессор кафедры налогообложения и учета
Сибирского института управления — филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.

Время проведения: с 10.00 до 17.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, В РАМКАХ 223-ФЗ»
Тематика семинара-практикума будет корректироваться в случае изменения
действующего законодательства
1. Виды деятельности, регулируемые Федеральным законом № 223-ФЗ.
Особенности применения 223-ФЗ бюджетными учреждениями в силу п. 2 ст. 15
Федерального закона № 44-ФЗ.
2. Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные
законы; Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другие федеральные законы; нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Новосибирской области; муниципальные правовые акты. Национальная
стратегия противодействия коррупции.
3. Требования к разработке Положения о закупке: базовые принципы, структура
документа, утверждение и размещение, спорные ситуации, публичность
документа. Примерное Положение о закупке.
4. Планирование в системе закупок.
5. Определение начальной (максимальной) цены контракта — способы расчета,
требования к отражению в документации, увязка данных.

6. Определение способов закупки, критерии их применения. Особенности
закупки у единственного поставщика.
7. Порядок совершения крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Их
влияние на процедуру закупок.
8. Информационное осуществление закупок: требования к размещению
информации, ответственность.
По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации
(стоимость удостоверения 2360 рублей, по желанию оно оплачивается
дополнительно к обозначенной стоимости семинара).

Лектор: ЕВДОКИМЕНКО Александр Сергеевич

(г. Новосибирск), к.э.н., начальник юр. отдела ФГБОУ ВПО «НГАСУ

(Сибстрин)», доцент каф. уголовного права и процесса СИУ РАНХиГС.

Время проведения: с 10.00 до 17.00.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2 655 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

18 апреля
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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ»
1. Понятие договора аренды, его существенные условия, форма договора аренды.
2. Вопросы государственной регистрации аренды, субаренд.

Регистрация на вебинар ТОЛЬКО через сайт!
Регистрация заканчивается в 16.00 17.04.2014!

3. Изменение условий договора аренды, изменение сторон договора аренды, Лектор: КРАСНОПЕЕВА Татьяна Викторовна —
преобразование объектов капитального строительства, обремененных арендой, начальник отдела государственной регистрации прав на объекты
нежилого назначения.
прекращение аренды.
4. Особенности заключения договоров аренды объектов, принадлежащих
публичным образованиям, в том числе субъектами малого и среднего
предпринимательства.
5. Особенности заключения аренды в отношении объектов культурного наследия.
6. Ответы на вопросы.

8 апреля

Время проведения: с 10.00 до 12.00.
Место проведения: на своем рабочем месте.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

«ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
1. Профессиональное выгорание как способ психологической защиты человека.
2. Симптоматика и риски профессионального выгорания.
3. Способы профилактики профессионального выгорания и сохранения
психического здоровья.

Лектор: ФЕДОРЕНКО Елена Юрьевна,

Время проведения: с 10.00 до 13.00.
Место проведения: на своем рабочем месте.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

к.п.н, доцент, заместитель директора и ведущий научный сотрудник
Института Психологии и Педагогики Развития СО РАО, зав. кафедрой
психического здоровья Института педагогики, психологии и
социологии Сибирского Федерального университета.

ВРЕМЯ ПРИШЛО ЗНАТЬ МСФО!
Приглашаем Вас на курс «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Обучение проходит при поддержке НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП
АБС) — это организации лидеры отраслей, а также специалисты с большим опытом работы, носители
бесценных знаний в области бухгалтерского учета, МСФО, права, оценки и консалтинга — www.npabs.ru.
Курс проходит с 15 апреля по 10 июня 2014 года, лекторский состав:
Михаил Яковлев (г. Москва), Член Комитета НП АБС по МСФО, аттестованный специалист US
GAAP, CPA, ACCA, аттестованный аудитор. Опыт работы: Deloitte (4 года), Grant Thornton (4 года), Mazars (3 года)

•

•
Тетерлева Анна Сергеевна – практикующий специалист в области подготовки финансовой
отчетности по МСФО, лектор по программам МСФО, действительный член АССА (Ассоциация
присяжных сертифицированных бухгалтеров, Великобритания), кандидат экономических наук, доцент
УрФУ, профессиональный бухгалтер и аттестованный преподаватель ИПБ России, обладающий
практическим опытом подготовки и аудита финансовой отчетности по МСФО предприятий различных
отраслей деятельности
•
Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс»,
аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов
Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество»
•
Молкаева Елена Викторовна, преподаватель курсов по МСФО (ICFM и DipIFR), имеются
ученики, успешно сдавшие DipIFR; практика по выполнению трансформации отчетности

Что курс обучения по МСФО даст Вам как специалисту?
Возможность повысить собственную конкурентоспособность на рынке профессионалов — Вы научитесь разбираться в вопросах МСФО
Международную квалификацию — Вы получите АТТЕСТАТ с присуждением квалификации «ЭКСПЕРТ по МСФО»

•
•

Как проходит обучение?
•
•
•

Стоимость обучения – 34 500 руб.

Впервые сочетаются несколько форм обучения:
У Вас есть вопросы — мы с удовольствием ответим на них!
Вам лично ответит руководитель Департамента маркетинга
вебинары от экспертов практиков (г. Москва, г. Екатеринбург)
Яковлева Наталья — 2-960-709
мастер-класс с экспертом из г. Екатеринбурга
очное обучение, консультирование и подготовка к тестированию

Подробная информация на сайте ic-iskra.ru и по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

8

№ 4 (148) /апрель 2014

С ДНЕМ НОТАРИАТА!

Уважаемые нотариусы Красноярского края!
Коллектив компании «ИСКРА» поздравляет Вас с профессиональным праздником!
Пусть сегодня эти теплые слова звучат в Ваш адрес в знак глубочайшего уважения к
Вашему труду и многогранной общественной деятельности.
Уважаемая Светлана Юрьевна!
От имени Правления Федеральной нотариальной палаты и
от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех
нотариусов края с профессиональным праздником — ДНЕМ
НОТАРИАТА!
Более 20 лет свободный нотариат России стоит на
защите прав и законных интересов граждан. За эти годы
он окончательно сформировался, занял достойное место в
правовой системе нашего государства и стал одной из основ
экономической и социальной структуры общества.
Нам известно, что успехи в деятельности нотариата
Красноярского края по достоинству высоко оцениваются на разных уровнях
власти региона, его жителями, реально ощущающими эффективность
нотариальной защиты.
Нотариусы Красноярского края — это высококвалифицированные,
компетентные юристы, обладающие солидным багажом знаний и большим
практическим опытом. Представители нашей профессии своим ежедневным
кропотливым трудом вносят весомый и значимый вклад в формирование
гражданского общества и правового государства, оказывая содействие людям
в непростых жизненных ситуациях.
В этот замечательный праздник позвольте пожелать Вам и всем нотариусам
края профессиональных успехов, здоровья, благополучия и счастья!
С уважением, Мария Ивановна САЗОНОВА, Президент Федеральной
нотариальной палаты Российской Федерации
Уважаемые нотариусы!
В крае создана и функционирует Нотариальная палата
Красноярского края, деятельность которой направлена на
совершенствование организационных начал нотариальной
деятельности. Члены нотариального сообщества проводят
большую работу и по таким важным направлениям, как
правовое просвещение и оказание бесплатной юридической
помощи населению.
Хочу отметить тесное взаимодействие Нотариальной
палаты с Юридическим институтом СФУ: наши
преподаватели входят в состав методической комиссии
Нотариальной палаты и принимают участие в обсуждении всех вопросов,
актуальных для нотариусов, а опытные нотариусы, в свою очередь, участвуют
в программе повышения квалификации нотариусов, реализуемой нашим
Институтом. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех
планов и успехов в вашей нелёгкой работе! С праздником!
Ирина Викторовна ШИШКО, директор Юридического института Сибирского
федерального университета, член Совета Красноярского регионального
отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР)

Неравнодушие к детской судьбе
Андрей Павлович ШЕФЕР,
директор детского дома-интерната «Березовский»
Помощь, которую оказывает Нотариальная палата
Красноярского края, для
наших воспитанников очень
ощутима. Она позволяет ребятишкам, лишенным
родительской любви, ощутить заботу и внимание, в
которых они так нуждаются. Это и помощь в организации
праздничных мероприятий, и значительная поддержка,
направленная на улучшение материально-технической базы
нашего дома-интерната. Благодаря этому нам удалось
приобрести в кабинет «Монтессори» мультимедийное
оборудование, в студию швейного и кулинарного мастерства для отделения
социально-трудовой реабилитации швейные машинки и мебель, а для актового
зала кресла и многое другое. Уже традицией стали наши совместные праздники
и утренники: Новый год, День Знаний, День защиты детей, Мультиспорт и др.
На Общероссийском благотворительном балу нотариусов «Подарим будущее
детям» наши воспитанники участвовали в выставке-продаже поделок,
которые были сделаны своими руками.
Сердечно благодарим Нотариальную палату Красноярского края и лично
президента Зылевич Светлану Юрьевну за милосердие и доброе отношение к
нуждам нашего дома-интерната, за искреннюю заботу о детях.
Искренне желаю коллективу Нотариальной палаты Красноярского края
дальнейших успехов в деле защиты интересов граждан и юридических лиц,
претворения в жизнь передовых идей!

Благотворительность и спонсорство —
это особые направления для красноярского нотариата, которым уделяется
очень много внимания.
Оказание бесплатной юридической помощи населению: консультирование
граждан при проведении Всероссийских дней бесплатной юридической
помощи, Дней бесплатной юридической помощи, Международных
днях оказания бесплатной юридической помощи, а также проведение
«Благотворительного автопробега», консультирование граждан при помощи
программы интернет-видеосвязи Skype, прямые линии консультаций в прессцентре газеты «Комсомольская правда».
Благотворительная помощь: проведение благотворительных акций
«Подарим будущее детям», «День благотворительности», донорская акция
милосердия «Спасая жизни», оказание помощь детским, лечебным и
образовательным учреждениям, участие в строительстве и восстановлении
церквей и храмов по краю.

Уважаемые нотариусы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Своим трудом вы сумели доказать, что нотариат — это
профессиональная юридическая деятельность, направленная
на соблюдение законных прав и интересов граждан и
организаций, утверждение приоритета закона. Желаю,
чтобы вам всегда сопутствовали доброта, терпение и
мудрость. Сохраните накопленный опыт и идите вперед,
внося достойный вклад в общее дело защиты прав граждан.
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Александр Викторович УСС,
председатель Законодательного Собрания Красноярского края,
председатель Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России (КРО АЮР)
Поздравляю всех нотариусов с
профессиональным
праздником! За время, что существует нотариат,
менялось законодательство, происходили перемены в
социально-экономической и политической жизни общества,
но неизменной осталась потребность населения в
нотариальной защите. Нельзя не отметить огромную
работу, которую Нотариальная палата
проводит
силами своих специалистов, направленную на устранение
правового нигилизма, правовое просвещение и бесплатное
консультирование граждан.
Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья,
благополучия, удачи и большого человеческого счастья!
Александр Сергеевич ГРАМАТУНОВ,
помощник председателя Законодательного Собрания
Красноярского края, руководитель Аппарата
Красноярского регионального отделения Ассоциации
юристов России (КРО АЮР)

Нотариусы красноярского края
знают толк в современном кинематографе

Олег Анатольевич БЕЗРУКИХ,
режиссер фильма «НотаРеальные истории»
Я получил огромное удовольствие и большой опыт на
съемках этого фильма. Это была попытка показать, что
нотариус — тоже человек. Профессия нотариуса сегодня
в меру бюрократична, этого нельзя не отрицать. Имидж
нотариуса складывается из таких элементов: человек
советской закалки, этакий холодный и жёсткий сухарь.
А наши нотариусы совершили благородный поступок: они
«открыли» себя миру. В итоге мы получили интересное
кино для думающего зрителя. И в этом отдельная заслуга
Светланы Юрьевны, она сумела преодолеть этот стереотип. И мое мнение —
это непременно должно быть отмечено.
Принимая во внимание тот факт, что большинство нотариусов нашей страны
— представительницы прекрасного пола, хочется пожелать всем членам
Нотариального сообщества Красноярского края глубокого личного счастья.
Этой теме, кстати, и посвящен фильм «НотаРеальные истории».
Пусть каждая из них почувствует, что есть не только ответственность
перед законом или перед гражданами, но и ответственность за свое личное
женское счастье. С праздником!

С любовью и заботой к питомцам заповедника
За 13 лет своей деятельности МАУ «Красноярский парк
флоры и фауны «Роев ручей» приобрел много друзей и
партнеров. Одним из наших постоянных друзей стала
Нотариальная палата Красноярского края, которая в 2012
году взяла под свою опеку двух енотов — питомцев Парка
«Роев ручей». За 2 года сотрудничества между Парком
«Роев ручей» и Нотариальной палатой еноты раздобрели и
стали более заметны для посетителей.
Администрация Парка «Роев ручей» выражает огромную
благодарность Нотариальной палате Красноярского края
за помощь и поддержку наших питомцев и поздравляет с профессиональным
праздником. Желаем сотрудникам Нотариальной палаты профессиональных
успехов и достижений, надежных сделок, постоянных клиентов и оставаться
лучшими в своем деле на протяжении долгих лет.
С уважением, администрация Парка «Роев ручей»
Деятельность Нотариальной палаты Красноярского края и лично Светланы
Юрьевны Зылевич не могла остаться незамеченной.
Президент Нотариальной палаты Красноярского края награждена:
• Почетной грамотой Мэра города Красноярска (2002г.),
• Почетной грамотой Федеральной нотариальной палаты (2004г.),
• Медалью «В память 200-летия Минюста России» (2003г.),
• Почетной грамотой Нотариальной палаты Красноярского края (2003г.),
• Нагрудным знаком Федеральной нотариальной палаты «За заслуги перед
нотариатом» (2007г.),
• Медалью Федеральной нотариальной палаты «За добросовестный труд в
нотариате II степени» (2008г.),
• Медалью Федеральной нотариальной палаты «За добросовестный труд в
нотариате I степени» (2011г.),
• Премией «Юрист года» в номинации «Правовое просвещение, юридическое
образование и юридическая наука» (2012 г.).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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6 марта 2014 года состоялась очередная сессия Законодательного Собрания края, на которой был принят ряд законов, меняющих
действующее законодательство края.
Изменения выборного законодательства
Внесены изменения в Уставной закон края от 21 апреля 2011 года № 125778 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края»1,
в Уставный закон края от 20 июня 2012 года № 2-410 «О выборах Губернатора
Красноярского края»2 в Закон края от 2 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах
в органы местного самоуправления в Красноярском крае»3. Изменения связаны
с изменением федерального законодательства. С 1 января 2014 года в связи с
принятием Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утрачивает силу Федеральный закон от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а это, в свою очередь,
влечет необходимость приведения терминологии, используемой в региональном
законодательстве в соответствие с федеральной. Так, теперь избирательные
комиссии будут осуществлять не размещение заказов избирательных бюллетеней,
открепительных удостоверений и специальных марок (знаков), а осуществлять
закупки указанных товаров.
В Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» введено новое правило об использовании прозрачного или
полупрозрачного материала для изготовления ящиков для голосования.
Изменения коснулись и лиц, имеющих судимость и ранее не допускавшихся до
участия в выборах в качестве кандидатов на выборные должности. Конституционный
суд Российской Федерации определил, что нельзя таких граждан пожизненно
лишать права быть избранными. В Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» теперь закреплено, что даже если гражданин и
имел судимость за тяжкие и (или) особо тяжкие преступления, но прошло 10 или 15
лет соответственно со дня снятия или погашения судимости, то он может принять
участие в выборах в качестве кандидата. При этом оговорено, что информация
о судимостях кандидатов доводится до сведений избирателей. Указанные
нововведения получили свое отражение в выборных законах края.
Изменение законодательства об административной ответственности
Существенные изменения коснулись Закона Красноярского края от 2.10.2008
года № 7-2161 «Об административных правонарушениях»4. Так, по требованию
прокурора Красноярского края Красноярским краевым судом (Решение от
24.07.2013 года № 3-45/2013)5 признаны противоречащими федеральному
законодательству, недействующими и не подлежащими применению со дня
вступления решения суда в законную сипу ряд норм указанного закона края. В
октябре 2013 года данное решение оставил в силе Верховный суд Российской
Федерации. Были признаны недействующими составы, устанавливающие
административную ответственность на уровне края, при наличии федеральных
норм, регулирующих указанные правоотношения, даже в том случае, если на
уровне федерации ответственность за правонарушение прямо не установлена.
Закон края «Об административных правонарушениях» приведен в соответствие
с решением суда. Отменены составы, предусматривающие ответственность за
ненадлежащее содержание животных, скота и птицы, нарушение установленного
порядка организации и проведения массовых мероприятий, нарушение требований
сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), их территорий и зон их охраны; за нарушение установленного
порядка пользования участками недр местного значения, нарушение порядка
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; за
оставление транспортного средства в неустановленных местах, не повлекшее
нарушения правил дорожного движения; за нарушение установленных правил
содержания вывесок, указателей улиц и номерных знаков на зданиях и
сооружениях, нарушение правил пассажирских перевозок; за нарушение иных
правил торговли, установленных органами местного самоуправления и др. По
мнению судебных органов, в данных случаях следует руководствоваться нормами
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изменение законодательства о собственности6
Закон края «О внесении изменений в законы края по отдельным вопросам
управления государственной собственностью Красноярского края» вносит
изменения в три закона края:
Закон края от 5 июня 2008 года № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи
в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной
собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в государственную собственность края» (уточняется
порядок принятия решений о передаче краевого имущества, за исключением
краевого имущества, приобретенного в процессе реализации целевых программ,
полученного безвозмездно в качестве гуманитарной помощи, дара или
пожертвования).
Закон края от 4 декабря 2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае» (уточняется порядок безвозмездной передачи
земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, в
муниципальную собственность и прием земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в собственность Красноярского края).
Закон края от 3 марта 2011 года № 12-5650 «Об управлении государственной
собственностью Красноярского края» (в части закрепления обязательности
согласования с Законодательным Собранием края принятия в краевую
собственность муниципальных учреждений как имущественных комплексов,
устанавливается перечень документов, прилагающихся к представлению
Правительства края о согласовании реорганизации краевых унитарных
предприятий, вносимому в Законодательное Собрание края, уточнены случаи,
когда не требуется согласование с Законодательным Собранием края решений
о передаче государственной собственности в федеральную или муниципальную
собственность и др.)
Прочие изменения
Внесены изменения, в основном технического характера, в Закон края от
7 февраля 2013 года №4-1041 «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае»7, Закон
края от 27 ноября 2012 года №3-758 «Об отдельных вопросах организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае»8,
Закон края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении органов местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных
районов отдельными государственными полномочиями в области использования
объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»9.
В ряд законов края о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями внесены изменения, приводящие используемую в данных законах
терминологию в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Принят Закон края «О внесении изменений в отдельные законы края в целях
устранения ограничений для предоставления государственных услуг в сфере
социальной поддержки граждан»10, расширяющий возможность граждан
обращаться с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусматривается поэтапный
переход реализации гражданами права на обращение в уполномоченные органы
за получением мер социальной поддержки в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
или краевого Портала государственных и муниципальных услуг, исключается
императивность норм о предоставлении гражданами документов, которые
находятся у органов, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также
подведомственных этим органам организаций, если такие документы находятся в
распоряжении этих органов (организаций).
Советник отдела законодательных предположений
экспертно-правого управления Законодательного Собрания края
Е.В. Радзюкевич

СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС:
КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК»
1
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Уставный закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2109 «О внесении изменений в Уставный закон края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 24.03.2014).
2
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Уставный закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2111 «О внесении изменений в Уставный закон края «О выборах Губернатора Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 24.03.2014).
3
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2113 «О внесении изменений в Закон края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 24.03.2014).
4
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2105 «О внесении изменений в Закон края «Об административных правонарушениях» (подписан
Губернатором Красноярского края 24.03.2014).
5
Данное решение находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Решение Красноярского краевого суда от 24.07.2013 по делу N 3-45/2013 <О признании частично недействующим Закона Красноярского
края от 02.10.2008 N 7-2161 «Об административных правонарушениях»>.
6
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2123 «О внесении изменений в Закон края «О внесении изменений в законы края по отдельным
вопросам управления государственной собственностью Красноярского края» (на момент верстки газеты данных о подписании Закона Губернатором Красноярского края нет).
7
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115 «О внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 24.03.2014).
8
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2096 «О внесении изменений в Закон края «О внесении изменений в статью 4 Закона края «Об
отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» (на момент верстки газеты данных о подписании Закона Губернатором Красноярского края нет).
9
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2119 «О внесении изменений в Закон края «О внесении изменений в Закон края «О наделении
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов» (на момент верстки газеты данных о подписании Закона Губернатором Красноярского края нет).
10
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2121 «О внесении изменений в отдельные Законы края в целях устранения ограничений для
предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки граждан» (подписан Губернатором Красноярского края 24.03.2014).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ!

5 ВЫГОД КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:
Повышение
квалификации
ваших
сотрудников

Оптимизация
бюджетов
на обучение

Сертификаты
участника

Уникальный
лекторский
состав

Программа обучения составляется с учетом:
Авторская
«раздатка»

•
•
•
•
•

задач и потребностей именно Вашего предприятия;
специфики области деятельности компании;
общей стратегии развития Вашей организации;
уровня подготовки Вашего персонала;
персональный график, темп и сроки обучения.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

Николай Дмитриевич КОЗЕЛЕПОВ,
руководитель Манского филиала
Полученные знания очень пригодятся в работе. Конечно, многое мы знаем, поскольку
следим за изменениями в Российском законодательстве. Но есть моменты, которые
требуют особого внимания. На семинаре, с легкой руки лектора, нам доходчиво объяснили некоторые вопросы нашей деятельности. Кстати, наш специалист по кадрам
проходит обучение в формате вебинаров по теме «Кадровое делопроизводство.
Анализ трудового законодательства-2014», организованное компанией «ИСКРА».
Благодаря экспертам-практикам можно получить исчерпывающую информацию по
темам: прием и увольнение, предоставление отпусков, северная надбавка и районный коэффициент, особенности заполнения трудовых книжек, «Что и как проверяет
ГИТ» с участием представителя государственной трудовой инспекции. Обучающие
вебинары проводятся непосредственно на рабочем месте, в связи с этим экономится
рабочее время. Мы очень довольны.
Владимир Михайлович ВАСИЛЬЕВ,
руководитель Абанского филиала
Большое спасибо руководству ГП «КрайДЭО» и Информационному
центру «ИСКРА»! Благодарю за блестяще организованное обучение.
Лекторский состав как на подбор, высшей пробы! Лично я почерпнул
много новой информации, была возможность получить ответ на свои
наболевшие вопросы.

Самед Курбанович ЮСУБОВ, начальник отдела правовой и кадровой работы ГП «КрайДЭО» фото юсубов
Как возникла идея провести корпоративное обучение для работников нашего предприятия? Законодательство в последнее время претерпело значительные изменения. И если управление нашего предприятия, расположенное в г. Красноярске, имеет возможность для
получения новой информации своевременно, то у филиалов, которые
расположены в районах Красноярского края, такой возможности нет.
Поэтому было принято решение сделать «перезагрузку» в рамках нового законодательства, а также повысить квалификацию наших работников.
Первыми в обучении приняли участие специалисты по кадрам предприятия в декаАнтон Алексеевич СЛЕЗАК, руководитель Тасеевского филиала
бре 2013 года. Надо признаться, что подход к работе существенно изменился, но неразрешенных вопросов осталось много. Поэтому было принято решение подготовить
У всех директоров в районах на компьютере установлен Консульпрограмму и провести квартальный семинар с участием работников кадровых служб,
тантПлюс. Но, к сожалению, не все могут применять возможности
а также руководителей филиалов ГП «КрайДЭО». В дальнейшем планируем такие сесистемы в полном объеме. А все потому, что такой многофункциоминары организовать для инженерно-технического состава предприятия. Я думаю,
нальный инструмент как КонсультантПлюс требует обучения. И такими
вектор задан правильно и с помощью таких семинаров мы легко сумеем, используя
навыками как раз можно овладеть, посетив обучающий семинар Учебсовременные электронные правовые системы, кардинально изменить работу и тем
но-методического центра компании «ИСКРА». Квалифицированные
самым повысить качество эксплуатации автомобильных дорог в нашем крае.
преподаватели расскажут обо всех возможностях КонсультантПлюс и
Если говорить о системе КонсультантПлюс, то на сегодняшний день она, безусловно, помогут овладеть практическими навыками работы с системой, используя наглядный
очень помогает в работе и является одной из самых удобных и востребованных право- учебно-методический материал и примеры из практики. Помню, раньше я искал в Яндексе интересующий вопрос. Приходилось перелопачивать целую кипу юридических
вых систем.
документов. Сегодня, пройдя обучение по работе с КонсультантПлюс, моя работа стала
Ольга Георгиевна СИТНИКОВА, ведущий специалист по кадрам
эффективнее: то, на что могло уйти несколько часов, сейчас занимает у меня несколько
отдела правовой и кадровой работы фото ситникова
минут. Я задаю тематику в КонсультантПлюс, система выдает мне документы из различВ 2014 году совместно с компанией «ИСКРА» мы запланировали ных источников: документы из раздела законодательства, судебной практики, Путевоцелый блок семинаров для нашей кадровой службы и для директоров дителей, статьи из журналов, и я уже могу принимать решение, исходя из полученных
филиальных подразделений ГП «КрайДЭО». Дело в том, что филиалы источников.
расположены в отдаленных территориях, и то, что мы смогли организоМаргарита ЧЕРЕНКОВА, лектор семинаров по кадровому учету
вать для них такое эффективное погружение — важный шаг для предКаждый лектор старается адаптировать программу семинара под усприятия в целом. Актуальность проводимого обучения продиктована
ловия
и задачи одной компании, а иногда даже и подразделения.
законодательством. Все мы знаем, что 2013-2014 годы отмечены серьезными правоКорпоративный семинар позволяет лектору организовать дискусвыми изменениями, которые повлияют на работу кадровой службы.
сию и вовлечь в обсуждение того или иного вопроса максимальное
Очень важно, что «ИСКРА» собрала наших замечательных специалистов в одном меколичество участников, что в рамках «открытого» семинара сделать
сте, способствуя сплочению коллектива. А что может быть сильнее и надежнее в рабопрактически невозможно. Как правило, корпоративный семинар проте, чем сплоченный коллектив!
водится на территории заказчика, в удобное время, что создает доВалерий Степанович БУМАГА,
полнительные условия для участия в семинарах руководителей предприятия, подразруководитель Канского филиала № 2
делений. Ну и наконец, корпоративный семинар — это не только показатель заботы
Несмотря на то, что давно нахожусь на руководящей должности, я руководства о своих сотрудниках, но и надежный способ сплотить коллектив, поднять
получил колоссальное удовольствие от обучения! Более того, почерп- корпоративный дух и укрепить навыки работы в команде.
нул много важной информации, на которую раньше не обращал долж- Елена ФЕДОРЕНКО, лектор семинаров по стресс-менеджменту
ного внимания. Большое спасибо компании «ИСКРА» за превосходноСегодня компании, заинтересованные в создании комфортного клиго лектора Маргариту Черенкову. Солидный объем информации подан
мата в коллективе, уделяют особое внимание психологическому обучеочень доходчиво, живо, аргументированно, с примерами, с которыми
нию своих сотрудников. Если работники ценят свою работу и гордятся
мы ежедневно сталкиваемся. Такой подход воспринимается уже по-другому, не сравсвоей компанией, то такие семинары только повышают производительнить с тем, как если бы самостоятельно изучать статьи и комментарии к Трудовому коность труда, работая на благо не только отдельно взятого сотрудника,
дексу. Хочу выразить слова благодарности руководству нашего предприятия, которое
но и всей компании. Другая задача, которую также решают семинары
вышло с инициативой провести такое нужное и, главное, своевременное погружение
по стресс-менеджменту, это развитие профессиональных компетенций
в нашу профессию. Тема семинара «Материальная ответственность работника» многоработников. Любая уважающая себя компания заинтересована в кавыстраданная, неоднозначная, а лектору удалось разложить все по полочкам. В итоге рьерном росте своих сотрудников в рамках предприятия: без этого невозможно разполучилась плодотворная беседа, за что спасибо организаторам.
вития компании на рынке.

Если бы вы хотели, чтобы Ваши сотрудники прошли повышение квалификации и с легкостью освоили правовые тонкости в своей
сфере, позвоните по телефону «Горячей линии» компании «ИСКРА» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и с удовольствием разработаем индивидуальную программу семинаров
специально для Вашей организации!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК
С НИМ — УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА
Из множества услуг, предоставляемых
Росреестром, одна из самых востребованных, пожалуй, предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) — государственного
информационного ресурса, который содержит сведения о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, включая сведения об объектах недвижимого имущества, о правообладателях, о наличии ограничений (обременений) прав и т. д.
Ситуация на рынке недвижимости очень динамична, поэтому количество обращений по данному направлению ежегодно только увеличивается.
Но, если гражданам выписки из ЕГРП, как правило, требуются однократно (для
получения кредита, совершения сделки и т. п.), то для юридических лиц, особенно крупных правообладателей, потребность в получении сведений о недвижимом
имуществе значительно выше.
Поэтому цель данной статьи — разъяснить порядок предоставления сведений из
ЕГРП о зарегистрированных правах на объекты недвижимости юридическим лицам.
Основания, порядок и формы предоставления информации из ЕГРП установлены статьями 7, 8 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее
— Закон о регистрации), приказом Минэкономразвития РФ от 22.03.2013 г.
№ 147 «Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются
сведения, содержащиеся в ЕГРП», а также Порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ
от 14.05.2010 г. № 180 (далее — Порядок).
Информация о наличии зарегистрированных прав на объект недвижимого имущества в силу п. 1 ст. 7, ст. 8 Закона о регистрации является общедоступной и предоставляется за плату в виде выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах на
объект недвижимого имущества по запросам любых заинтересованных лиц.
Указанная выписка содержит описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном
порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости, отметки
о возражении в отношении зарегистрированного права на него.
Запрос представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, по выбору заявителя:
— в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном обращении;
— в виде бумажного документа путем его отправки по почте;
— в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии в сети Интернет;
— в электронной форме посредством отправки XML-документа с использованием веб-сервисов.
При личном обращении представителю юридического лица необходимо обратиться в офисы приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Красноярскому краю и КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (адреса офисов размещены на сайте Управления www.to24.rosreestr.ru).
В случае представления запроса при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя, если запрос представляется
заявителем, или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
если запрос представляется его представителем.
Также в соответствии с требованиями Порядка, при представлении запроса
представителем заявителя — юридического лица к такому запросу прилагается
копия документа, подтверждающего его полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, либо, если полномочия лица, подписавшего данный запрос, подтверждаются доверенностью, оригинал доверенности.
Запрос оформляется в отношении одного объекта недвижимости. При этом в
запросе должно содержаться точное описание объекта недвижимости, указание
на правильный адрес (местоположение), а также такие характеристики, которые
позволяют однозначно идентифицировать конкретный объект недвижимого имущества в ЕГРП. При описании земельного участка в обязательном порядке указывается либо кадастровый номер, либо адрес и площадь, при описании иного вида
объекта недвижимости — его адрес и иные характеристики, позволяющие идентифицировать объект в ЕГРП (индивидуальный номер и (или) литер).
В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона о регистрации за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, взимается плата. Бесплатное предоставление сведений предусмотрено только для лиц, органов (организаций), указанных в п. 2 ст. 8 Закона о
регистрации.
Размер платы за предоставление информации о зарегистрированных правах
на объекты недвижимого имущества установлен приказом Минэкономразвития
РФ от 16.12.2010 г. № 650 «О порядке взимания и возврата платы за предоставле-
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ние сведений, содержащихся в ЕГРП, выдачу копий договоров и иных документов,
выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы» и составляет для юридических лиц за 1 единицу в виде бумажного документа — 600 рублей, в виде электронного документа
— 300 рублей.
Перечисление платежа производится до представления запроса в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в случае представления такого
запроса путем отправки по почте, а также, если такой запрос представляется представителем юридического лица в виде бумажного документа при личном обращении.
Заявитель либо лицо, действующее от его имени, представляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа (платежное поручение с отметкой о его исполнении,
иные документы, подтверждающие факт оплаты).
Представление каких-либо иных документов не требуется. Запрос оформляется
непосредственно специалистами филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю и КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляющими прием запросов при личном обращении.
Следует отметить, что в случае представления запроса о зарегистрированных
правах на объект недвижимости почтовым отправлением, а также в электронной
форме, такой запрос представляется в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, по месту нахождения объекта недвижимости.
При обращении посредством почтового отправления представителю юридического лица необходимо заполнить форму запроса согласно требованиям Порядка.
Бланки запросов предоставляются на безвозмездной основе в помещениях, в
которых осуществляется прием заявителей, при личном обращении. Формы бланков и образцы их заполнения в электронном виде также размещаются на официальном сайте (www.to24.rosreestr.ru) с возможностью их свободного копирования
на безвозмездной основе.
Также к запросу прилагается документ, подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица, и документ, подтверждающий внесение платы.
Сведения из ЕГРП в виде бумажного документа предоставляются в срок не более
5 рабочих дней со дня получения органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, соответствующего запроса, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.
В свою очередь, сведения из ЕГРП в электронном виде возможно получить
тремя способами.
Первый — это получение справочной информации по объектам недвижимости.
Информация предоставляется бесплатно любому лицу в режиме реального времени. Однако в данном случае будет доступна лишь информация о наличии либо отсутствии зарегистрированного права на объект недвижимости, а также об имеющемся ограничении (обременении) права (без указания сведений о правообладателе и
содержании ограничения).
Второй способ — получение сведений из ЕГРП в объеме выписок из ЕГРП посредством заполнения формы запроса на официальном сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru), которое стало доступно с 01.03.2011 г.
Для удобства заявителей на подсайте Управления Росреестра по Красноярскому
краю (to24.rosreestr.ru) размещена пошаговая видеоинструкция по порядку заполнения формы запроса (http://to24.rosreestr.ru/registr/video/).
После заполнения всех необходимых данных появится информационное сообщение, содержащее уникальный номер зарегистрированного запроса и системный
код доступа к ссылке, по которой можно будет получить результат запроса. Данные
сведения необходимо сохранить. По номеру можно будет отслеживать ход исполнения запроса с помощью сервиса «Проверка статуса запроса».
Уведомления о принятии запроса и результате запроса также поступят на электронный почтовый ящик, указанный заявителем в запросе.
В случае заполнения формы запроса юридическим лицом такой запрос должен
быть заверен электронной подписью (ЭП) данного лица, с использованием средств
ЭП, сертифицированных в соответствии с законодательством РФ и совместимых со
средствами ЭП, применяемыми Росреестром. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения
подлинности ЭП заявителя также размещается на официальном сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru).
Следует отметить, что запросы, поступающие посредством интернет-сайта, отрабатываются в более короткие сроки (3 рабочих дня). Кроме того, как уже отмечалось выше, за предоставление информации в форме электронного документа плата взимается в меньшем размере.
В случае представления запроса в электронном виде заявителями, не имеющими
право на предоставление сведений из ЕГРП на бесплатной основе, перечисление
платы производится после заполнения формы запроса на интернет-портале, через
расчетные организации, с которыми Росреестром заключены договоры (соглашения) о приеме платежей, с обязательным указанием в платежных документах кода
платежа, полученного заявителем при представлении запроса.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

12

№ 4 (148) /апрель 2014

Обращаем ваше внимание, что на сайте информация о совершенном платеже
будет доступна после 13.00 рабочего дня, следующего за днем оплаты.
Выписка из ЕГРП в виде электронного документа имеет абсолютно такую же
юридическую силу, что и в виде бумажного документа. Подтвердить подлинность
электронного документа можно также на сайте Росреестра.
Вместе с тем в случае необходимости получения бумажного документа, содержащего подпись уполномоченного должностного лица и оттиск гербовой печати
органа по регистрации прав, заявитель может выбрать один из следующих способов получения: либо «В виде бумажного документа почтовым отправлением» — выписка направляется по указанному заявителем адресу, либо «В виде бумажного
документа в территориальном отделе» — выдача будет осуществлена в выбранном
офисе приема и выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю. В таком случае оплата должна осуществляться как за бумажный документ.
Третьим способом является предоставление сведений из ЕГРП путем доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.
Порядок доступа к информационному ресурсу регламентирован приказом Минэкономразвития России от 27.12.2011 г. № 766 «Об утверждении порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП».
Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством
обеспечения доступа к информационному ресурсу, установлен приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2012 г. № 58 и составляет для юридических лиц 500
рублей в отношении не более 100 объектов недвижимости; 2000 рублей в отношении не более 1000 объектов недвижимости и т. д. Следует отметить, что плата
взимается не за получение ключа доступа, а за возможность получать сведения об
объектах недвижимого имущества.

Для использования информационного ресурса заявителю необходимо наличие
электронного ключа доступа. Пользователь, получивший такой ключ, может осуществлять поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости,
а также получать эти сведения в объеме выписки из ЕГРП. Срок действия ключа —
1 год с момента оплаты сведений.
Юридические лица могут получить ключ доступа к информационному ресурсу
самостоятельно, заполнив форму запроса на сайте Росреестра https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_request_key_dostup_ir.
Там же можно скачать пошаговую инструкцию по работе с сервисом.
Преимущества такого способа заключаются, во-первых, в том, что доступ к информационному ресурсу позволит оперативно (в течение нескольких часов) получать сведения, содержащиеся в ЕГРП. Сведения предоставляются из Федерального
информационного ресурса, специалисты при обработке сведений не задействованы. Более того, заявитель сможет просматривать сведения об объектах недвижимости, расположенных в других субъектах Российской Федерации.
Вся процедура происходит с помощью нажатия нескольких кнопок на рабочем
месте оператора, независимо от места обращения с запросом. Тем самым достигается значительная экономия времени и затрат на подготовку итогового документа,
как со стороны лица, направляющего запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, так и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Еще одно преимущество указанного способа — в возможности использования
гибкой системы оплаты (в зависимости от количества объектов недвижимого имущества).
Данная статья подготовлена начальником отдела выдачи информации о зарегистрированных правах и регистрации арестов О.А. ПАСЕЧНИК совместно
с Е.А. КАЦ, начальником отдела правового обеспечения
Управления Росреестра по Красноярскому краю

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРО- СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Начиная с отчетного периода I квартала 2014 года, для плательщиков страховых
ВОДЯТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛА- взносов
действует Единая форма отчетности в ПФР. Введение новой формы
отчетности существенно снижает административную нагрузку на плательщиков
ТЕЛЬЩИКОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налоговая служба России проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков
— физических лиц! Они пройдут 11-12 апреля 2014 года во всех территориальных
налоговых инспекциях Красноярского края:
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут получить практические рекомендации
по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Специалисты
налоговой службы на устных консультациях подробно расскажут о том, кому
необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты
и воспользоваться онлайн-сервисами.
Пресс-служба УФНС России по Красноярскому краю

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОВЕЛИ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Во всех налоговых инспекциях России 14 и 15 марта 2014 года прошли Дни
открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц
В рамках мероприятия налоговые органы посетило более 4 тысяч физических лиц.
Специалисты налоговых органов подробно рассказали о том, кому и в какие сроки
необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), как
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами сайта ФНС России,
а также ответили на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Налогоплательщиками предлагалось с помощью специальной компьютерной
программы «Декларация 2013» сформировать в автоматизированном режиме
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подать ее в налоговый орган.
Кроме того, налогоплательщикам рассказали о преимуществах онлайн-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет
возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах
имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей
по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, а также
отслеживать результаты проверки поданной в инспекцию декларации.
В целях повышения уровня информированности налогоплательщиков были
привлечены студенты, которые на улицах города раздавали календари и брошюры и
приглашали всех желающих посетить налоговую инспекцию.
В рамках Дней открытых дверей жители Свердловского района Красноярска и г.
Дивногорска приняли участие в работе «открытой приёмной».
Подобные встречи позволяют сделать налоговую службу более открытой и понятной
для налогоплательщиков и на основании полученных отзывов дают возможность для
улучшения качества облуживания.
Пресс-служба УФНС России по Красноярскому краю

страховых взносов, обеспечивая им удобство, экономию времени и комфортные
условия для взаимодействия с ПФР.
Отчетность будет приниматься территориальными органами Отделения ПФР по
Красноярскому краю и проверяться единым программным комплексом. Правильность
заполнения отчетности будет отражаться в общем протоколе.
Изменения в Единой форме отчетности за периоды с 2014 года:
•
в индивидуальных сведениях не указывается сумма уплаченных страховых
взносов, представляемых страхователем;
•
сумма начислений страховых выплат в индивидуальных сведениях
указывается без разбивки на страховую и накопительную части;
•
уплата страховых взносов за периоды с 2014 года отражается в едином
расчетном документе без выделения страховой и накопительной части (уплата на КБК
страховой части);
•
страховая и накопительная части с учетом возрастной категории
застрахованного лица, принадлежности к гражданству и выбора варианта пенсионного
обеспечения будут распределяться Пенсионным фондом России по сведениям данных
персонифицированного учета;
•
задолженность по страховым взносам, доначисление и уплата страховых
взносов отражается за периоды 2010-2013 годов;
•
введен новый подраздел, который отражает особенности уплаты страховых
взносов по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки
условий труда.
Единая форма отчетности позволяет обеспечить предоставление сведений о
начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по организации и сведений
персонифицированного учета по застрахованным лицам, исключая их несоответствие.
В дальнейшем плательщиков страховых взносов обеспечат программами подготовки
данных и проверочной программой в целях оказания содействия в подготовке
Единой отчетности в ПФР без увеличения трудозатрат со стороны страхователей.
Все вспомогательные программы по мере их готовности будут размещаться на сайте
Отделения ПФР в свободном доступе, а также в «Личном кабинете плательщика» —
электронном сервисе для плательщиков страховых взносов.
* Новая форма отчетности утверждена Постановлением Правления ПФР
от 16.01.2014 г. № 2п «Об утверждении формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения».
Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС КонсультантПлюс (ИБ
Версия Проф): Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения» (вместе с «Порядком
заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР)».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации»,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» плательщики страховых взносов
уплачивают в Фонд социального страхования страховые взносы в размере 2,9
процента.
На основании ст. 58, ст. 58.1 Федерального закона от 24.07.2009 г. №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации»,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» в течение переходного периода
применяются пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков страховых взносов:
1) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям,
указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для
организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый
сельскохозяйственный налог;
3) для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, —
в отношении указанных выплат и вознаграждений, для общественных организаций
инвалидов, для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная
численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной
платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, для
учреждений, созданных для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных
социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам,
детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными
собственниками имущества которых являются общественные организации
инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, занимающихся
производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья,
других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению
общероссийских общественных организаций инвалидов;
4) для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких
хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств —
бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо
образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями;
5) для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших
с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об
осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты
физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической
зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне, для
организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших соглашения
об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производящих
выплаты физическим лицам, работающим в туристско-рекреационных особых
экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской
Федерации в кластер;
6) для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий (за исключением организаций, заключивших с органами управления
особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении техниковнедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам,
работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или
промышленно-производственной особой экономической зоне), которыми
признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию
разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе
или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и
(или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и
сопровождению программ для ЭВМ, баз данных;
7) для плательщиков страховых взносов — российских организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск
в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде,
основным видом экономической деятельности которых является:
а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
— в части деятельности в области радиовещания и телевещания или деятельности
информационных агентств;
б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации — в части издания газет или журналов и периодических
публикаций, в том числе интерактивных публикаций;
8) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих

упрощенную систему налогообложения, основным видом
экономической деятельности (классифицируемым в
соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности) которых являются виды
деятельности, указанные в п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального
закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ;
9) для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена
экипажа судна, — в отношении указанных выплат и вознаграждений;
10) для аптечных организаций, признаваемых таковыми в соответствии
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» и уплачивающих единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, а также для индивидуальных предпринимателей,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающих единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в отношении выплат
и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с осуществлением
фармацевтической деятельности;
11) для некоммерческих организаций (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированных
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную
систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными
документами деятельность в области социального обслуживания населения,
научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и
искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта
(за исключением профессионального), с учетом особенностей, установленных
частями 5.1–5.3 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ;
12) для благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и применяющих упрощенную
систему налогообложения;
13) для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением
организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими
зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности;
14) для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения, за исключением индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в
подпунктах 19, 45–47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации;
15) для организаций, получивших статус участника проекта по осуществлению
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково» (далее — участники проекта), в течение 10 лет со дня получения
ими статуса участника проекта начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором ими был получен статус участника проекта, применяются
пониженные тарифы страховых взносов.
С 1 января 2014 года продлено действие льготных тарифов страховых взносов
до 2018 года включительно для следующих плательщиков, производящих
выплаты и иные вознаграждения физлицам:
— применяющих УСН организаций и предпринимателей, основной вид
деятельности которых входит в перечень, включенный в п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального
закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ);
— уплачивающих ЕНВД аптечных организаций, признаваемых таковыми
согласно Федеральному закону от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ, а также
предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность
и уплачивающих указанный налог. Льготный тариф применяется в отношении
выплат и вознаграждений, производимых физлицам в связи с осуществлением
фармацевтической деятельности (п. 10 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ);
— применяющих УСН некоммерческих организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), которые в соответствии с
учредительными документами осуществляют деятельность в области социального
обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования,
здравоохранения, культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи и архивы) и
массового спорта (за исключением профессионального) (п. 11 ч. 1 ст. 58 Закона
№ 212-ФЗ);
— применяющих УСН благотворительных организаций (п. 12 ч. 1 ст. 58 Закона
№ 212-ФЗ);
— применяющих ПСН предпринимателей, за исключением тех, которые
осуществляют виды деятельности, указанные в подп. 19, 45–47 п. 2 ст. 346.43 НК
РФ (п. 14 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ).
Филиал №1 ГУ-КРО ФСС РФ
Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС
КонсультантПлюс (ИБ Версия Проф): Федеральный закон от
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»
гл. 1, Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред.
от 28.12.2013) «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Спецпроект

Закон №44-ФЗ – следим за изменениями!
Для Вас важно отслеживать изменения в правоприменении Закона №44-ФЗ и вовремя учесть новшества в работе?
Смотрите мини-вебинары о последних и самых важных изменениях в законодательстве о госзакупках!
40 минут только «горячие» видеоновости – Вы не пропустите самое важное!

Первый выпуск видеоновостей уже 15 апреля в 10.00
Регистрируйтесь на сайте ic-iskra.ru, раздел «Обучение»

!

Следите за расписанием
видеоновостей на сайте
ic-iskra.ru

По окончании каждого мини-вебинара у Вас есть уникальная возможность
задать вопросы и получить разъяснения от ведущего спецпроекта.

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ВОПРОС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО
РАСХОДАМ НА ОКАЗАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В разделе «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для
применения налоговыми органами» размещено письмо Минфина России от 27
января 2014 года № 03-04-07/2789, подготовленное с учетом позиции Федеральной
налоговой службы по вопросу предоставления налогового вычета при оказании
налогоплательщику медицинских услуг. Письмо доведено по системе налоговых
органов письмом ФНС России от 30.01.2014 г. № БС-4-11/1561@.
Если договор добровольного медицинского страхования заключен между
страховой организацией и работодателем (организацией) в пользу работников,
но удержание страховых взносов производится из заработной платы работников,
налогоплательщик также вправе реализовать свое право на получение социального
налогового вычета.
Следует иметь в виду, что социальный налоговый вычет, предусмотренный
подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации,
предоставляется в размере фактически произведенных расходов по упомянутым
договорам,
предусматривающим
оплату
вышеназванными
страховыми
организациями исключительно медицинских услуг, путем подачи налогоплательщиком
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган по
месту своего жительства.
Пресс-служба УФНС России по Красноярскому краю

ФНС РОССИИ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРВИС «УЗНАЙ ОКТМО»
На сайте ФНС России в подрубрике «Реквизиты для заполнения отчетности
и расчетных документов» раздела «Представление налоговой и бухгалтерской
отчётности» размещен электронный сервис «Узнай ОКТМО» (http://www.nalog.
ru/rn24/service/oktmo/). С помощью него можно получить информацию о кодах
ОКТМО, которые применяются в бюджетном процессе с 1 января 2014 года.

Сервис позволяет определить код ОКТМО по коду ОКАТО,
по наименованию муниципального образования, а также
посредством справочника Федеральная информационная
адресная система (ФИАС).
Поисковая система настроена следующим образом: если
налогоплательщик знает код ОКАТО, который он использовал
в 2013 году для заполнения налоговой отчетности, платежных и других документов,
то этот код необходимо ввести в строке сервиса «ОКАТО» и нажать кнопку «Найти».
В результате система поиска выдаст информацию о соответствующем коде ОКТМО.
Если налогоплательщик не знает код ОКАТО, то он может осуществить поиск по
наименованию муниципального образования или населенного пункта. Для этого
необходимо на сервисе выбрать нужный субъект в строке «Субъект Российской
Федерации», ввести наименование муниципального образования или населенного
пункта в строку «Муниципальное образование» и нажать кнопку «Найти». В результате
система поиска выдаст информацию о соответствующем коде ОКТМО.
Если налогоплательщику не удалось найти информацию о коде ОКТМО
с помощью поиска через код ОКАТО или наименование муниципального
образования (населенного пункта), то он может воспользоваться справочником
Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и определить код ОКТМО
по адресу своего места жительства (местонахождения имущества, земельного
участка).
Для этого необходимо перейти в справочник по ссылке «Федеральная
информационная адресная система», размещенной на сервисе. В строке быстрого
поиска ввести адрес в следующем порядке: улица, населенный пункт, город,
регион. После ввода информации нажать кнопку «Найти». Система поиска выдаст
информацию о соответствующем коде ОКТМО.
Если и в этом случае информация не найдена, то следует воспользоваться
«Расширенным поиском» по справочнику ФИАС. Для этого необходимо ввести
информацию в предлагаемой последовательности (наименование региона, округа,
района, города и т.д.). После ввода информации нажать кнопку «Найти». Система
поиска выдаст информацию об актуальном коде ОКТМО.
Пресс-служба УФНС России по Красноярскому краю

КП+Наука+Образование

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ШКОЛЬНИКАМ
Встречаем весну вместе с новым выпуском
диска Средняя Школа!
Диск адресован ученикам старших классов и учителям
школ, гимназий и других средних образовательных учебных
заведений.
Диск содержит 640 нормативных документов для использования в изучении различных школьных предметов:
•
Все действующие кодексы России;
•
Правовые акты РФ и СССР;
•
Правила дорожного движения;
•
Важные законы и другие правовые документы,
касающиеся деятельности школы, сдачи экзаменов, поступления в вузы.

Диск выходит два раза в год и распространяется
бесплатно.
Как получить диск?
Вы можете получить диск бесплатно, если вы
являетесь клиентов компании «ИСКРА», и ваш ребенок обучается в средней общеобразовательной школе, гимназии или
колледже. Для получения экземпляра диска необходимо заполнить заявку на сайте www.ic-iskra.ru и представить копию справки из учебного
заведения.
Подробную информацию о новом выпуске диска Вы можете получить в компании «ИСКРА» по тел. 2570-570, 8-800-7000-115 (звонок
по краю бесплатный), а также на сайте www.ic-iskra.ru или у персонального менеджера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые представители некоммерческих организаций! Управление Минюста России по Красноярскому краю напоминает о необходимости предоставления в
Управление отчетов о деятельности организаций за 2013 год в срок до 15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА. Подробная информация о формах отчетов и порядке их представления размещена на сайте Управления www.to24minjust.ru в разделе «Отчетность некоммерческих организаций».
Управление Минюста России по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ООО «ЛЕСОСИБИРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

662544, Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, 1б,
тел. 8 (39145) 64-527
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ООО «Лесосибирская строительная компания» основано в декабре 1999 года. На протяжении почти 15 лет
предприятие успешно осуществляет деятельность на рынке строительных услуг Красноярского края. Основным
направлением деятельности является выполнение работ по гражданскому и промышленному строительству. Основополагающими принципами работы ООО «Лесосибирская строительная компания» являются качественное и
своевременное выполнение работ, ответственный подход к возложенным задачам, внедрение современных технологий и высокий профессионализм специалистов. Такой подход обеспечивает компании устойчивое развитие,
позволяя подтверждать репутацию надежного партнера, стабильно работающего на строительном рынке региона.
Елена Николаевна ЛЮБИМОВА, главный бухгалтер:
— Использование справочной правовой системы КонсультантПлюс предоставляет возможность значительной экономии времени для обработки каждого правового вопроса. Российское законодательство постоянно обновляется и дополняется. Поэтому большое преимущество системы — своевременное обновление.
Мне особенно нравится, что система КонсультантПлюс постоянно развивается, появляются новые полезные правовые возможности. В моей повседневной деятельности всегда выручают в работе такие инструменты КонсультантПлюс, как Календарь бухгалтера, формы бухгалтерской отчетности, формы налогового
учета и отчетности. А Путеводители КонсультантПлюс помогают мне решать различные профессиональные вопросы. В них содержится информация по широкому
кругу практических вопросов: выводы, варианты действий, позиции судов, примеры и ссылки на документы. Хорошим помощником в работе руководителя является
онлайн-сервис Конструктор договоров. Для малых предприятий это очень актуальный инструмент, позволяющий оперативно, самостоятельно (без привлечения
юристов, что экономит средства предприятия), грамотно составлять договоры по различным направлениям хозяйственной деятельности.

ООО «БИРЮЗА»

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1, корпус А, оф. 204,
тел. 273-66-45

ООО «Бирюза» сегодня занимает одну из лидирующих позиций на рынке книжно-канцелярской продукции г. Красноярска. Компания включает в себя сеть магазинов, где представлен широчайший ассортимент книг и канцелярских принадлежностей: «Книголюб», «Бестселлер»,
«Городской бестселлер», «GrossHaus». За время работы на рынке города Красноярска и Красноярского края у нас сложились партнерские
отношения с ведущими издательствами. Благодаря этому вы можете купить книги и канцтовары в наших магазинах по низким ценам.
Елена Витальевна УСЕНКО, главный бухгалтер:
— Наша компания сотрудничает с Информационным центром «ИСКРА» с 2005 года, используя КонсультантПлюс в своей работе. За это время доверие и уважение
к компании возрастает с каждым годом, а перечень услуг «ИСКРЫ» все увеличивается.
Профессия главного бухгалтера требует постоянного развития, отслеживания изменений в налоговом законодательстве. КонсультантПлюс полностью отвечает моим профессиональным потребностям: в системе отражены финансово-хозяйственные ситуации из реальной практики с анализом правовых аспектов.
Статьи, документы, на которые можно опереться в работе, представлены на доступном языке. Появившийся недавно в КонсультантПлюс онлайн-сервис «Конструктор договоров» стал моим незаменимым помощником. Не имея юридического образования, я могу без труда создать любой договор: от аренды до поставки
товаров. Для меня как для бухгалтера это очень удобно. А еще наш отдел бухгалтерии активно посещает семинары «ИСКРЫ». Также с удовольствием проявляем
творческий потенциал в конкурсах и акциях: получить приятный сувенир всегда приятно! Всем своим знакомым бухгалтерам я всегда советую сделать подписку на
журнал «Главная книга» и избавиться тем самым от многих вопросов и проблем в будущем. Жду не дождусь очередной акции льготной подписки на «Главную книгу».

ООО «КУРАГИНСКИЙ
ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»

662912, Красноярский край, Курагинский р-н,
п. Курагино, ул. Вокзальная, 10а,
тел. 8 (39136) 99-259

ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» было образовано в ноябре 2005 года. Это многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, обслуживающее потребителей услуг п. Курагино и п. Ойха Курагинского района Красноярского края. Основное направление деятельности — обеспечение работоспособности тепловых и водопроводных сетей, котельных, водозабора и очистных сооружений.
Предприятие оказывает весь спектр коммунальных услуг — теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, очистка канализационных стоков, вывоз ТБО. Также
выполняет всевозможные ремонтные и строительно-монтажные работы, транспортные услуги.
Оксана Николаевна ШИКИНА, юрист:
— Что меня привлекает в КонсультантПлюс прежде всего, так это обширная судебная практика к каждому закону. Очень удобно, что из законодательных актов
есть возможность перейти к дополнительным материалам, и я могу воспользоваться этими источниками, получив более подробные разъяснения по интересующей меня теме. Важно иметь представление о проблеме с разных сторон, и КонсультантПлюс полностью решает эту задачу. В своей работе чаще всего использую
судебную практику по Восточно-Сибирскому округу. Но самым главным преимуществом, на мой взгляд, является ежедневное обновление системы. Мой персональный менеджер по сопровождению компании «ИСКРА» сказал, что каждый день в систему попадает более 15 000 документов! Если бы не было КонсультантПлюс, я
даже боюсь представить, сколько бы времени уходило на подборку материалов.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

660131, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 17,
тел. 224-76-77,
сайт: www.ktktex.ru

Красноярский технологический колледж ведет свою историю с 1953 года (до 1991 года он имел статус техникума). Сегодня учреждение
является государственным многоуровневым учебным заведением повышенного типа, т. е. продолжает обучение на базе 11 классов на 2-й и
3-й ступенях, выпуская специалистов со средним профессиональным образованием. В колледже ведется прием по таким направлениям подготовки, как «Реклама», «Экономика и бухучет», «Парикмахерское искусство», «Туризм» и многие другие.
Более 10 лет возглавляет учреждение Владимир Вячеславович Батурин. Здесь трудится более 50 высококвалифицированных преподавателей. За годы существования
колледжа было подготовлено более 15 000 специалистов для предприятий службы бытовых услуг. Выпускники колледжа пользуются хорошей репутацией, и вопрос их
трудоустройства, как правило, решается уже во время производственных практик. Колледжем заключено более ста долгосрочных договоров о социальном партнерстве с
предприятиями города и края.
Надежда Викторовна УДИНЦОВА, главный бухгалтер:
На протяжении пяти лет мы сотрудничаем с компанией «ИСКРА» и всегда с удовольствием используем ее услуги. В частности, хочу отметить «Горячую линию»,
доброжелательные и компетентные эксперты которой быстро и качественно найдут ответ на любой поставленный вопрос.
В современных условиях необходимо иметь под рукой актуальный источник профессиональной и методической информации. КонсультантПлюс как раз является
таким надежным инструментом в моей деятельности. Все новшества, касающиеся учета, отчетности, документооборота, делопроизводства, освещаются в
КонсультантПлюс своевременно, в доступной и понятной форме.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ «ФОРУМ»

660093, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 6,
тел. 236-60-61,
сайт: www.cmiforum.ru

Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум» — подведомственное учреждение министерства
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. Это комплекс различных услуг и ресурсов, сосредоточенных в одном месте с
целью обеспечения необходимых условий для реализации проектов в сфере приоритетных направлений молодежной политики. КГАУ «ЦМИ
«Форум» координирует взаимодействие между государством, бизнесом и молодежью. КГАУ «ЦМИ «Форум» было создано в начале 2010 года
по инициативе Правительства Красноярского края для творческого и научного развития молодежи.
Основные направления деятельности:
— «Поддержка талантов» — создание условий для выявления и поддержки активной молодежи. Проекты — «Молодежный IQ’бал», ТИМ «Бирюса» и др;
— «Спортивно-массовое направление» — создание условий для развития и продвижения массовых видов спорта. Проект — центр экстремального спорта «Спортэкс»;
— «Работа с творческой молодежью» — создание условий для формирования и закрепления творческой активности. Основные проекты — «КВН», «Брэйн-ринг» и др;
— «Инноватика, робототехника, предпринимательство» — «SIFE», фестиваль «РОБОТЕХ», «Краевая молодежная бизнес-школа», региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2011» и др.
Андрей Александрович ЛЕОНОВИЧ, начальник юридического отдела:
— В своей работе КГАУ «ЦМИ «Форум» использует передовые методы в работе с молодежью.
С целью оказания качественных государственных услуг, обеспечения возможности организационной, материальной, финансовой и иной поддержки талантливой
и одаренной молодежи КГАУ «ЦМИ «Форум» постоянно обращается к действующему законодательству РФ.
Отслеживание развития законодательства РФ на сегодняшний день осуществляется посредством справочной правовой системы КонсультантПлюс, которая
позволяет получать оперативную информацию, сравнительный анализ развития законов в социальной сфере.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В АПРЕЛЕ*
БУХГАЛТЕРУ

Дата

Время

Тема

3 апреля 2014 г.

14.00—17.30

«Заработная плата: от назначения до выплаты»

4 апреля 2014 г

10.00—13.30

«Касса организации: работа с наличностью без головной боли»

8 апреля 2014 г

14.00—17.30

«Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и страховка»

10 апреля 2014 г.

10.00—13.30

«НДФЛ: вычеты, необлагаемые доходы, материальная помощь и заемные средства»

17 апреля 2014 г.

10.00—13.30

«Налоги, взносы, бухотчетность: провожаем 2013-й, встречаем 2014-й»
(для организаций на УСН)

22 апреля 2014 г.

14.00—17.30

Налоговый контроль по-новому с 2014 года

24 апреля 2014 г.

14.00—17.30

«Безупречный договор для целей налогообложения»

КАДРОВИКУ
29 апреля 2014 г.

10.00—13.00

«Трудовые отношения: новое и важное»

16 апреля 2014 г.

14.00—17.30

«Кадры решают всё!

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
На семинарах вы сможете:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
Тема

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс:
основы поиска и работы
с правовой информацией.
Для специалистов по охране труда
СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с лёгкостью

11 апреля
2014 г.

10.00—12.00

Для специалистов по охране труда

15 апреля
2014 г.

14.00—16.00

Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс

22 апреля
2014 г.

10.00—13.30

СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с лёгкостью

23 апреля
2014 г.

СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с лёгкостью

25 апреля
2014 г.

Профессиональный клуб
(тестирование)

30 апреля
2014 г.

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного руководителя

8 апреля
2014 г.

10.00—12.00

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
Организация архива
на предприятии»

23 апреля
2014 г.

10.00—12.00

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

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

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 всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 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».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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