12+

№ 6 (150),
июнь, 2014

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Портфель инвестора-2014: к чему готовиться?
Каким будет это финансовое лето? Расскажет
Дмитрий Александрович Зотов, коммерческий
директор ЗАО «ФИНАМ» в г. Красноярске и
г. Иркутске.
...
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Внимание! Двухдневный
семинар-практикум для
СТРОИТЕЛЬНЫХ организаций!
Только 16 и 17 июня!
...8
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

ОНЛАЙН-СЕРВИС «КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ»
ПОРЯДОК УПЛАТЫ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ЗА ГОСУДАРТЕПЕРЬ С РУБРИКАТОРОМ
СТВЕННУЮ РЕГИСТРАОнлайн-сервис «Конструктор договоров» в справочной правовой системе КонсультантПлюс продолжает развиваться. В нем появился удобный рубрикатор,
который поможет быстро найти нужный вид договора в постоянно растущем списке договоров.

Сейчас в Конструкторе 29 видов договоров. До
недавнего времени они были представлены общим
списком с возможностью отсортировать их по алфавиту
или по популярности. Теперь все договоры собраны по
тематическим группам:
• купля-продажа;
• дарение;
• аренда движимого имущества;
• аренда недвижимого имущества;
• подряд;
• возмездное оказание услуг;
• заем;
• поручительство;
• посреднические договоры;
• уступка прав и перевод долга;
• государственные (муниципальные) контракты.
Такая группировка делает список договоров более
наглядным, а поиск проще. К примеру, в группу «Купляпродажа» вошли 4 вида договоров: поставки, куплипродажи транспортного средства, купли-продажи нежилого
недвижимого имущества, смешанный договор (поставка с
элементами подряда и возмездного оказания услуг).
Также пользователи «Конструктора договоров» могут
воспользоваться функцией поиска договора через
специальную строку поиска (справа вверху стартовой
страницы сервиса).
Напомним, что онлайн-сервис «Конструктор договоров» —
это инструмент создания и экспертизы договоров в системе
КонсультантПлюс. По каждому договору есть возможность
выбора условий, отображаются предупреждения о
возможных рисках, даются рекомендации по их снижению
в Путеводителях КонсультантПлюс.
Чтобы создать проект договора с нужными вам условиями,
надо выбрать в Конструкторе интересующий вид договора и
задать условия из предложенных вариантов. Аналогичным
способом можно проверить уже готовый договор, например
от контрагента: найти такой же договор в Конструкторе и
внести в него все те условия, что были заданы в документе.
Сервис предупредит о возможных рисках и подскажет, как
их минимизировать.
Все пользователи системы КонсультантПлюс имеют
демодоступ к «Конструктору договоров» (по ссылке в
Стартовом окне КонсультантПлюс). Если вы еще не работали
с сервисом, оценить его удобство сможете в любой момент.

ЦИЮ ПРАВ: ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ НА
ПРАКТИКЕ

.........................................4

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ
АДВОКАТУРЫ!

Рубрикатор
«Конструктора договоров»
•
Купля-продажа (договор поставки, договор
купли-продажи нежилого недвижимого имущества,
смешанный договор (поставка с элементами подряда и
возмездного оказания услуг), договор купли-продажи
транспортного средства)
•

Дарение (договор пожертвования)

•
Аренда движимого имущества (договоры
аренды движимого имущества, транспортного средства
без экипажа, с экипажем)

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

«НЕДЕЛЯ
КАДРОВИКА-2014»

•
Аренда недвижимого имущества (договоры
аренды и субаренды нежилого помещения, здания
(сооружения)
•

Подряд (договор подряда и субподряда)

•
Возмездное оказание услуг (договор
возмездного оказания услуг, договоры оказания
юридических,
консультационных,
платных
образовательных услуг (договор на обучение), договор
технического обслуживания)
•

Заем (договор денежного займа)

•

Поручительство (договор поручительства)

•
Посреднические
договоры
договор, договоры комиссии, поручения)

(агентский

•
Уступка прав и перевод долга (договоры
уступки права (цессии), перевода долга, уступки прав и
передачи обязанностей)
•
Государственные (муниципальные)
контракты (на оказание услуг, поставку товаров,
техническое обслуживание)

Подробнее о «Конструкторе договоров» и новом рубрикаторе можно узнать у специалиста по сопровождению
компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ АДВОКАТОВ!
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НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО ЧЕРЕЗ
НОТАРИУСА

........................................11

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ТУРИСТ В 2014 ГОДУ?

Все подробности на стр.7 .......................................12

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Спецоценка условий труда –
в «Путеводителе по кадровым вопросам»

и консультациях

Начиная с 2014 г. работодатели обязаны проводить специальную непроведение специальной оценки или нарушение порядка ее проведения,
оценку условий труда, которая заменила аттестацию рабочих мест. Вся можно узнать в разделе «Ответственность за нарушения норм о специальной
процедура поэтапно описана в «Путеводителе по кадровым вопросам», а оценке условий труда».
также разъяснена в виде «вопросов-ответов» в консультациях.
Кроме того, приводится подробная пошаговая инструкция проведения
Все этапы спецоценки
спецоценки, которая поможет работодателю правильно организовать и провести
В «Путеводителе по кадровым вопросам» описана процедура спецоценки эту процедуру. Материал содержится в «Путеводителе по кадровым вопросам.
целиком: начиная с создания комиссии для ее проведения и заканчивая Охрана труда. Специальная оценка условий труда».
уведомлением контролирующих органов о результатах.
Другие материалы по спецоценке
Кроме того, в Путеводителе рассмотрены:
Разъясняющие материалы по теме спецоценки представлены также в разделе
•  права и обязанности всех участвующих в проведении спецоценки субъектов; «Финансовые и кадровые консультации»:
•  сроки проведения;
•  консультации «вопрос-ответ» Минтруда России и экспертов;
•  требования к специализированным организациям и экспертам;
•  схемы бухгалтерских проводок;
•  меры ответственности.
•  статьи из бухгалтерских изданий.
К примеру, понятие специальной оценки, ее содержание и сроки рассмотрены
Чтобы найти материалы в системе КонсультантПлюс, в строке Быстрого поиска
соответственно в разделах «Понятие и содержание специальной оценки условий укажите: 426-ФЗ от 28.12.2013. Нажмите кнопку
у первой строки документа
труда», «Сроки проведения специальной оценки условий труда». О том, к каким и просмотрите материалы раздела «Финансовые и кадровые консультации».
мерам ответственности и в какие сроки можно привлечь работодателя за

ОБНОВЛЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ ANDROID
Пользователям мобильных устройств на Androidтм доступны новые версии прило- тексту документа для Windows Phone.
жений «КонсультантПлюс: основные документы» (http://www.consultant.ru/mobile) и
Мобильные приложения являются некоммерческими проектами компании «Кон«КонсультантПлюс: Студент» (http://www.consultant.ru/student).
сультантПлюс».
Теперь вся информация о документе и основные возможности работы с ним
Приложение «КонсультантПлюс: основные документы» позволяет получить до(«Справка», «Оглавление», «Редакции», «Загрузить на устройство» и пр.) перенесены в
ступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным
меню на верхней панели. Еще одно важное изменение — список кодексов в разделе
правовым актам федерального законодательства, а также к обзорам новых доку«Популярное» доступен без подключения к Интернету.
ментов и справочным материалам. Приложение доступно для iPhone/iPad (http://
Также разработчики значительно улучшили навигацию в приложении. Так, список goo.gl/zVqOo), Androidтм (http://goo.gl/HbZLi), Windows Phone (http://goo.gl/tKfNmr),
документов в «Обзорах» и «Справочной информации» (раздел «Популярное») теперь Windows (http://goo.gl/DT7ThH).
можно раскрыть и свернуть на одной странице. Новое многоуровневое оглавление
Приложение «КонсультантПлюс: Студент» (http://www.consultant.ru/student) создокументов также раскрывается до уровня статей. Для удобства пользователей на
дано специально для студентов, аспирантов и преподавателей. В нем содержится
стартовом экране смартфона реализовано переключение между разделами при поправовая информация (кодексы, законы), судебная практика, консультации, а также
мощи жеста перелистывания.
современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету. Приложение доНапомним, что предыдущие обновления (см. подробнее — http://goo.gl/R24UMy) ступно для iPhone/iPad (http://goo.gl/OuvsGj) и Androidтм (http://goo.gl/idZ865).
приложений для iPhone/iPad, Androidтм, Windows Phone и Windows включали улучДополнительная информация о приложениях КонсультантПлюс — www.consultant.
шения, позволившие ускорить загрузку объемных документов на экран устройства.
ru/mobile/.
Кроме этого, приложения для iPhone/iPad получили интерфейс, адаптированный для
iOS 7. В приложениях для Windows Phone и Windows список кодексов в разделе «ПоПодробную информацию о некоммерческих мобильных приложениях Консультантпулярное» также стал доступен оффлайн. Также для этих платформ добавлена исто- Плюс можно получить у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел.
рия поисковых запросов: в быстрый поиск для Windows и в быстрый поиск и поиск по «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

НОВОЕ В КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ
Апрель: новые возможности
Проверить договор на предмет возможных рисков или противоречий между
условиями можно в «Конструкторе договоров» в КонсультантПлюс.
Предупреждения высвечиваются в ходе составления договора. Они содержат
ссылки на законодательство, судебную практику, а также на Путеводители
КонсультантПлюс. В Путеводителях есть рекомендации по заключению договоров
и снижению рисков.
В итоге можно выбрать оптимальные формулировки условий и скорректировать
договор с учетом интересов компании.

Май: новые возможности

Онлайн-сервис «Конструктор договоров» постоянно пополняется новыми
В апреле были добавлены новые предупреждения по ряду договоров,
договорами.
Сейчас в нем уже 29 видов договоров. До недавнего времени
например:
они были представлены общим списком с возможностью отсортировать их по
— в договоры аренды здания (сооружения), нежилого помещения и популярности или алфавиту.
субаренды нежилого помещения добавлено предупреждение о сохранении
Теперь все договоры собраны по тематическим группам. Например, в группе
договорных обязательств между сторонами в том случае, когда договор не
«Возмездное оказание услуг» вы найдете 5 видов договоров, касающихся
прошел необходимую государственную регистрацию;
оказания услуг, — возмездного оказания услуг, юридических, консультационных,
— в договоры подряда и субподряда добавлено предупреждение о платных образовательных услуг, а также договор технического обслуживания
возможности согласовать срок выполнения работ путем указания на действия (все группы см. в рубрикаторе).
заказчика (генподрядчика) или иных лиц;
Группировка делает список более наглядным — вы быстрее сориентируетесь в
— в договоры поставки, подряда и субподряда добавлено предупреждение нем и найдете нужный договор.
о том, что условие о цене является существенным, если одна из сторон в ходе
обсуждения проекта договора заявила о необходимости его согласования или
предложила включить его в договор и др.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
№ 6 (150) /июнь 2014

3

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА-2014:
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?
Что будет с рублем в 2014 году? Какие факторы будут влиять на курс рубля в
2014 году? Как будет развиваться рынок жилой недвижимости Красноярска? Ответы на эти и другие вопросы читайте в интервью с Дмитрием Александровичем
ЗОТОВЫМ, коммерческим директором ЗАО «ФИНАМ» в г. Красноярске и г. Иркутске.
— Как можно в целом оценить финансовоэкономическую ситуацию в мире, в России?
Ваши прогнозы дальнейшего развития
событий?
—
Замедление
темпов
роста
отечественной экономики было заметно еще в 2013 году, собственно, как и
замедление промышленного производства. Также очень тревожным фактором было
сокращение инвестиций в основной капитал. За 2013 год инвестиции снизились к
уровню 2012 года на 0,3 % (за 2012 год инвестиции выросли на 6,6 %). В то же время,
говорить о том, что Россия сейчас находится в рецессии, я бы не стал. Ситуация пока
существенно лучше, чем может показаться на первый взгляд, а снижение ВВП (после
снятия сезонности в первом квартале 2014 года экономика РФ сократилась на 0,5
%) в начале года (велика вероятность, что во втором квартале также будет падение)
ближе к его концу сменится восстановлением, что даст возможность по итогам года
выйти на 0,8-1 % роста.
В первом квартале одним из ключевых факторов краткосрочных изменений
структуры потребительских расходов (между потреблением и сбережением)
выступает существенное ослабление рубля, формировавшееся на фоне оттока
капитала из страны на фоне геополитической нестабильности на Украине. Как
следствие, было заметно усиление инфляционных процессов, мотивировавших
население к более активным покупкам на фоне высоких инфляционных ожиданий.
Такая потребительская реакция в моменте считается вполне нормальной. В
дальнейшем, учитывая сохраняющиеся слабые темпы роста российской экономики,
за временным всплеском потребления, скорее всего, последует заметное сужение
спроса из-за уменьшения реальных располагаемых доходов, снижение в ритейле и
потребительском секторе в целом.
Если будет реализовываться негативный сценарий на Украине, при котором отток
капитала из нашей страны в ближайшие кварталы только усилится, то по итогам 2014
года стоит ожидать снижения ВВП РФ примерно на 1-1,5 %. Отечественная валюта, в
таком случае, будет в районе 50-51 по евро и 37-38 по доллару США. Но вероятность
такого развития событий я оцениваю как низкую. Этот вариант возможен при
дальнейшей эскалации конфликта с Западом, дальнейшем падении Украины в
экономическом плане, соответственно, снижении товарооборота   между нашими
странами, оттока капитала на уровне $150 млрд в год, перераспределении расходов
в сторону потребления импортных товаров. В такой ситуации регулятор продолжит
удерживать ставки на высоком уровне, что приведет к дефициту ликвидности в
реальном секторе. Скорее всего,  мы увидим приостановку снижения темпов роста
и, как я уже говорил, около 0,8-1 % расширения экономики нашей страны при
стабилизации отношений между Западом и РФ. Это вариант, при котором конфликт
на Украине после президентских выборов начнет успокаиваться, дополнительные
санкции со стороны Запада против РФ не вводятся, а отток капитала нормализуется
после максимумов в первом квартале 2014 года.
— Как сейчас поступать инвесторам, чтобы не только сохранить свое
положение, но и приумножить?
— Стоит отметить, что на фоне страхов инвесторов, к середине мая на российском
фондовом рынке сальдо по притоку/оттоку капитала из фондов, инвестирующих в
активы в РФ, стало меняться в положительную сторону, что говорит о склонности
инвесторов к покупке риска. Динамика данного показателя в течение последнего
месяца сигнализирует о том, что низкие цены на отечественные ценные бумаги в
сумме со щедрыми дивидендными выплатами по многим эмитентам привлекают
инвесторов даже несмотря на геополитические риски, связанные с нестабильностью
на Украине, которые, в частности, приводят к снижению капитализации российских
компаний, а значит — к росту потенциальной доходности (дивидендной в том
числе). Если говорить про конкретные сектора, то здесь из-за сильного влияния
геополитических рисков и последовавшей 3 марта резкой распродажи на
Московской Бирже, динамика основных отраслевых индикаторов в целом схожа.
Выделяется разве что сектор металлургии и машиностроения, который в целом в
2013 году был существенно перепродан и теперь начинает отыгрывать дисконт к
другим секторам экономики. Кстати, это можно считать опережающим индикатором
улучшения ситуации на фондовом рынке РФ. Также неплохо выглядели ПИФы
облигаций. Конечно, украинский кризис по-прежнему остается ключевой темой,
волнующей инвесторов, так что в ближайшие месяцы не исключены существенные
рыночные колебания.
Очень важным для прогнозирования динамики российской экономики все также
как и в прошлые годы остается динамика нефти, которая по совместительству
является неплохим активом для спекуляций в ситуации такого насыщенного
новостного фона. Прогнозы по рынку нефти, в целом, сейчас выглядят нейтрально.
В последние несколько лет цены на энергоносители зажаты в достаточно узком
торговом диапазоне — $100-110/баррель. При этом стоит отметить, что даже
существенные политические и экономические изменения не приводили к резкому
изменению оценок данного актива со стороны ключевых рыночных игроков.
Учитывая наличие общемировой инфляции и спекулятивного спроса к сырьевым
активам, оправданной оценкой нефти к концу 2014 году мне кажется уровень в
$108/баррель.

— Что ждет отечественную валюту?
— Сейчас на самом деле за рост рубля играет куда больше факторов, чем за его
снижение. Фактически, если бы сейчас не продолжалась эскалация конфликта на
Украине, то при текущей денежно-кредитной политике отечественного Центрального
банка, рубль стоил бы значительно дороже, что, впрочем, было бы не лучшим для
реального сектора. Во-первых, существенное повышение ставок (с 5,5 % до 7,5 %), на
которое пошел регулятор, существенно увеличивает стоимость денег внутри страны,
а значит, и снижает объем денежной массы. Судя по заявлениям ЦБ РФ, снижать
ставку никто пока не собирается, т. к. инфляционное давление по-прежнему высоко,
так что летом этот фактор должен будет играть на стороне рубля в полной мере.
Во-вторых, сейчас наблюдается существенная перепроданность отечественных
активов, так что у нерезидентов также сужается возможность по давлению на
рубль. В-третьих, летом снижается давление на отечественную валюту со стороны
импорта сельскохозяйственной продукции, т. к. постепенно появляется собственный
урожай, который в этом сезоне в некоторой степени замещает зарубежные аналоги.
Собственно, уровни в 47 рублей за евро и 33 рубля за доллар я считаю достаточно
оптимистичными, но вполне допустимыми. При их достижении, я рекомендую
наращивать объем своих валютных резервов или активов, т. к. равновесный
уровень для рубля к концу года по доллару мне видится в районе 34,5-35 рублей, а
по евро, соответственно, 48-48,5 рублей. Наиболее интересным для инвестиций и
сбережений всегда был и остается доллар, это также связано и с тем, что на фоне
восстановления Европы, евро превысил темпы роста экономики Еврозоны, что дает
повод для снижения этой валюты по отношению к доллару в перспективе 2-3 года.
— Можете дать прогноз развития рынка жилой недвижимости?
— На рынке недвижимости Красноярска уже ощущается сужение спроса, и эта
тенденция, скорее всего, может сохраниться в краткосрочной перспективе. Тем
не менее, в целом, несмотря на ряд рисков, рынок недвижимости пока остается
относительно стабильным и, учитывая дефицит качественного предложения и низкую
обеспеченность жильем, полагаю, ожидать существенного снижения цен все-таки
не стоит, снижение может ограничиться 10-15 % от своих максимальных значений,
которые сейчас находятся в среднем на отметке 61 500 рублей за квадратный
метр. Возобновление роста будет возможно только по мере общего улучшения
макроэкономической ситуации, предположительно в среднесрочной перспективе
следующих 2-3 лет.
— Как должен выглядеть портфель инвестора на сегодняшний момент?
— Несмотря на относительно негативный внешний фон в ближайшее время
на российском рынке лучше всего будет покупать дивидендные акции (такие, как
«привилегированные акции» «Сургутнефтегаза», обыкновенные акции «Соллерс» и
«М.Видео») и перепроданные на панике акции банков: ВТБ, Сбербанк. Мы считаем,
что существенное замедление темпов роста российской экономики фактически
уже заложено в текущие котировки отечественных активов. Итоговый портфель
инвестора на текущий момент и до осени или конца 2014 года, который мы
рассматриваем, состоит из нижеуказанных инструментов. Отмечу, что акции Nord
Gold и облигации «Трансаэро» мы рассматриваем как консервативные инвестиции
либо с фиксированным доходом, либо с привязкой к доллару и золоту, общая доля
этих инструментов в портфеле составляет 40 %, что обеспечивает достаточную
надежность. Сверхдоходность мы ожидаем получить от рублевых вложений в акции
недооцененных российских компаний-флагманов экономики.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
Доля,
%
20%

Ожидаемая доходность
в 2014 году, % годовых

Акции «Распадская»
(недооценка)

10%

45%

Акции

Акции «Северсталь»
(недооценка)

10%

27%

Акции

Акции «Газпром»
(недооценка и дивиденды)

15%

30%

Акции

Акции «ВТБ»
(недооценка)

10%

25%

Акции

Акции «Сургутнефтегаз»,
прив.
(дивиденды)

15%

20%

Фиксированный
доход

Облигации «Трансаэро»
(аналог банковского
депозита)

20%

12,5%

Актив

Инструмент

Валюта
Золото

Акции Nord Gold (LSE)
(инвестиции в долларах и
золоте)

Акции

Итого ожидаемая
доходность

30%

23% годовых
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Ведущие рубрики
Е.А. КАЦ,
начальник
отдела правового
обеспечения

Е.С. ГАМЕЗА,
заместитель
начальника
отдела правового
обеспечения
Управления
Росреестра по
Красноярскому краю

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

ПОРЯДОК УПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ:
ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПРАКТИКЕ

На практике возникает довольно много вопросов,
связанных с уплатой государственной пошлины
за регистрацию прав. Сразу оговоримся, что ни
Росреестр, ни его территориальные органы не
уполномочены на их разъяснение. Согласно п. 2 ст. 34.2
Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ) письменные
ответы по вопросам применения законодательства
о налогах и сборах дает Министерство финансов
Российской Федерации (далее — Минфин России).
Соответственно, настоящая статья подготовлена
в целях информирования заинтересованных лиц
о некоторых практических ситуациях, связанных с
порядком исчисления госпошлины за регистрацию,
на основе разъяснений Минфина России.

Общие положения.
Согласно статье 11 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (далее — Закон о регистрации) за
государственную регистрацию прав взимается
государственная пошлина в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.  
Размеры государственной пошлины установлены
подпунктами 22 - 33 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
НК РФ).
Для
юридических
лиц
госпошлина
составляет 15 000 руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.33
НК РФ).
Льготы при уплате государственной пошлины
предусмотрены пунктами 1, 3 статьи 333.35 НК РФ.
От уплаты госпошлины при регистрации
прав освобождены органы государственной
власти и органы местного самоуправления
(пп. 4 п. 1 ст. 333.35 НК РФ).
Не уплачивается госпошлина, например:
— за регистрацию права постоянного
(бессрочного)
пользования
земельными
участками;
— за регистрацию права оперативного
управления
недвижимым
имуществом,
находящимся
в
государственной
или
муниципальной собственности (обращаем
внимание, что данная льгота не может
быть применена при передаче недвижимого
имущества в оперативное управление
частной организацией);
— за внесение изменений в ЕГРП в случае
изменения законодательства (например, при
изменении типа федерального учреждения в
связи с принятием Федерального закона от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ) (пп. 4.1, 4.3, 4.4 п. 3 ст.
333.35 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты госпошлины определены
в статье 333.18 НК РФ и пункте 4 статьи 16 Закона
о регистрации. При этом важно четко понимать,
что государственная регистрация осуществляется,
и правовая экспертиза представленных на
государственную регистрацию документов проводится
только при условии уплаты государственной пошлины.

В случае если государственная пошлина не уплачена,
документы по истечении 18 календарных дней
возвращаются заявителю без рассмотрения.
Факт уплаты госпошлины, наряду с
платежным поручением и квитанцией, может
также
подтверждаться
информацией,
содержащейся
в
Государственной
информационной системе о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП) (п. 3 ст.
333.18 НК РФ).
Если информация об уплате госпошлины
отсутствует в ГИС ГМП и документ об
уплате госпошлины не был представлен
вместе с заявлением о регистрации прав,
документы, необходимые для регистрации
прав, к рассмотрению не принимаются
и по истечении 18 календарных дней
возвращаются заявителю (п. 4 ст. 16 Закона
о регистрации).
Обращаем внимание, что на сегодняшний
день Красноярский край не подключен к ГИС
ГМП.
Основания и порядок возврата государственной
пошлины содержатся в статье 333.40 НК РФ и
пункте 5 статьи 20 Закона о регистрации. Также
Законом о регистрации предусмотрен случай, когда
государственная пошлина может быть использована
повторно (пункт 5 статьи 13 Закона о регистрации).
В случае если госпошлина уплачена в
большем размере, или лицо, уплатившее
ее, отказалось от совершения юридически
значимого действия до обращения в
уполномоченный орган, совершающий данное
юридически значимое действие (в нашем
случае до подачи документов на регистрацию),
государственная пошлина подлежит возврату
в полном объеме (пп. 1, 4 п. 1 ст. 333.40 НК РФ).
При отказе в государственной регистрации
государственная пошлина, уплаченная за
регистрацию, не возвращается. Однако при
прекращении государственной регистрации
прав по инициативе заявителя возвращается
половина уплаченной суммы на основании
заявления (п. 5 ст. 20 Закона о регистрации).

При уплате госпошлины представителем
— организацией через свой банковский счет в
платежном документе должно быть указано,
что плательщик действует от имени
представляемого.
При уплате госпошлины представителем
— физическим лицом наличными денежными
средствами в платежном документе
должно быть указано, что физическое
лицо — представитель действует на
основании доверенности или учредительных
документов, и к платежному документу
должен быть приложен расходный кассовый
ордер или иной документ, подтверждающий
выдачу плательщику денежных средств на
уплату государственной пошлины.
Учитывая
данную
позицию
Минфина
России, рекомендуем при уплате госпошлины
представителем — юридическим лицом (например,
агентом, действующим от имени представляемого)
в платежном поручении в графе «Назначение
платежа» указывать к примеру: «Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию
прав (далее указывается наименование и ОГРН
представляемого) в соответствии с агентским
договором от ______ № ___ и доверенностью от
_____ № ____».
При уплате госпошлины представителем —
физическим лицом соответствующую информацию
можно указать как в строке «Назначение
платежа», так и в строке «Плательщик». Например,
плательщик — «(указывается Ф.И.О. представителя)
от имени (указывается наименование и ОГРН
представляемого) по доверенности от _______ №
___» или назначение платежа — «Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию
прав (указывается наименование и ОГРН
представляемого) в соответствии с доверенностью
от _____ № ____».
Также при уплате госпошлины представителем
рекомендуем в доверенности прямо прописывать
полномочия на уплату, возврат госпошлины.

Если заявление о регистрации права
представлено одновременно с заявлением о
кадастровом учете объекта недвижимости,
однако, в постановке объекта на кадастровый
учет отказано, заявление о регистрации
и приложенные к нему документы, в
т. ч. документ об уплате госпошлины,
возвращаются заявителю без рассмотрения.
При этом документ об уплате госпошлины
может быть представлен при повторном
обращении за регистрацией прав (п. 5 ст. 13
Закона о регистрации).

Кроме того, мы также должны принять во
внимание, что уплату государственной пошлины
от имени юридических лиц могут осуществлять их
представители (пункт 1 статьи 26 НК РФ).
Требования
к
оформлению
платежных
документов при уплате государственной пошлины
за государственную регистрацию представителем
заявителя, с учетом Определения ВАС РФ от
11.04.2011 г. № ВАС-3950/11, Определения
Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 г. № 41-О
и Информационного письма Президиума ВАС РФ от
29.05.2007 г. № 118, разъяснены Минфином России
в письме от 01.06.2012 г. № 03-05-04-03/43.

Продолжение, в котором будут
рассмотрены особенности уплаты
государственной пошлины, читайте в
следующем выпуске.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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На двух последних сессиях Законодательного Собрания края, которые состоялись 20 марта и 3 апреля 2014 года,
были приняты три новых закона и внесены изменения в 16 действующих законов края.

Выборы
Закон края от 3 апреля 2014 года № 6-2237 «О внесении изменения в
статью 1.1 Закона края «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае»1 приводит данный Закон в соответствие с
действующими положениями Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», касающихся установления
избирательных систем в муниципальных образованиях.
Предусматривается, что избирательная система,
которая применяется при проведении выборов
депутатов представительного органа в конкретном
муниципальном образовании, определяется уставом
муниципального образования в соответствии с
установленными законом края видами избирательных
систем.
Указанное
нововведение
направлено
на
самостоятельное
избрание
муниципальным
образованием оптимальной для муниципального
образования избирательной системы, с учетом
установленных федеральным и краевым законодательством
особенностей.

Законодательство о собственности
Закон края от 3 апреля 2014 года № 6-2221 «О внесении изменений
в статьи 21 и 22 Закона края «Об управлении государственной
собственностью Красноярского края»2 уточняет правовое положение
краевых казенных учреждений, краевых бюджетных или автономных
учреждений, а именно, предусматривается, что если учреждение является
образовательной организацией и (или) организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, то к представлению о согласовании
реорганизации (ликвидации) такого   учреждения, вносимому в Законодательное Собрание края, должно прилагаться положительное заключение
комиссии по оценке последствий принятия такого решения.

Социальная защита
Законом края от 20 марта 2014 года № 6-2179 «О внесении изменений в статьи
1 и 3 Закона края «О предоставлении социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых
и более детей, на улучшение жилищных условий»3 предусматривается, что для
претендентов на такую выплату необходимо наличие на дату подачи заявления
о назначении социальной выплаты гражданства Российской Федерации у
получателя социальной выплаты и детей, а также наличие на дату подачи
заявления о назначении социальной выплаты у получателя социальной выплаты
либо его супруга (супруги) трудового стажа не менее пяти лет у работодателей
(либо стажа деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих деятельность, состоящих на учете в налоговых органах на
территории края и являющихся налогоплательщиками в краевой бюджет.
Уточнены критерии нуждаемости в жилых помещениях и условие о совместном
проживании получателя социальной выплаты и его детей.
Закон края от 3 апреля 2014 года № 6-2219 «О внесении изменений в
Закон края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в
Красноярском крае»4 предусматривает, что теперь средняя стоимость путевки в
краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря
устанавливается Правительством края ежегодно на очередной финансовый год

в срок не позднее 15 октября текущего финансового года.

Помощь хозяйствующим субъектам
Закон края от 20 марта 2014 года № 6-2177 «О внесении
изменений в Закон края «О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края»5
помимо изменений юридико-технического характера,
связанных с изменением системы размещения
государственных заказов и уточнением порядка
отчетности по предоставленным субсидиям, вводит
новую субсидию для субъектов агропромышленного
комплекса — компенсацию   части произведенных и
не возмещенных в  2013 году   затрат,    связанных    с   
приобретением   перерабатывающего оборудования.
Закон края от 20 марта 2014 года № 6-2173 «О
внесении изменений в Закон края «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Красноярском
крае»6 вносит некоторые коррективы, касающиеся
полномочий органов государственной власти в данной
сфере, а также исключает понятие долгосрочных
целевых программ, указывая, что Правительством
края
утверждается
краевая
государственная
программа развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Жилье и ЖКХ
Законом края от 20 марта 2014 года № 6-2175 «О
внесении изменений в Закон края «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Красноярского края»7 увеличен с 2 до 6 месяцев срок, в который
можно принять решение об определении способа формирования
фонда капитального ремонта после официального опубликования
утвержденной региональной программы капитального ремонта, в
которую включен многоквартирный дом, в отношении которого
решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального
ремонта. С 4 до 8 месяцев увеличен срок, по истечении которого у собственников
домов возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт;
предусмотрено, что порядок проведения и условия конкурса для выбора
кредитной организации, где будут открываться соответствующие счета,
определяются Правительством Красноярского края.
Закон края от 3 апреля 2014 года № 6-2213 «О внесении изменений в Закон
края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории края»8 упорядочивает порядок ведения
такого учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Закон
предусматривает участие Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в данном процессе, уточняет список
документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, и т. п.
Советник отдела законодательных предположений
экспертно-правового управления
Законодательного Собрания края
Е.В. РАДЗЮКЕВИЧ

СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС:
КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК»
1
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 03.04.2014 № 6-2237 «О внесении изменения в статью 1.1 Закона края «О выборах
в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 14.04.2014).
2
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 03.04.2014 № 6-2221 «О внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона края «Об
управлении государственной собственностью Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 21.04.2014).
   3 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2179 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона края «О
предоставлении социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий» (подписан
Губернатором Красноярского края 04.04.2014).
  4 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 03.04.2014 № 6-2219 «О внесении изменений в Закон края «Об обеспечении прав
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 21.04.2014).
  5 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2177 «О внесении изменений в Закон края «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (подписан Губернатором Красноярского края 04.04.2014).
  6 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2173 «О внесении изменений в Закон края «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 04.04.2014).
   7
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2175 «О внесении изменений в Закон края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 04.04.2014).
  8 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 03.04.2014 № 6-2213 «О внесении изменений в Закон края «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» (подписан Губернатором
Красноярского края 21.04.2014).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ!

31 мая 2002 года президент РФ В.В. Путин подписал закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации». Именно с этой даты начинается история современной
российской адвокатуры. Именно в этот день адвокаты всей страны отмечают свой праздник,
который сплачивает людей одной профессии, поднимая корпоративный дух, укрепляя
профессиональные связи внутри сообщества.

Уважаемые адвокаты Красноярского края!
Позвольте от лица компании «ИСКРА» поздравить Вас с профессиональным праздником — Днем российской
адвокатуры! В этом году Вы отмечаете особую дату — 150 лет российской адвокатуры и 80 лет со дня
образования адвокатуры Красноярского края. В связи с этим примите эти теплые слова в Ваш адрес!

Примечательно, что обе даты глубоко символичны — День
российской адвокатуры хранит в себе память о принятии
«адвокатской Конституции» — Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в России», который был подписан Президентом
РФ 31 мая 2002 года. Закон воплотил в себе чаяния многих поколений
адвокатов, мечтавших об объединении в единое сообщество, и закрепил
многие из традиций, выработанных присяжной адвокатурой. Современные
адвокаты их чтут и развивают. Красноярская адвокатура — яркий тому
пример.

Примите искренние поздравления с Днем российской
адвокатуры! В день профессионального праздника выражаю
уверенность в том, что адвокатское сообщество
Красноярского края, руководствуясь лучшими традициями
российской адвокатуры, и в дальнейшем будет вносить
достойный вклад в развитие и укрепление конституционного
строя Российской Федерации, обеспечение доступа граждан
к правосудию.
Адвокат — это не только профессия, это призвание. Быть адвокатом
— огромный труд и большая ответственность. Примите слова глубокой
благодарности за преданность общему делу, за понимание важности задач,
стоящих перед нами.
В этот праздничный день желаю вам профессиональных и творческих успехов,
крепкого здоровья, благополучия, стабильности, процветания, плодотворной
работы на поприще защиты прав и свобод граждан!

Желаю Вам, дорогие друзья, успехов в Вашей благородной деятельности.
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким.
Евгений Васильевич СЕМЕНЯКО,
президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Александр Викторович УСС,
председатель Законодательного Собрания Красноярского края,
председатель Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов
России (КРО АЮР)

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего
профессионального праздника — Дня российской адвокатуры!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем
российской адвокатуры. Труд адвокатов нужен всем:
каждый человек хочет чувствовать себя защищенным от
своеволия, бесправия и несправедливости. Именно поэтому
Юридический институт совместно с Адвокатской палатой
края приступил к подготовке магистров по программе
«Адвокат в судебном процессе».
Только профессионализм, требовательность к себе,
ответственность за чужую судьбу и настойчивость помогают успешно
отстаивать конституционные права и свободы граждан.
Примите слова глубокой благодарности за преданность избранному делу, за
понимание важности задач, стоящих перед Вами.
Желаю Вам и Вашим близким здоровья, уверенности в достижении
намеченного, успехов и вдохновенной правозащитной деятельности.

Уважаемый Сергей Николаевич!
Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с Днем российской адвокатуры! В этом
году мы отмечаем его под знаком знаменательной даты —
150-летия адвокатуры в России.

Профессия адвоката наиболее тесно связана с понятием
«справедливости». Ведь порой для невиновных людей,
утративших веру и надежду, при этом испытывающих в душе
обиду на общество и судьбу, последним шансом на защиту
законных прав и интересов остается квалифицированность адвокатов и их
преданность профессиональным принципам.
Сегодня адвокатура — это важнейший институт гражданского общества,
необходимый инструмент построения правового государства, в котором
каждый гражданин стремится чувствовать себя защищенным от своеволия,
бесправия и несправедливости.
Адвокатура Красноярского края имеет богатые исторические традиции
и в настоящее время пользуется высоким авторитетом в юридическом
сообществе. Адвокаты — люди с активной жизненной позицией и
обостренным чувством ответственности и справедливости. Об этом
свидетельствует Ваша активность в рамках работы комиссии по оказанию
бесплатной юридической помощи и благотворительности Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России.
Выражаю Вам и всему Вашему профессиональному сообществу слова
благодарности за желание приносить пользу обществу, помогать
нуждающимся и словом, и делом. Не сомневаюсь, что адвокаты нашего региона
и впредь будут верно служить интересам общества и граждан, с честью
приумножать славные традиции своей профессии, прилагать усилия ради
утверждения в обществе идеалов верховенства права и справедливости.
Искренне желаю Вам здоровья, благосостояния, счастья и удачи, жизненных
сил. Новых достижений Вам в профессиональной и общественной
деятельности!
Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ,
Президент Нотариальной палаты Красноярского края

Ирина Викторовна ШИШКО,
директор Юридического института Сибирского федерального университета,
член Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов
России (КРО АЮР)
Институт повышения квалификации адвокатов в лице
директора И.А. Шевченко и команды преподавателей и
тренеров поздравляет Адвокатскую палату Красноярского
края и лично ее Президента С.Н. Мальтова со 150-летием
российской адвокатуры и 80-летием адвокатуры
Красноярского края.
Разделяя значимость деятельности российской адвокатуры
как важнейшего института обеспечения качества
правосудия и права каждого человека на квалифицированную юридическую
помощь, мы искренне желаем продолжения развития в направлении повышения
качества оказываемой адвокатами правовой помощи, обеспечения чистоты
профессии и ее независимости.
Илья Александрович ШЕВЧЕНКО,
директор НОУ «Красноярский институт повышения квалификации адвокатов

ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С МОМЕНТА ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Мальтов Сергей Николаевич
— Президент Адвокатской палаты Красноярского края, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, Советник Губернатора Красноярского края, зав. кафедрой адвокатской практики Юридического института
Сибирского федерального университета.
Стаж работы — 35 лет.
Награжден: Орденом Федеральной палаты адвокатов «За верность адвокатскому долгу», Почетной грамотой Федеральной
палаты адвокатов РФ, Почетной грамотой Губернатора Красноярского края, Почетной грамотой Законодательного Собрания
Красноярского края.
В 2013 году Президент Адвокатской палаты Красноярского края номинировался сразу на две почетные награды и стал
победителем в обеих номинациях.
Сергей Николаевич выиграл премию «Человек года», учрежденную журналом «Деловой квартал», а на Дне юриста, который
состоялся 6 декабря в Большом концертном зале Красноярска, Президенту Адвокатской палаты была вручена награда в
номинации «Правовое просвещение».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
История адвокатуры Красноярского края берет менее 15 лет, безупречно соблюдающие Кодекс
2010 год
свой отсчет с 1934 года, а современное адвокатское профессиональной этики адвоката (в настоящий
При активной поддержке Адвокатской палаты
сообщество сформировалось с момента учреждения момент в книгу занесены имена 7 адвокатов).
Красноярского края   Юридический институт ФГАОУ
Адвокатской палаты Красноярского края — 16
ВПО
«Сибирский
федеральный
университет»
ноября 2002 года.
2006 год
производит первый набор в магистратуру по
При Адвокатской палате Красноярского края (на направлению «Юриспруденция»   магистерской
2003 год
ее базе) совместно с юридическим факультетом программы «Адвокат в уголовном и цивилистическом
Начинает
издаваться
ежемесячный Сибирского федерального университета (СФУ) процессах».
информационный бюллетень, в котором публикуются открывается первая в России кафедра адвокатской
решения Совета Федеральной палаты адвокатов РФ практики. Складывается система международного
2012 год
(ФПА), Совета Адвокатской палаты Красноярского сотрудничества, постоянно действующих контактов, в
Год начался с изменения системы повышения
края, статьи адвокатов на актуальные темы,
рамках которой проводятся обучающие семинары и квалификации
адвокатов.
Теперь
адвокаты
материалы судебной и арбитражной практики.  
встречи по обмену опытом с зарубежными коллегами. стали проходить обучение сессионно, в строго
Проводится первая итоговая научно-практическая
установленные сроки и по группам, определяемым
конференция адвокатов края.
2009 год
решениями
Совета
Адвокатской
палаты
За оказание бесплатной квалифицированной Красноярского края.
2004 год
юридической помощи гражданам на территории
Продолжая заниматься воспитанием правовой
Создаются курсы повышения квалификации.
Красноярского края, информирование населения о культуры и правового мышления у молодых юристов,
Проводится первая ежегодная конференция действующем законодательстве благодарственными палата проводит конференцию для молодых
«Этические и нравственные вопросы, возникающие письмами
Законодательного
Собрания адвокатов «Профессиональная этика адвоката»
в адвокатской практике» для молодых адвокатов, Красноярского края, Регионального отделения и курсы для подготовки стажеров и помощников
имеющих стаж работы не более 5 лет.
Ассоциации юристов России, Красноярского к сдаче квалификационного экзамена, а также
городского Совета, Главы города Ачинска ко Дню тренинг для студентов юридических специальностей
2005 год
«Деятельность защитника по уголовному делу».
российской адвокатуры награждены 24 адвоката.  
Проводится первый ежегодный адвокатский бал и
2013 год
Ежегодно множество жителей Красноярского
первая летняя спартакиада адвокатов края.
края получают ответы на свои вопросы в рамках
В 2013 году Красноярский институт повышения
Создается интернет-сайт  Адвокатской палаты.
Учреждение книги почета Адвокатской палаты бесплатных юридических консультаций, которые квалификации адвокатов начал   публикацию
Красноярского края. К занесению представляются проводит Адвокатская палата Красноярского книг, посвященных основам профессиональной
адвокаты, имеющие адвокатский стаж не края совместно с Красноярским региональным деятельности адвоката.   Указанные публикации
приурочены к 150-летию российской адвокатуры.
отделением Ассоциации юристов России.

СОСТАВ АДВОКАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1021
адвокат

546

адвокатов
мужчины

475

адвокатов
женщины

По состоянию на 15 января 2014 года

158

адвокатов имеют стаж
работы свыше 20 лет

ТАКИЕ РАЗНЫЕ АДВОКАТЫ: ЯРКИЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ!
Адвокаты Красноярского края являются не
только профессионалами на поприще оказания
квалифицированной юридической помощи, но и
проявляют себя как творческие и неординарные
личности.

Ассоциации юристов России (КРО АЮР).

88

адвокатов являются членами
Ассоциации юристов России

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ
И ПООЩРЕНИЕ АДВОКАТОВ

Ежегодно
адвокаты
Красноярского
края
В вокальном конкурсе Адвокатскую палату удостаиваются наград, учрежденных Советом ФПА
представляла Е.Н. Карасева (адвокат Первой РФ, а также награждаются почетными грамотами и
благодарственными письмами Адвокатской палаты
Красноярской краевой коллегии адвокатов).
Красноярского края.
Настоящим триумфом стало выступление команды
Многие адвокаты увлекаются фотографией,
Так, в 2013 году адвокаты были награждены
литературой, а некоторые   находят себя в сфере Адвокатской палаты, которая приняла участие в медалями ФПА РФ «За заслуги в защите прав и
танцевальном конкурсе и заняла в нем первое место
танцев и вокала!
(солистка — адвокат АБ «Глисков и партнеры» Е.С. свобод граждан I степени», «За заслуги в защите прав
и свобод граждан II степени»,   Орденом «За верность
Так, 6 декабря 2013 года  в Большом концертном Степанова).
адвокатскому долгу», а также почетными грамотами
зале краевой филармонии состоялось празднование
Ежегодно Адвокатская палата Красноярского ФПА РФ.
Дня юриста.   Мероприятие проводится с 2010
края
принимает участие в Спартакиаде адвокатов
Кроме этого, каждый год одному из адвокатов
года, каждый раз в празднике принимает участие  
Сибирского
федерального округа, а также проводит вручается бронзовая статуэтка Адвокатской палаты
многочисленное количество юристов. Организатором
Красноярского каря «За верность адвокатскому долгу».
выступает Красноярское региональное отделение Адвокатские балы.

-60%
ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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-60%

Посчитайте свою максимальную скидку:

Внимание!
Действуют выгодные
условия на участие
в семинарах!

клиенты компании «ИСКРА» — 20%
подписчики на журналы издательства «Главная книга» — 10%
регистрация через сайт ic-iskra.ru — 5%
авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за летние месяцы — 10%
авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за 2-е полугодие — 15%
авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за год — 20%

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
О
У ПОДРЯДЧИКА (ГЕНПОДРЯДЧИКА), ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА, ИНВЕСТОРА»
КОЛИЧЕТВ

1 день

16 июня в формате онлайн-семинара

МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург), Генеральный
директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой»,
аттестованный аудитор (профессиональный стаж — 22 года), член НП
«Российская Коллегия аудиторов», сертифицированный консультант по
налогам и сборам, налоговый юрист, сертифицированный специалист
по МСФО, аспирант Института экономики УРО РАН, аттестованный
преподаватель ИПБ России, автор семинаров по бухгалтерской,
налоговой и правовой тематике (более 700 проведенных семинаров,
преподавательский стаж — 9 лет), бизнес-тренер MBA, автор статей и
учебных пособий по бухгалтерскому, налоговому учету, налоговым спорам
1. Правовые аспекты договоров в строительстве.
•    Особенности договоров в строительстве: предмет, сроки, сдача и приемка
выполненных работ. Правовые аспекты участия в СРО, допуски к строительным
работам: требования и риски.
•    Вопросы квалификации правоотношений между участниками строительства
как необходимое условие для организации бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с требованиями законодательства.
•    Позиция судебных органов   по операциям с недвижимостью: практические
аспекты.
2. Способы осуществления строительства, их классификация, преимущества и
недостатки каждого способа в целях налогообложения, в том числе при совмещении
функций инвестиционно-строительной деятельности. Модель: инвестор — заказчик
— застройщик — генеральный подрядчик — субподрядчик, вопросы применения
бухгалтерского учета и налогообложения. Особенности признания дохода у
застройщика и заказчика. Функция технического заказчика с учетом изменений в
Градостроительный кодекс (Федеральный закон  № 337-ФЗ от 28.11.11 г.).
Долевое строительство: обсуждаем изменения по 119-ФЗ. Раздельный учет у застройщика
по ДДУ и инвестиционным договорам: технологии от ФНС РФ. Устраняем риски.

2 день

17 июня в формате семинара-практикума

КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, 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.

АНИЧЕ
МЕСТ ОГР

НО!

Особенности формирования бухгалтерской отчетности у инвестора и застройщика:
новые разъяснения МФ РФ.
3. Договор строительного подряда.
Существенные условия, гражданско-правовые и налоговые риски, типичные
ошибки. Порядок определения цены, способы сдачи-приемки работ. Специфика
деятельности генподрядчика: функция генподряда. Саморегулирование: учет и
налоги.
4. Бухгалтерский учет у заказчика и подрядчика.
ПБУ 2/2008: объект строительства, цена строительства, формула расчета
доходов, расходов, НЗП, финансовый результат.
Учет материалов.   Особенности оформления первичных учетных документов, в
том числе при иждивении заказчика (давальческие материалы).
Как верно разграничить капитальные и текущие затраты у заказчика: критерии,
документы, риски.
5. Налоговый учет у подрядчика (субподрядчика).
Методы признания доходов и расходов в налоговом учете по налогу на прибыль.
Длительный производственный цикл. Способы расчета НЗП: позиция налоговых органов.
Порядок определения налоговой базы по НДС, в т. ч. при корректировке объемов
по договору, частичной приемке работ заказчиком.   Удержание подрядчика:
правовые и налоговые аспекты. Исправление «первички» по 402-ФЗ и   счетовфактур согласно Постановлению Правительства РФ № 1137.
6. Налоговый учет у заказчика (генподрядчика), застройщика.
Признание расходов в налоговом учете по налогу на прибыль.
Дата вычета НДС по строительно-монтажным работам.
NEW! Новая совместная позиция ФНС РФ и МФ РФ — 2013 г.
Отдельные вопросы по договору подряда: выбор оптимального варианта
«возмещения» накладных и командировочных расходов, экономия подрядчика.
5. Налог на прибыль организаций у заказчиков-застройщиков
– порядок и момент признания доходов и расходов;
– признание нормируемых расходов;
– особенности отнесения на расходы процентов по кредитным договорам;
– порядок налогообложения возмещаемых затрат;
– расходы на проектно-сметную документацию и проведение НИОКР;
– расходы после ввода в эксплуатацию;
– гарантийный ремонт.
6. Налог на добавленную стоимость у подрядных организаций
– момент определения налоговой базы при выполнении подрядных работ и
передачи объектов недвижимости;
– НДС с авансов и иных сумм, связанных с расчетами;
– отраслевые особенности применения налоговых вычетов.
7. Налог на прибыль у подрядных организаций
– порядок исчисления налога на прибыль у генподрядчиков и субподрядчиков;
– правила признания доходов и расходов у подрядчиков;
– правила применения амортизационной премии и начисления амортизации;
– другие отраслевые особенности исчисления налога.
8. Нарушения налогового законодательства у строительных организаций
– характерные методологические ошибки в налогообложении строительных
организаций;
– практика доказывания необоснованной налоговой выгоды и выявления
налоговых схем в строительстве.

1. Основные изменения в налогообложении организаций инвестиционностроительного комплекса в 2014 году, в т. ч. в связи с уточнением правил определения
налоговой базы, ведения раздельного учета и оформления счетов-фактур в связи с
Федеральными законами от 28.12.2013 г. № 420-ФЗ, 20.04.2014 г. № 81-ФЗ.
2. Особенности представления налоговой отчетности в 2014 году (обязательная
электронная отчетность по НДС, переход на ОКТМО и др.).
3. Проблемные вопросы оформления счетов-фактур
– изменения в оформлении счетов-фактур;
– правила оформления универсального передаточного документа;
– оформление сводных счетов-фактур, единых корректировочных счетов-фактур;
– новые требования к первичным документам и др.
4. Налог на добавленную стоимость у заказчиков-застройщиков
– момент и порядок определения налоговой базы;
– НДС с экономии от строительства;
– исчисление НДС при продаже объектов готового и незавершенного Дата и время проведения семинара: 16-17 июня с 10.00 до 17.00
строительства, при передаче имущественных прав;
Место проведения:  уточнить при регистрации.
– порядок применения освобождения от НДС по договорам долевого
Стоимость: 8 130 руб.*
строительства многоквартирных домов;
В стоимость семинара входит: раздаточный материал от лекторов, кофе-брейки.
– вычеты по НДС и особенности организации раздельного учета.

23 июня

мастер-класс

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ»

1. Договоры ГПХ — новые положения.
2. Компенсационные выплаты: за использование личного автомобиля, за
вредные условия труда до и после специальной оценки труда.
3. Порядок заполнения листков нетрудоспособности и расчет ПВНТ.
4. Разъяснения по исчислению НДФЛ, предоставлению вычетов в 2014 году.
5. Расчет среднего заработка — порядок включения в средний заработок
премий; выплаты, не включаемые в расчет, расчет среднего заработка при
отсутствии расчетного периода.
6. Командировка сотрудника — документальное оформление, сложные ситуации.

Подробная программа семинара на сайте www.ic-iskra.ru

Дата и время проведения: 23 июня с 10.00 до 16.00
(перерыв с 12.30 до 13.30).
Лектор: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к.э.н., директор ООО
«Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и
коммерческих организаций.
Место проведения: г. Красноярск, уточнить при регистрации.

Стоимость: 4 130 руб.

Мы готовы Вас радовать — в стоимость семинара входит книга от автора и кофе-брейк.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

24 июня

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
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«СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР И ФСС. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ И ПРАКТИКОВ НА
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

1.
Особенности заключения трудовых договоров и договоров гражданскоправовых отношений для целей исчисления страховых взносов.
2. Объекты обложения и выплаты, не подлежащие страховым взносам в 2014 году:
компенсационные выплаты, командировочные расходы. Разъяснения Минтруда по
применению льгот по компенсационным выплатам. Документальное подтверждение
применения льготных выплат.
3. Применение льготных тарифов страховых взносов: плательщики льготных
тарифов, подтверждение льготных тарифов. Продление льготных тарифов.
Разъяснения по применению дополнительных тарифов с 2014 года. Нулевой
дополнительный тариф. Выездные проверки страхователей.
4. Аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой условий труда.
5. Подготовка к отчетности за 6 мес. 2014 года — новая форма РСВ-1 и
персонифицированного учета (приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 января
2014 г. № 2п).

25 июня
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ОНЛАЙН-СЕМИНАР

6. Определение стоимости страхового года. Особенности применения МРОТ.
7. Новый порядок взыскания недоимки по взносам в ПФР и ФСС РФ (Федеральный
закон РФ от 21.12.2013 г. № 358-ФЗ).
8. Новые формы для зачета или возврата страховых взносов (приказ Минтруда и
соцзащиты РФ от 04.12.2013 г. № 712н).

Время проведения: 24 июня с 10.00 до 16.00

(перерыв с 12.30 до 13.30).
Лектор: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к.э.н., директор ООО
«Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и
коммерческих организаций.
Место проведения: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
Стоимость:  2 655 руб.

Семинар только для клиентов компании «ИСКРА».

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: НОВЕЛЛЫ ГК РФ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА.
4. Сохранение системы арбитражных судов и
РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ»
Недействительность сделок: новеллы ГК РФ, правоприменительная практика.
1. Недействительные сделки и их виды:
•   оспоримые сделки;
•   сделки под условием;
•   ничтожные сделки;
•   односторонние сделки; •   антисоциальные сделки;
•   притворные сделки.
2. Основания недействительности сделок; сделки, не соответствующие закону и/или
иным правовым актам; пороки формы сделок; нарушение порядка государственной
регистрации сделок; нарушение правил о дееспособности и правоспособности.
3.Недействительность сделок – кабальных, совершенных под влиянием
заблуждения, совершенных под влиянием обмана, насилия – и их последствия,
сроки исковой давности.
Реформа судебной системы в России.
1. Общая характеристика реформы высших судебных инстанций.
2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.14 г. № 2-ФКЗ.
3. Федеральный конституционный закон от 05.02.14 г. № 3-ФКЗ «О Верховном суде РФ» и
•   новые полномочия ВС РФ;
•   Апелляционная коллегия ВС РФ;
•   состав и структура ВС РФ;
•   Судебные коллегии ВС РФ.

•   изменения АПК;
•   изменения ГПК;
•   порядок применения актов бывшего ВАС РФ.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара Вы можете отправить
до 12.00 20.06.2014 на эл. почту: geec@ic-iskra.ru
Лектор отвечает на вопросы в пределах отведенного времени.

Лектор: ГУЕВ Алексей Николаевич, генеральный директор

юридической фирмы, автор Постатейных комментариев Арбитражного
процессуального кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Гражданскопроцессуального кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Земельного
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и ряда других кодексов и законов.
Автор трехтомного учебника “Гражданское право”, к.ю.н.

Дата и время проведения:
25 июня с 14.00 до 21.00

(перерыв с 17.00 до 18.00).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

уточнить при регистрации.

: 800 руб. —
СТОИМОвСаТнЬная цена, скидки

фиксиро инар не действуют!
ем
на онлайн-с

АКЦИЯ «СДАЕМ БУХГАЛТЕРСКУЮ И НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ВМЕСТЕ»

8-9 июля

10.00-13.00

двухдневный Вебинар

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие.
Взгляд налогового инспектора и аудитора».
8 июля — представители Налоговой службы
9 июля — Аганова Ирина Геннадьевна

У каждого есть своя
персональная скидка,
все подробности у
вашего специалиста по
сопровождению!

Стоимость участия в вебинаре: 1 770 руб.

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.

Две группы — Выбери для себя удобное ВРЕМЯ:
с 11 августа по 10 октября 2014 года
НЕ пропусти! В разработке специальный
курс для районов края!
с 9 сентября по 12 ноября 2014 года
Лекторский состав:
•
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?
•
•

очное обучение, консультирование и подготовка к тестированию
авторский раздаточный материал

Стоимость обучения – 48 500 руб., при оплате до 1 июля действует скидка 10 %

У Вас есть вопросы – мы с
удовольствием ответим на них!
Вам лично ответит руководитель
Департамента маркетинга
Яковлева Наталья — 2-960-709
Внимание! Организаторы оставляют
за собой право менять дату и время
проведения семинаров

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
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«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»:
ПОУЧАСТВОВАВ РАЗ, УЧАСТВУЮ И СЕЙЧАС!
№ 6 (150) /июнь 2014

МИТРОФАНОВА
Валентина Васильевна, директор Института профессионального
кадровика (г. Москва)
Проект «Неделя кадровика» мне очень нравится. Разъезжая по всей
России от Владивостока до Калининграда, я не встречала ничего подобного. Даже в Москве и Санкт-Петербурге, казалось бы, где обучение более доступно, таких проектов нет и в помине. Большого уважения заслуживает то, что «ИСКРЕ» удалось сделать «Неделю кадровика» системным,
узнаваемым. Проект уже стал традицией, это очевидно. Огромный плюс проекта в
том, что специалисты учатся системно, отслеживая изменения законодательства.
Я хочу пожелать проекту «Неделя кадровика» процветания и преданных слушателей.
Главное, чтобы эта добрая традиция не заканчивалась. Успехов в делах!

ФИНАТОВА Мария Сергеевна,
руководитель  департамента трудового права
группы компаний IPK Group (г. Москва)
С помощью проекта «Неделя кадровика» у профессионального сообщества появилась уникальная возможность получить практические рекомендации экспертов-практиков из первых уст, а также задать свой вопрос
представителям власти. Мне было очень интересно работать с аудиторией.
Считаю, что проект очень своевременный и дает каждому участнику возможность профессионального роста. Уверена, каждый участник уходит с проекта «обновленным». Мне понравилось то, что кадровики могут также творчески себя проявить, для них специально
разработаны конкурсы и номинации. Работа кадровых работников подчас не видна и не
слышна, а на «Неделе кадровика» можно раскрыться, выйти на сцену и стать известным!
МАТВЕЕВА Елена Федоровна,
помощник руководителя ООО «Строительное управление 208»
В условиях современной действительности мы очень часто забываем, что
являемся не только специалистами, но и творческими людьми. Продемонстрировать свои таланты в условиях существующей реальности удается не
всем, ООО ИЦ «Искра» дает своим пользователям шанс проявить себя и
заявить о своей компании. Принять участие в конкурсе я решила совершенно спонтанно, откладывая момент подготовки самой презентации в долгий ящик. На
победу особо не надеялась, но в глубине души хотелось выиграть, ведь главный приз —
это абсолютно бесплатное участие в проекте «Неделя кадровика», к тому же это прекрасная возможность показать себя не только специалистом, но и творческой натурой. Увидев
свою работу на сайте, я поняла, что у меня есть реальные шансы победить. Каждый день
я следила за голосованием и даже немного переживала, ведь соперники были довольно
серьезные.  И вот он этот решающий день, когда голосование закончилась, я вздохнула и
поняла — вот она победа. Чувство радости, гордости переполняло меня. Огромное спасибо хочется сказать моим друзьям, коллегам, которые меня поддерживали.
Я считаю, что самое важное в подборе персонала это умение найти не только хорошего
специалиста, но и человека, который будет любить и ценить свою работу.

РЫБИНА Лада Александровна,
начальник отдела кадров ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Вот уже шесть лет я участвую в «Неделе кадровика», но этот год поразил
своим «звездным» составом. Московские лекторы все как на подбор! Заявленные темы на злобу дня, большие, раскрыты до конца. Ценно то, что
лекторы не просто в доходчивой форме трактуют законодательство, но
также приводят «живые» примеры из судебной практики. Валентина Митрофанова неоднократно ссылалась на свою личную практику, на сложные и неоднозначные позиции
судов.  Ну а то, что «Неделя кадровика» — настоящий праздник для души, так это — вне
всякого сомнения. Скажите, где еще кадровик может расслабиться после трудовых будней и провести такой «уютный» вечер в кругу коллег? Ответ однозначен. Заключительный день «Недели кадровика» — всегда праздник, организованный с душой. Спасибо
«ИСКРЕ» за такую возможность!

ГЛАДЫШЕВА Юлия Ивановна,
помощник руководителя ЗАО «СМ. КАПИТАЛ»
Я впервые участвовала в «Неделе кадровика» и теперь жду не дождусь
следующего проекта! На мой взгляд, такие проекты очень полезны как
для начинающих кадровиков, так и для специалистов со стажем. Мне
очень понравился семинар по увольнению. Я осталась довольна тем, как
лектор раскрывала вопросы — быстро, четко, ясно, понятно. Мария Финатова не просто зачитывала статьи законов, а переводила их на нормальный человеческий язык. Большим плюсом для меня стали также примеры судебной практики. Они
очень ценны и полезны в нашей работе.
На мой взгляд, очень важно умение правильно понимать норму права, закона и именно на неделе кадровика у нас есть возможность  услышать мнение лекторов, которые
действительно являются профессионалами своего дела. Информация, полученная на семинарах, очень полезна. Темы семинаров полностью освещены и раскрыты, семинары
прошли живо, динамично, интересно. Участие в семинарах помогло мне структурировать
те знания, которые у меня существовали на данный момент. Приняв участие в «Неделе
кадровика-2014 г.», я поняла одно, теперь принятие участия в данном проекте будет для
меня традицией.

БУХГАЛТЕРСКИЙ НОВЫЙ ГОД. ТОЛЬКО В КРАСНОЯРСКЕ.
ТОЛЬКО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!
БУЧАЦКАЯ Ольга Валентиновна,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1-го класса, заместитель руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю
Хочу выразить благодарность компании
«ИСКРА» за организацию, а главное, за
учреждение очень нужного праздника – Бухгалтерского
нового года.
С большим уважением отношусь к бухгалтерам, по роду
деятельности связана с ними более 20 лет, моя мама
— бухгалтер. И хочу отметить, что бухгалтеры — замечательные люди, очень надежные и невероятно красивые.
Причем красота эта самая разносторонняя: у кого, как не
у бухгалтера, — порядок на столе, «внутри» и в голове?
Все это, конечно, отражается и внешне. Кроме того, бухгалтеры — очень порядочные люди, их трудоспособности
можно только позавидовать:  они могут делать одну вещь
очень тщательно, скрупулезно. А еще бухгалтеры — люди,
которые постоянно обучаются, поэтому я искренне рада,
что их труд по достоинству оценен и важность их профессии так красиво оформлена.
ОШАРОВА Наталья Ивановна, бухгалтер
ООО «Красстрой-центр»
Победитель в номинации
«Кладезь знаний»
В 2013 году посетила 13 семинаров, организованных компанией «ИСКРА».
С удовольствием посещаю семинары
«ИСКРЫ». На мой взгляд, они одни из самых лучших в
городе. Совмещая обязанности бухгалтера и кадровый
учет, мне необходимо постоянно пополнять свой багаж
знаний, быть в курсе основных изменений законодательства. Не представляю, как вообще современный бухгалтер может обойтись без повышения квалификации. К
тому же «ИСКРА» привозит действительно «звездных»
лекторов, после которых законодательство становится
ближе. Отдельное спасибо за блестящих Ирину Аганову,
Марину Стрельцову, Ирину Мамину, Ольгу Шаркаеву и
бесподобного Дмитрия Куницына.

БИХЕРТ Лидия Андреевна, главный
бухгалтер «Отдел образования
администрации Краснотуранского района»
Победитель в номинации «Маэстро бухгалтерии» и «Звездная династия»
Стаж в должности главного бухгалтера — 35
лет, общий стаж семьи — 123 года!
С детства люблю математику, и никогда не сомневалась в выборе профессии. Окончив финансово-кредитный техникум,
была направлена в Краснотуранский район главным бухгалтером в районный финансовый отдел. С 1980 года перешла
на работу в Отдел народного образования, где и работаю по
сегодняшний день. Так сложилось, что в нашей семье женщины связали жизнь с бухгалтерией: бабушка, родная сестра и
невестка занимали должности главного бухгалтера. В конкурсах в рамках Бухгалтерского года я участвовала и в прошлом
году, но тогда призовых мест не заняла. Коллектив у нас молодой, очень дружный, и коллеги настояли, чтобы я и в этом
году обязательно поучаствовала в конкурсе. И они оказались
правы: я победила сразу в двух номинациях! Мне посчастливилось дважды побывать в Красноярске на замечательном,
душевном празднике — Бухгалтерском новом годе. Спасибо
«ИСКРЕ» за то, что она понимает всю значимость нашей рутинной работы. Сдав годовой баланс, так и хочется устремиться в
добрый светлый праздник.
ЗАЙКОВА Мария Радиевна, бухгалтер
и ОВЧИННИКОВА Анастасия
Владимировна, финансовый директор
ООО «Енисей регион»
Победители в номинации «Звезда вечера»
Мы с напарницей решили принять участие в творческом конкурсе спонтанно,
раньше в подобных мероприятиях замечены не были, стихов
никогда не писали. Спасибо компании «ИСКРА» за чувство
восторга, которое подарила нам победа! Очень приятно
было оказаться на сцене, коллектив потом отдельно поздравил, а директор даже заказал пиццу. Бухгалтерский новый
год объединяет, это точно! Так важно, что в нашей будничной
круговерти есть место таким ярким праздникам!

МАКСИМЕНКО Алексей,
замечательный ведущий вечера
Я был удивлен этим праздником! Вопервых, сама идея Нового года для бухгалтеров оригинальная и очень правильная. Дружеская атмосфера, интересные
номера, само душевное отношение организаторов к делу, оригинальность и логичность номинаций — всего этого не часто добиваются самые опытные
устроители торжеств! Здесь все эти компоненты были
представлены объемно и ярко! Конечно, для бухгалтеров
наверняка лестно такое внимание и приятен еще один
собственный Новый год, да и сама возможность встретиться с партнерами и коллегами по чудесному поводу
вне рабочей среды. Одним словом, и идея — блестящая,
и воплощение — достойное! Это ль не цель достойная
всех наших действий?
БАБЕНКО Ирина Владимировна,
заместитель главного бухгалтера ГПКК
«КНИИГиМС»
Победитель в номинации «Звездная
династия»
Общий семейный стаж бухгалтером —
105 лет!
После окончания второго курса обучения по специальности «Педагог» на семейном совете было принято решение поступить на второе высшее и освоить более востребованную профессию – бухгалтер по примеру мамы.
Так я продолжила семейные традиции, заложенные еще
прадедушкой: он отдал всю жизнь любимой профессии,
проработав главным бухгалтером более 40 лет.
Оказавшись на сцене, когда мне вручали диплом победителя, я получила заряд позитива и испытала гордость
за свою семью.
В рамках Бухгалтерского нового года состоялась благотворительная акция. Часть собранных
средств с продажи билетов была направлена на организацию анимационных представлений для воспитанников детских домов Красноярска.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Ведущие рубрики
БУКАРИНА
Елена Дмитриевна,
вице-президент
Нотариальной палаты
Красноярского края,
нотариус Красноярского
нотариального округа
ЦЕПЦОВА
Дарья Сергеевна,
методист
Нотариальной палаты
Красноярского края
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА
В 2013 году в порядок оформления и регистрации прав на недвижимое имущество внесены существенные изменения. Одновременному изменению подверглись Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — ФЗ о госрегистрации), в части порядка
регистрации прав на недвижимое имущество по нотариальным актам, и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы), вводящие новое нотариальное действие — представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Краткая характеристика комплекса внесенных изменений сводится
к следующему:
1. Срок регистрации прав по нотариальным актам отныне составляет не более пяти дней (пункт 3 статьи 13 ФЗ о госрегистрации).
2. Исключена обязанность регистрирующего органа проводить правовую
экспертизу документов по нотариально удостоверенной сделке (пункт 1
статьи 13 ФЗ о госрегистрации), так как правовая экспертиза, в соответствии с требованиями Основ, проводится нотариусом при совершении
нотариального действия, и нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверяемые им нотариальные действия.
3. Представить (и получить) документы на государственную регистрацию
прав возможно через нотариуса.
Указанные изменения имеют важное значение в упрощении порядка регистрации прав на недвижимое имущество по нотариальным актам. Однако совершение нотариального действия по представлению документов на
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним имеет ряд особенностей.
Нотариальное действие по представлению документов на государственную регистрацию может совершить нотариус, удостоверивший сделку или
выдавший свидетельство о праве на наследство.
В случае удостоверения сделки или получения свидетельства о праве на наследство заявитель может обратиться к нотариусу с просьбой о совершении
нотариального действия по представлению документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Нотариус не имеет
права немотивированно отказать в совершении такого нотариального действия.
Основаниями для отказа в совершении нотариального действия могут быть только указанные в законе случаи (статьи 45, 48 Основ).   
Представление документов непосредственно в регистрирующий орган может
осуществляться как нотариусом лично, так и его сотрудником, имеющим соответствующее письменное поручение от нотариуса.   
Документы, представляемые на регистрацию через нотариуса, должны
быть удостоверены таким нотариусом.
Это означает, что в случае удостоверения у нотариуса какого-либо договора
(купли-продажи недвижимого имущества, аренды недвижимого имущества, пожизненного содержания с иждивением, ипотеки и пр.), как предусматривающего
обязательную нотариальную форму, так и облеченного в эту форму по желанию
сторон, или получения свидетельства о праве на наследство, данные документы, по желанию заявителя, могут быть поданы этим нотариусом в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Представление документов, удостоверенных другим нотариусом, невозможно.
Получение документов после окончания государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.
После проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, документы, подтверждающие регистрацию прав, могут быть получены заявителем лично в нотариальной конторе или направлены по почте. Направление
документов по почте осуществляется как регистрирующим органом, в случае,
если заявление о проведении государственной регистрации содержит соответствующую просьбу, так и нотариусом. В последнем случае, при обращении к нотариусу за совершением нотариального действия по представлению документов на
государственную регистрацию, в заявлении необходимо указать почтовый способ получения документов и указать адрес, по которому такие документы должны быть направлены. Данный адрес может не совпадать с местом регистрации
гражданина.    

Размер нотариального тарифа за совершение нотариального действия по
представлению документов на государственную регистрацию не включает
государственную пошлину за совершение регистрационных действий.
В настоящее время нотариальный тариф за совершение нотариального действия по представлению документов на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним составляет 1 000 рублей. Совершение
данного нотариального действия предполагает не только подачу документов на
государственную регистрацию, но и их получение. Однако государственная пошлина за совершение регистрирующим органом регистрационных действий не
входит в размер нотариального тарифа, эта сумма уплачивается отдельно.
Преимуществом представления документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним можно назвать сокращенные
сроки проведения такой регистрации. Согласно пункту 3 статьи 13 ФЗ о госрегистрации государственная регистрация прав проводится в течение восемнадцати
календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации. На территории Красноярского края установлены сокращенные сроки государственной регистрации — десять дней — согласно Приказу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии Российской Федерации по Красноярскому краю от 04.08.2011 г.
№ П/373 «О сокращенных сроках проведения государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно пункту 3 статьи 13 ФЗ о
госрегистрации срок регистрации по нотариальным актам составляет пять дней.
Нотариальный тариф за совершение такого нотариального действия в сравнении с аналогичными услугами иных организаций и частных лиц является весьма
приемлемым и включает в себя комплекс действий — подготовка документов для
подачи в регистрирующий орган, представление документов в регистрирующий
орган, получение документов в регистрирующем органе после проведения государственной регистрации, выдача документов заявителю.
На сегодняшний день большинство нотариусов   г. Красноярска   и Красноярского края совершают нотариальное действие по представлению документов на
государственную регистрацию. Все вопросы, касающиеся совершения нотариусами нотариального действия по представлению документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, решаются во взаимодействии с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Взаимодействие нотариата с органами государственной регистрации прав на
недвижимое имущество происходит не только на региональном уровне, но и на
федеральном. Так, 20 марта 2014 года было заключено Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии и Федеральной нотариальной палатой (далее — Соглашение).
Предметом данного Соглашения является взаимодействие сторон по вопросам
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
осуществляемой на основании документов, удостоверенных в нотариальном
порядке, и получение необходимых сведений о проведенной государственной
регистрации прав на недвижимое имущество для совершения нотариальных
действий. Реализация данного Соглашения предусматривает среди прочего расширение использования электронного документооборота между сторонами. Как
прямо предусмотрено Соглашением, его сторонами уже сейчас осуществляются
действия по созданию программного обеспечения, предусматривающего прием
заявлений и документов о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество от нотариусов в электронном виде.
Таким образом, в ближайшее время совершение нотариального действия по
представлению документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним станет максимально доступным гражданам и юридическим лицам.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

ОТПУСК ВНУТРЕННЕГО
СОВМЕСТИТЕЛЯ

ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгалтерская пресса и
книги»раздела “Финансовые и кадровые консультации» КонсультантПлюс содержат 6 документов об особенностях предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работнику —
внутреннему совместителю.
Для поиска данных материалов воспользуйтесь вкладкой «Консультации» Быстрого поиска, указав «отпуск внутреннего совместителя 2014», и просмотрите
материалы ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела
«Финансовые и кадровые консультации».

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «ГроссМедиа» «РОСБУХ»: Семенихин В.В. «Налог на прибыль организаций, доходы и расходы», 3-е изд., перераб. и доп., М., 2014.
В книге рассмотрены вопросы определения доходов и расходов по налогу на
прибыль, налогообложения разных видов сделок и отраслевые особенности налогообложения прибыли, а также нюансы порядка начисления амортизации с
учетом последних изменений и актуальной судебной практики и др.
Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «Семенихин налог на
прибыль».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В преддверии летних отпусков красноярские таможенники напомиВажно помнить!
нают правила перемещения физическими лицами товаров через тамоСуществуют товары, запрещенные или имеющие
женную границу Таможенного союза (территория Республики Беларусь,
ограничения
при перемещении через таможенную
Республики Казахстан и Российской Федерации).
границу (ввоз или вывоз), которые определены Приложениями к Соглашению от 18.06.2010 г. «О порядке перемещения физическими
Товары для личного пользования в случае перемещения через таможенную лицами товаров для личного пользования и совершения таможенных операций,
границу воздушным транспортом подлежат декларированию, если их таможен- связанных с их выпуском». Это, например, оружие и патроны к нему, наркотиченая стоимость составляет более 10 000 евро или вес более 50 кг. Если речь идет ские средства и психотропные вещества, радиоактивные материалы и культуро другом виде транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской), то тут ные ценности, редкие виды флоры и фауны.
порог ниже: декларация подается на товары, таможенная стоимость которых преЕсли вы везете в подарок редкий, и к тому же художественно оформленный кинвышает 1500 евро или весом более 50 кг.
жал, то такой подарок обязательно надо задекларировать таможне, кроме того от
Если вес или стоимость товара превышает установленный законом максимум, вас потребуют разрешение на вывоз Министерства внутренних дел, а также заприменяется единая ставка таможенных пошлин (к товарам в части их превыше- ключение экспертов Росохранкультуры о том, не представляет ли это холодное
ния) в размере 30 % таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. Также оружие культурно-историческую ценность.
необходимо учитывать, что данный порядок распространяется только в отношеЧто касается лекарств, то в состав лекарственных препаратов могут входить
нии товаров для личного пользования, то есть предназначенных для личных, семейных, домашних и иных нужд физических лиц, не связанных с осуществлением наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Поэтому если вы
предпринимательской деятельности. Кроме того, таможенники рекомендуют тури- страдаете каким-либо хроническим заболеванием и вынуждены везти с собой тастам сохранять товарные чеки, чтобы можно было подтвердить стоимость вещей. кой препарат, то в ваших зарубежных поездках вас обязательно должно сопровождать соответствующее заключение врача и рецепты, рекомендуют таможенники.
Наличные денежные средства
Оформить его можно в том медицинском учреждении, где вы состоите на учете.
Без декларирования разрешен единовременный ввоз/выВажный совет!
воз наличных денежных средств и (или)  дорожных чеков на
Если турист берет в поездку за рубеж дорогостоящую технику (фотоаппарат,
общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте
ноутбук
и др.) рекомендуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию
10 тысяч долларов США.
при выезде за границу и сохранить этот документ до въезда обратно. При возВ случае превышения наличные денежные средства и (или) вращении из-за рубежа не возникнет вопросов включения указанных товаров в
дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме расчет беспошлинного ввоза.
путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых или
Более подробную информацию о правилах перемещения товаров для личного
вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
пользования физическими лицами через таможенную границу Таможенного соАлкогольные напитки
юза вы можете найти на официальном сайте ФТС России — www.customs.ru, а
Без уплаты таможенных пошлин и налогов физические также на информационных стендах в аэропорту.
лица с 18 лет могут ввезти 3 литра алкоголя на одного челоСпециалистами правового отдела Красноярской таможни оказывается бесвека без обязательного декларирования. Если количество платная консультация по вопросам, касающимся сферы таможенного дела.
алкогольных напитков и пива составляет более 3 литров, но Узнать график предоставления государственной услуги по консультированию
не превышает 5 литров, уплачиваются таможенные платежи можно по телефонам (391) 256-60-00 или прийти в таможню за консультацией
в размере 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра. по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 38. Кроме того, граждане могут направПри этом если в багаже чистый этиловый спирт, то размер пошлины составит 22 лять запросы по почте или через Интернет на электронную почту (stu_krs_po@stu.
евро за литр. Более 5 литров вышеуказанной продукции ввозить запрещено.
customs.ru), с обязательным указанием ФИО физического лица, а также полного
почтового адреса для направления ответа.
Табак и табачные изделия
ВНИМАНИЕ! За нарушение таможенных правил физические лица несут ответВ отношении сигарет также действуют ограничения: воственность
в соответствии с законодательством государства — члена Таможенпервых, возрастные (пассажиру должно исполниться 18 лет),
ного
союза.
а во-вторых, количественные. Разрешены к ввозу не более
Лариса ВОЕВАЛКО,
200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака,
главный
государственный
таможенный
инспектор
либо указанные изделия в ассортименте общим весом не бопо связям с общественностью Красноярской таможни
лее 250 граммов в расчете на одного человека.

МНЕ БЫ В НЕБО!

Самолет, как и любой другой вид транспорта, требует предельного
внимания всех участников «движения»: не только пилотов, бортпроводников, но и пассажиров. Предлагаем вашему вниманию несколько важных
подсказок, которые сделают отдых намного комфортнее.

ПРАВИЛА ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ
Можно ли проносить на борт воздушного судна косметические средства,
парфюмерию, а также воду и другие жидкости? Как перевозить эти жидкости
в ручной клади?
В ручной клади допускается провозить   жидкости,
гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным (в том
числе косметику, парфюмерию, медикаменты), в
емкостях объемом не более 100 мл, упакованные
в надежно закрывающийся
прозрачный пластиковый
пакет объемом не более 1
л (один пакет на пассажира). Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично.
Жидкости, косметику и парфюмерию, приобретенные в магазинах Duty Free,
разрешается провозить на борту самолета, в соответствии с правилами провоза
товаров из Duty Free.
Можно ли провозить лекарства в ручной клади? Какие существуют требования?
В вещах, находящихся при пассажирах, разрешается провозить:
•    термометр медицинский — один на пассажира;
•   тонометр ртутный в стандартном футляре — один на пассажира;
•   барометр или манометр ртутный, упакованный в герметичный контейнер и
опечатанный пломбой отправителя;
•   сухой лед —  не более 2 кг на пассажира;
•   3 % перекись водорода — не более 100 мл на пассажира.

Для провоза жидких лекарств, превышающих допустимый объем провоза жидкостей в ручной клади, необходимо наличие медицинской справки, подтверждающей потребность пассажира в данных лекарствах во время полета.
Администрация аэропорта вправе принимать решение о введении дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности на рейсах с повышенной опасностью, вследствие чего запрещать перевозку в салоне воздушного судна следующих предметов:
•    иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское
обоснование);
•   ножницы с длиной лезвия менее 60 мм.
Что делать, если вы планируете взять с собой в ручную кладь еду?
Провоз еды в ручной клади возможен. При досмотре еда, которую пассажир
планирует взять с собой, будет проверена при помощи интроскопа.
Можно ли провозить алкоголь в ручной клади? Какие существуют требования?
В ручной клади можно провозить алкогольные напитки  крепостью не более 70
% в емкостях на более 100 мл, общим объемом не более 1 литра. При этом 1 литр
— максимально допустимый общий объем жидкостей в ручной клади, то есть если
в ручной клади вы планируете провезти 1 литр алкогольных напитков, то другие
жидкости (зубную пасту, косметические средства) придется сдать в багаж.
Алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту
или на борту воздушного судна, должен быть упакован в надежно запечатанный
(опломбированный) пластиковый пакет, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.
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ПРАВИЛА ПРОВОЗА БАГАЖА
Сколько составляют нормы бесплатного провоза багажа?
Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются авиакомпанией в зависимости от типа воздушного судна, класса обслуживания и вида тарифа. Минимальной нормой бесплатного провоза багажа, установленной Воздушным кодексом РФ, является вес 10 кг. Однако
чаще всего авиакомпании устанавливают норму бесплатного провоза в 20 кг. Вес
часто увеличивается. Для пассажиров бизнес-класса, как правило, установленная
норма провоза багажа составляет 30-40 кг. Если вес багажа превышает установленную норму, является крупногабаритным (превышает 203 см в сумме трех измерений) или тяжеловесным (одно место багажа весит более 32 кг), то багаж подлежит оплате по установленным авиакомпанией тарифам.
Общепринятой нормой провоза ручной клади (вещи, взятые с собой на борт самолета) является 5 кг.
Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания
платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся
при пассажире и не вложены в багаж:
•   дамская сумочка или портфель;
•   папка для бумаг;
•   зонтик;
•   трость;
•   букет цветов;
•   верхняя одежда;
•   печатные издания для чтения в полете;
•   детское питание для ребенка во время полета;
•   телефон сотовой связи;
•   фотоаппарат;
•   видеокамера;
•   портативный компьютер;
•   костюм в портпледе;
•   детская люлька при перевозке ребенка;
•   костыли, носилки или кресло-коляска при перевозке пассажира с ограниченной подвижностью.
Вещи, указанные в настоящем пункте, не предъявляются для взвешивания, не
подлежат оформлению и не маркируются бирками.
УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА, КУРЕНИЕ В САМОЛЕТЕ, ВАЛЮТА
Стоимость упаковочной ленты?
В каждом аэропорту свои расценки. В аэропорту Емельяново услуга упаковки
одной единицы багажа в пленку стоит 300 руб.  Для инвалидов и участников ВОВ
действует скидка в размере 100 руб. с каждого места багажа (при наличии удостоверения).
Разрешено ли курение на борту? Штраф за курение?
В соответствии с п. 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака «на воздушных судах, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов,
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров».
За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
ТОВАРЫ ИЗ DUTY FREE
Какие нюансы следует учитывать при перевозе товаров,
приобретенных в Duty Free?
Как должны быть упакованы
такие товары?
Жидкости, приобретенные в
магазинах Duty Free, должны
быть упакованы в опломбированный пластиковый пакет, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка
произведена в аэропортовых
магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. Рекомендуется не вскрывать
данную упаковку до посадки и иметь при себе чек, подтверждающий покупку.
АППАРАТУРА НА БОРТУ САМОЛЕТА
Можно ли пользоваться электронными устройствами (телефон, фотоаппарат) на борту самолета?
В целях исключения помех в системах связи и пилотажа воздушного судна в
полете, пользоваться на борту ВС электронными играми, портативными видеокамерами, видеомагнитофонами, переносными (сотовыми) телефонами и другой
электронной аппаратурой запрещено.
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Как перевозить ноутбук в самолете?
В салоне воздушного судна
разрешается перевозить вещи и
предметы, требующие особых мер
предосторожности при перевозке
(кино-, фото-, теле-, радиоаппаратура, электронные приборы, музыкальные инструменты, изделия из
стекла, фарфора, керамики и пр.)
Во время предполетного досмотра сотовые телефоны, персональные компьютеры и другая радио-,
фото-, кино-, телеаппаратура, аудио-, видеотехника при необходимости досматриваются, проверяется их работоспособность. При этом может быть вскрыт и
проверен блок питания, кассетная ниша, пленочная камера. Включение аппаратуры, вскрытие крышек блока питания и кассетных ниш осуществляет пассажир.
Фото- и киноаппаратура без наличия в них пленки проверяется с использованием технических средств досмотра и осмотром футляров (чехлов).
Наличие специальное чехла для ноутбука, фотоаппарата и прочей техники не
обязательно, на усмотрение пассажира.
ПУТЕШЕСТВУЕМ С ДЕТЬМИ
Можно ли провозить детскую
коляску на борту самолета? Стоимость провоза детской коляски?
Пассажир при перевозе ребенка
имеет право бесплатно провозить в
ручной клади детскую люльку. Детская коляска, как правило, сдается в
багаж. Информацию о правилах перевозки в ручной клади детской коляски рекомендуем уточнять в авиакомпании, выбранной для полета.
Как правильно провозить детское питание на борту воздушного судна?
Детское питание разрешено брать с собой на борт самолета при наличии ребенка. Объем детского питания должен быть рассчитан на время полета. При прохождении досмотра детское питание может быть проверено с помощью специального
прибора, также сотрудники пунктов досмотра из соображений безопасности могут
попросить пассажира попробовать содержимое баночки/бутылочки.
Можно ли в самолете выбрать/заказать детское меню?
Детское питание на ребенка заказать можно в том случае, если возраст ребенка от 2 до 12  лет. При покупке или бронировании билета нужно попросить оператора сделать пометку «детское питание», либо самому позвонить в авиакомпанию не позднее чем за 24 часа до вылета. Возможны ограничения в зависимости
от аэропорта вылета.    
ЖИВОТНЫЕ НА БОРТУ
Правила провоза животных на борту самолета? Зависит ли вес и размеры
животного при этом?
Для перевозки кошек и собак по территории
Российской Федерации владельцу животного
необходимо иметь ветеринарное свидетельство формы № 1, оформленное государственной ветеринарной службой субъекта РФ.
Срок действия ветеринарного свидетельства
— 5 дней с момента оформления до начала
перевозки.
Если планируется поездка за рубеж, необходимо заранее ознакомиться с правилами ввоза и нахождения животных в той
стране, куда вы собираетесь отправиться. Информацию о таких требованиях
владельцу животного следует получить самостоятельно в консульстве страны, в
которую он едет. Например, при въезде на территории стран ЕС с 03.07.2011 г.
для идентификации животных применяется только микрочип. Для установления
микрочипа владелец может обратиться в ветеринарную службу субъекта РФ и
ветеринарные клиники.
Чтобы получить посадочный талон на своего питомца в аэропорту вылета, пассажиры должны представить ветеринарному инспектору в аэропорту ветеринарное свидетельство № 1, а также показать само животное, чтобы инспектор мог
оценить общее его состояние. Если у животного повышенная температура или на
лицо признаки неадекватного поведения, ему может быть отказано в перевозке
даже при наличии ветеринарного свидетельства.
Кроме ветеринарных требований, существуют и требования, предъявляемые
к транспортировке животных компаниями-перевозчиками. С такими требованиями необходимо заблаговременно ознакомиться в соответствующих представительствах авиакомпаний.
Стоимость и условия провоза питомца на борту воздушного судна следует уточнять в авиакомпании. Как правило, крупногабаритных животных разрешают
перевозить в специальных переносках в багажном отделении, миниатюрных животных в некоторых случаях разрешают брать с собой в салон самолета.
Ввоз из-за рубежа собак и кошек осуществляется в сопровождении ветеринарного сертификата, оформленного государственной ветеринарной службой
страны вывоза, в соответствии с ветеринарными требованиями на ввоз в Российскую Федерацию.
Материал предоставлен пресс-службой
ООО «Аэропорт Емельяново»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В МАЕ внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
1 мая 2014 г. вступили в силу положения статьи 5 Федерального закона от 2
апреля 2014 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части сокращения сроков регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах
и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования», которыми предусматривается отмена обязанности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по уведомлению государственных внебюджетных
фондов об открытии банковского счета (пункты 8-10 «дорожной карты» «Оптимизация
процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
2 мая 2014 г. вступили в силу положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которыми предусматривается, в
том числе отмена обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по уведомлению налоговых органов об открытии (закрытии) счетов в банке.
5 мая 2014 г. вступили в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ «О

регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» и Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ
«О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и статью 16 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (опубликованы
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ предусматривает отмену
предварительной оплаты уставного капитала и устанавливает обязанность по оплате
уставного капитала в срок, не превышающий 4 месяца со дня государственной
регистрации общества с ограниченной ответственностью.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ предусматривает отмену
обязательности нотариального удостоверения подписи заявителя при создании
юридического лица, если документы представляются непосредственно в
регистрирующий орган лично заявителем с представлением документа,
удостоверяющего его личность, а также при направлении документов в регистрирующий
орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя.
Пресс-центр УФНС России по Красноярскому краю

С 29 МАЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Постановление Правительства РФ № 462 от 19.05.2014 г. предусматривает
следующие новые условия и взымаемой платы за предоставление содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов, а также предусмотренной пунктом 6 статьи
6 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 г.  (далее — Федеральный закон)
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»  справки:
— за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе (за исключением предоставления сведений
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о нем самом) — 200
рублей;
— за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса в регистрирующий орган (далее — срочное предоставление), —
400 рублей;
— за предоставление справки, предусмотренной пунктом 6 статьи 6 указанного
Федерального закона, — 200 рублей (за срочное предоставление справки - 400
рублей);
— за предоставление документа о конкретном юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе (за исключением предоставления документов в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 указанного Федерального закона) — 200 рублей (за
срочное предоставление документа - 400 рублей).
Кроме этого, в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ №1 58н от
23.11.2011 г. «Об утверждении порядка ведения Единого государственного реестра
юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов»
содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения и документы о конкретном юридическом лице
предоставляются по запросу с указанием полного или сокращенного наименования
юридического лица, его ОГРН или идентификационного номера налогоплательщика.
Запрос о соответствии или несоответствии сведений о персональных данных
конкретного физического лица, изложенных в запросе, сведениям, содержащимся в
ЕГРЮЛ, представляется в виде бумажного документа непосредственно физическим
лицом, запрашивающим такие сведения (далее — заявитель), в любой территориальный
орган Федеральной налоговой службы, уполномоченный на предоставление сведений
из ЕГРЮЛ. Одновременно с запросом заявителем представляется документ,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Запрос в виде бумажного документа о предоставлении копии содержащегося в
ЕГРЮЛ документа (документов) представляется (направляется) в   территориальный
орган Федеральной налоговой службы по месту нахождения юридического лица,
уполномоченный на предоставление копий содержащихся в ЕГРЮЛ документов.
Также в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ № 157н от
23.11.2011 г. «Об утверждении порядка ведения Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем
сведений и документов» содержащиеся в ЕГРИП сведения и документы о конкретном
индивидуальном предпринимателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства)
предоставляются по запросу с указанием фамилии, имени и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского)
хозяйства), его ОГРНИП или идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Запрос о предоставлении сведений из ЕГРИП в виде бумажного документа
представляется (направляется) в любой территориальный орган Федеральной
налоговой службы, уполномоченный на предоставление сведений из ЕГРИП,
независимо от адреса места жительства индивидуального предпринимателя (главы
крестьянского (фермерского) хозяйства), о котором запрашиваются сведения.
Запрос в виде бумажного документа о предоставлении содержащихся в ЕГРИП
копии документа (документов) представляется (направляется) в территориальный
орган Федеральной налоговой службы по месту жительства индивидуального
предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства), уполномоченный
на предоставление копий содержащихся в ЕГРИП документов.
Запрос о соответствии или несоответствии сведений о персональных данных
конкретного физического лица, изложенных в запросе, сведениям, содержащимся в
ЕГРИП, представляется в виде бумажного документа непосредственно физическим
лицом, запрашивающим такие сведения, в любой территориальный орган Федеральной
налоговой службы, уполномоченный на предоставление сведений из ЕГРИП.
Одновременно с запросом заявителем представляется документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пресс-центр УФНС России по Красноярскому краю

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ,
ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
С 14 февраля по 25 апреля компания «ИСКРА»
организовала конкурс кроссвордов «Интеллектуальный
переполох»
среди
студентов
экономических
специальностей вузов г. Красноярска.
Каждый студент мог проявить свои творческие способности,
составив кроссворд по теме «Финансы, бухгалтерский и
налоговый учет». В конкурсе приняли участие 7 институтов.
88 студентов сумели проявить свои творческие способности.
На рассмотрение конкурсному жюри компании «ИСКРА» были переданы 78
оригинальных кроссвордов различного формата, 15 из которых были признаны
самыми лучшими.
Каждый победитель получил не только дипломы и призы от компании «ИСКРА»,
но также свою минуту славы, ведь в течение 2014-2015 годов кроссворды
победителей с указанием имени автора будут публиковаться в газете «Правовое
обозрение».
А пока мы рады представить вам последний «юридический ребус». Вашему
вниманию — работа Анны Мельниковой, студентки 3-го курса Аграрного
университета.
Имена победителей будут размещены на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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АГ=НЕ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Ваши ответы будем ждать по электронному адресу:
redaktor@ic-iskra.ru.  
ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 5 ПО 20 ИЮНЯ! Желаем удачи!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «АКВА БОНА»

15

660021, Красноярск, ул. Бограда, 128, оф. 205,
тел. (391) 221-40-21,
адрес в Интернете: www.aquabona.ru

Компания «Аква Бона» начала свою деятельность в 1996 году, предложив красноярцам товары экологического направления для улучшения
качества жизни и здоровья человека (фильтры для очистки воды, ионизаторы Чижевского, воздухоочистители, измельчители пищевых отходов
и т. д.). Следующим этапом развития компании были — установка и сервисное обслуживание систем водоподготовки для коттеджей и пищевых
производств. А с 2001 года «Аква Бона» начала оказывать полный комплекс бассейновых услуг: проектирование, строительство, поставка оборудования, сервисное обслуживание. В 2004 году было начато сотрудничество с зарубежными партнерами. Пройдя полный курс обучения в Чехии,
специалисты компании приступили к строительству бассейновых павильонов, изготовлению емкостей и бассейнов из полипропилена. В 2008 году
«Аква Бона» подписала дилерский договор на внедрение установок глубокой биологической очистки сточных вод «ЮБАС» на территории Красноярского края, республик Хакасия
и Тыва и вошла в состав Национального Экологического Проекта (НЭП). Сегодня компания предлагает оборудование, успешно опробованное на практике и надежно зарекомендовавшее себя в процессе эксплуатации в сибирских условиях. Современные технологии, разнообразный ассортимент и продукция с превосходным дизайном — главные
основополагающие в работе компании.
Галина Петровна КУРГУЗ, главный бухгалтер:
— Справочно-правовая система КонсультантПлюс нужна практически каждому, кто работает в области экономики и права. Мне как бухгалтеру необходимо
ежедневно обращаться к правовой информации, чтобы быть в курсе изменений законодательства.
Наша компания занимается оказанием услуг в разных сферах деятельности: это и строительство, и торговля. Всегда исчерпывающую информацию по интересующей теме с подборкой судебной практики я нахожу в КонсультантПлюс. В своей работе активно использую Финансовые и кадровые консультации, Корреспонденцию счетов КонсультантПлюс. Особенно нравится информационный банк Бухгалтерская пресса и книги КонсультантПлюс, где я всегда могу ознакомиться со
статьями по актуальным вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.

ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

660052, Красноярк, ул. Затонская, 62,
тел. 8 (391) 217-80-25,
адрес в Интернете: www.vssk24.ru

ООО «Восточно-Сибирская строительная компания» создана в апреле 2011 года на собственной технической базе для комплексного оказания
услуг в сфере земляных работ — одного из важнейших этапов при строительстве. С ноября 2012 года компания выступает основным подрядчиком
по производству горных работ на «Ведугинском» месторождении Северо-Енисейского района Красноярского края, включая транспортировку руды по
автозимнику от месторождения до ЗАО «Васильевский рудник».
Направления деятельности:
Для участия в новых объектах имеется:
— строительно-монтажные работы;
— вся необходимая разрешительная документация;
— земляные работы (допуск СРО);
— широкий перечень специализированной техники;
— пассажирские и грузовые перевозки;
— устоявшиеся деловые отношения с партнерами;
— ремонт КПП, ДВС, трансмиссии дорожно-строительных машин;
— наличие ремонтных баз в различных регионах страны (Красноярский край, Ма— геодезические и маркшейдерские работы;
гаданская область, Иркутская область).
— регулировка и ремонт ТНВД.
Екатерина Викторовна ХОХЛОВА, начальник юридического отдела:
— Справочная правовая система КонсультантПлюс позволяет мне оперативно получать наиболее полную информацию о состоянии действующего законодательства. Здесь очень удобный поиск информации, много ситуационных примеров, арбитражная практика, можно подобрать индивидуальный информационный
банк, отвечающий потребностям конкретного предприятия. Работа в системе у меня сегодня занимает 40 % рабочего времени, и я не представляю свою деятельность без КонсультантПлюс. Очень нравится онлайн-сервис Конструктор договоров, где можно самостоятельно правильно составить нужный договор. При этом
система выдает полезные комментарии и предостережения, которые даже профессионал может подзабыть.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

662850, Красноярский край, Каратузский р-н,
с. Каратузское, ул. Ленина, 24,
тел. 8 (39137) 21-491

Муниципальное  казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее — МКУ ЦСПСД) многофункциональное учреждение, ориентированное на создание условий для реализации комплексных программ социальной помощи различным категориям семей с детьми. Директором МКУ ЦСПСД является Кирпичникова Татьяна Владимировна.
Сплоченный высококвалифицированный коллектив — это главный, неисчерпаемый ресурс учреждения. В коллективе трудятся квалифицированные специалисты, которые  делают одно дело, умеют взаимодействовать друг с другом, чтобы решать задачи любой сложности. В 2014 году приняли участие в краевом конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края, где инструктор по адаптивной физкультуре Овчинников Алексей Анатольевич  занял I место в
номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания», педагог-организатор Малахова Татьяна Юрьевна   заняла II место в
номинации «Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».
Высокий профессионализм помог добиться успеха и по итогам оценки результативности муниципальных учреждений социального обслуживания (с обеспечением проживания граждан) за 2013 год  учреждение заняло 1 место.
Татьяна Леонидовна АНТИНГ, юрисконсульт:
— Справочная правовая система КонсультантПлюс — очень удобная программа. Работать с ней очень легко. Все федеральные законы, кодексы и прочие необходимые мне в работе документы просто нереально иметь в печатном виде. Тем более из-за постоянного обновления этих документов. В КонсультантПлюс очень
удобные инструменты поиска, все структурировано, проставлены ссылки, документ можно отсортировать по важности, есть возможность сравнения редакций
документов, судебная практика, Путеводитель по налогам, сделкам, кадрам, корпоративным спорам. Обслуживание на высоте — всегда под рукой «Горячая линия» и
если возникает какой-то вопрос, мы обязательно обращаемся за консультациями. Благодарим Валентину Белоскову — нашего персонального менеджера компании
«ИСКРА» за еженедельное обновление системы. Высокая частота обновления программы позволяет всегда получать свежую и достоверную информацию.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА»

663491, Красноярский край,
г. Кодинск, ул. Маяковского, 8,
тел. 8 (39143) 222-99

ФГУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища» создано в 2010 году для дальнейшего обслуживания Богучанского водохранилища. Основное направление
деятельности — эксплуатация водохранилища, контроль за выполнением правил использования водных ресурсов и правил эксплуатации Богучанского водохранилища,  
соблюдение норм состояния водоохранных и санитарных зон, контроль за водопользователями в части использования водных ресурсов в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации. Управление следит за тем, как происходит наполнение водохранилища, осуществляет мониторинг состояния акватории в период ее наполнения,
определяет и отслеживает наиболее опасные участки берегового обрушения, места сосредоточения всплывающей древесной массы.
Лидия Петровна РУДИЧЕВА, главный бухгалтер:
— Использование справочно-поисковой системы КонсультантПлюс является неотъемлемой частью оперативной и качественной работы специалистов нашего предприятия. КонсультантПлюс установлен на каждой машине работников ФГУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища». Лично меня особенно
выручают в работе Финансовые и кадровые консультации, материалы Судебной практики, Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок КонсультантПлюс. Кроме этого, мы имеем возможность заказывать необходимые документы и подборки с помощью консультантов «Горячей линии». Благодарим за то,
что делаете нашу работу более грамотной и эффективной, а сложные темы законодательства — доступными.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
БОЛЬНИЧНЫЕ, ДЕКРЕТНЫЕ, ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «АйСи Групп»: Ланина
И.Б. «Больничные, декретные, пособия на детей и выплаты при несчастных случаях на
производстве», М., 2014, 240 с.
В книге рассмотрены порядок назначения, исчисления, выплаты и учета пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком
и в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, приведено большое количество цифровых примеров, наглядно демонстрирующих требования нормативных документов и др.
Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «Ланина больничные».

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКОВ
Раздел ИБ «Корреспонденция счетов» КонсультантПлюс: число схем, в которых рассматривается порядок и учет расчетов при
увольнении работников, достигло 130.
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок:
1) С помощью Быстрого поиска находим Путеводитель по ИБ «Корреспонденция счетов», указав «Путеводитель по ИБ Корреспонденция счетов».
2) В Путеводителе войдем в раздел «Учет расчетов с работниками
(счета 70, 71, 73)» и выберем интересующую рубрику «Расчеты при
увольнении работников».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства, вы
одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ИЮЛЕ*
БУХГАЛТЕРУ

Дата

Время

Тема

10 июня 2014 г.

14.00—17.30

«НДС: правила налоговых вычетов»

16 июня 2014 г.

14.00—17.30

«НДС: правила налоговых вычетов»

19 июня 2014 г.

14.00—17.30

«Касса организации: работа с наличностью без головной боли»

25 июня 2014 г.

10.00—13.30

«Безупречный договор для целей налогообложения»

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
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.

Тема
СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией

ОПИСАНИЕ
17 июня 2014 г. 10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с лёгкостью

19 июня 2014 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с лёгкостью
СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией.
Для специалистов по охране труда
СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с лёгкостью
Профессиональный клуб
(тестирование)

ДАТА

ВРЕМЯ

пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
24 июня 2014 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
25 июня 2014 г. 14.00—16.00 Для специалистов по охране труда
26 июня 2014 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
30 июня 2014 г. 10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
актуальные вопросы в деятельности
промышленных предприятий»

18 июня 2014 г. 10.00—13.00 Рассматривается актуальная информация по вопро-

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
Организация архива
на предприятии»

24 июня 2014 г. 14.00—16.00 Рассматриваются вопросы по организации

сам охраны труда, организации трудовых отноше-

26 июня 2014 г. 14.00—17.00 ний, ведения бухгалтерского учета и налогообложе-

ния промышленных предприятий

архивирования документов, как правильно
посчитать срок хранения документов и
ответственность за отсутствие первичных
документов и т. д.

* * 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.
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