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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ —
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ
С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В справочную правовую систему КонсультантПлюс включен новый информационный банк «Правовые позиции высших судов». Новый банк развивает возможности работы с судебной практикой в
КонсультантПлюс и упрощает ее анализ. Изучая важнейшие статьи кодексов, специалисты могут сразу видеть мнения высших судов — как наиболее авторитетных для нижестоящих судов.
В банк вошли позиции трех судов: Конституционного, Верховного и Высшего (до 06.08.2014 г.). Позиции даны по наиболее востребованным статьям Гражданского кодекса РФ
и Арбитражного процессуального кодекса РФ и охватывают
такие темы, как:
— гражданское право (в частности, договоры);
— арбитражный процесс;
— корпоративное право.
В дальнейшем будут включаться новые позиции, в том числе
по другим статьям кодексов и законов. Информация регулярно
обновляется. На момент выпуска банк содержит более 1 900
правовых позиций этих судов (за период с 1996 по 2014 гг.).
В числе достоинств нового банка:
— все позиции снабжены краткой аннотацией, которая подтверждает вывод высшего суда;
— дан список применимых правовых норм к каждой позиции;
— приведена подборка актов (или акт, если он один) высших
судов для каждой позиции;
— если есть расхождения в толковании нормы, то в позиции
приводятся все точки зрения высших судов по вопросу;

— указана актуальность позиции на данный момент, если
применимая норма изменилась.
К правовым позициям можно перейти сразу из текстов
кодексов и законов — по специальным ссылкам или по
кнопке i на полях правовых актов. Также правовые позиции отображаются в результатах поиска.
Новый банк «Правовые позиции высших судов» адресован сотрудникам как коммерческих компаний, так и бюджетных организаций. Материалы будут полезны при подготовке исковых заявлений, консультаций, других правовых
документов. Они также помогут юристам и главным бухгалтерам обосновать свою точку зрения в суде.
Банк пополнил раздел «Судебная практика» системы КонсультантПлюс, который включает судебные акты любых инстанций всех судов РФ (документы высших, арбитражных,
апелляционных судов, судов общей юрисдикции и т. д.).
Подробнее о новом информационном банке «Правовые
позиции высших судов» и разделе «Судебная практика» в
КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии»
2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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Добрый день, уважаемые читатели!
Я рада приветствовать Вас на страницах нашей газеты!
Долгожданное лето сменила «золотая» осень — пора неизбежных перемен и обновлений. Именно в этот период
природа меняет свое обличие, а мы начинаем делать заготовки на зиму и строить новые планы.
Для многих из нас осень — это начало нового учебного
года, сезон повышенной деловой активности. И мы попрежнему всегда рядом с Вами, наши дорогие читатели!
Неизменной традицией нашей компании остается поддержка учебного процесса в образовательных учреждениях. Как всегда, начало нового семестра знаменуется выходом новых выпусков учебных пособий — диски КонсультантПлюс: Высшая школа и
Средняя школа. Это незаменимые помощники для студентов, старшеклассников, а
также преподавателей и учителей. В августе в рамках Сибирского образовательного форума мы организовали семинар «Правовое регулирование деятельности в
образовательных учреждениях», который смог объединить более 80 организаций.
Семинар затронул такие актуальные вопросы, как юридическая ответственность
руководителя, обеспечение процедуры государственных закупок в образовательных учреждениях. Наибольший интерес у слушателей вызвали вопросы госзакупок, и специально для образовательных учреждений с 6 октября мы запускаем
пятидневные обучающие курсы в формате вебинара «Особенности размещения
государственного заказа в образовательных учреждениях».

Новая Система КонсультантАрбитраж:
21 апелляционный суд
Одновременно ИБ «21 апелляционный суд» включается в состав Системы КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды.
23 июня 2014 г. был принят Федеральный конституционный закон от 23.06.2014 г.
№ 10-ФКЗ «О создании Двадцать первого арбитражного апелляционного суда и о
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации». В соответствии с этим законом образуется 21 апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Крым, города Севастополя.
В соответствии с упомянутым законом дату начала работы 21ААС определяет Пленум Верховного Суда РФ. На настоящий момент эта дата еще не определена. До это-

Для бизнеса осень — это пора повышенной деловой активности. Ни для кого не секрет, что успех любой компании
зависит от ее персонала — команды, которая ведет бизнес
вперед и обеспечивает конкурентоспособность на рынке.
И главным здесь выступает квалификация специалистов.
Так уж сложилось, что современная тенденция на рынке
труда и постоянные изменения законодательства просто обязывают нас держать
«руку на пульсе». Постоянное повышение квалификации и саморазвитие — вот неотъемлемые части успешного бизнеса. Мы рады оказать Вам поддержку в сезон
деловой активности и подготовили для Вас серию обучающих мероприятий. Так, мы
продолжаем актуальные на сегодняшний день обучающие курсы по МСФО, госзакупкам. В период отчетности за 9 месяцев для Вас мы подготовили серию вебинаров и семинаров с участием представителей УФНС, ПФ, ФСС, а также другие специализированые семинары. Формат обучающих мероприятий различен и позволяет
в зависимости от уровня Ваших знаний и занятости подобрать удобный именно для
Вас формат.
В преддверии профессионального праздника секретарей мы подготовили двухдневный практический курс, на котором ведущие практики раскроют секреты делового общения и особенности деловой переписки.
Мы рады видеть Вас на наших обучающих мероприятиях, расписание семинаров
и регистрация доступны на нашем сайте www.ic-iskra.ru.
Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель направления PR-проектов

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
го момента правосудие от имени Российской Федерации,
согласно п. 5 ст. 9 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», осуществляет Севастопольский апелляционный хозяйственный суд. Указанный суд осуществляет проверку
судебных актов, принятых Хозяйственным судом Автономной Республики Крым и
Хозяйственным судом г. Севастополя.
Таким образом, на момент выпуска ИБ 21АС будет содержать постановления и
определения Севастопольского апелляционного Хозяйственного суда, принятые
им после вхождения Крыма в состав РФ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Туристический сезон-2014 запомнится россиянину не разнообразием направлений, а сорванным отпуском. Предсказать банкротство туроператора невозможно. Но знать,
как опознать «опасную» компанию — миссия вполне выполнимая. Об этом и поговорим с
Дмитрием Вадимовичем ЗОТИНЫМ, директором ООО «Пегас Красноярск».

— Дмитрий Вадимович, предлагаю начать наш разговор. И первый вопрос:
что сегодня происходит на рынке? Чего ждать, к чему готовиться?
— В этом году несколько факторов способствовали массовому уходу мелких,
нишевых туроператоров. Во-первых, сказалось резкое удорожание курса валют. Вовторых, конкурентная напряженность. Потребительский спрос отчасти упал, поток
российских туристов переориентировался на вновь обретенный отечественный
курорт Крым. Сыграла свою роль и активная переориентация туристов, занятых в
госсекторе, на внутренние курорты.
Почему стали возможны массовые банкротства? Дело в том, что нишевые
туроператоры (которые как раз и объявили себя банкротом) строят свой бизнес
по принципу «проживание на оборотных деньгах». Это своего рода пирамида. И
она начинает рушиться тогда, когда расходы сегодняшнего дня выше, чем доходы
от продаж завтрашнего дня. У таких туроператоров нет ни базы авиакомпаний, ни
отелей. В наличии — только оборот.
В результате последних событий на рынке новый туристический сезон будет
достаточно аскетичным по ассортименту направлений. Туроператоры по ряду
факторов вынуждены формировать в зимний сезон преимущественно предложения
массового спроса — Тайланд, Бангкок и Пхукет, Вьетнам, Нячанг, Фукуок. В этом
сезоне, кстати, будут открыты прямые перелеты в южную столицу Вьетнама,
это город Сайгон. Неплохое сочетание шоппинга и насыщенной экскурсионной
программы. Чего-то бутикового, экзотического с дальним прямым перелетом
ждать уже не приходится.
— А какую информацию до заключения договора турист должен собрать о
туроператоре?
— Потребитель должен ориентироваться, прежде всего, на крупные бренды, и
знать, есть ли в составе туроператора такие компании, как гостиницы зарубежом
или авиакомпании. В этом случае туроператор надежен, стабилен, так как все
компоненты тура, которые он предлагает туристу «производятся» его же структурами
или партнерами. Компоненты тура идут по себестоимости, и в этом случае влияние
курса валют, изменение потребительского спроса не так негативно влияют, потому
что можно задать низкую цену, при этом, не переступив грань себестоимости в
сторону убытка.
— Дает ли какие-либо гарантии нахождение туроператора в Едином
федеральном реестре туроператоров? Ведь, как мы знаем, один из
обанкротившихся туроператоров на момент банкротства в нем числился?
— Этот реестр включает туроператоров, которые получили легитимные
финансовые гарантии или, проще говоря, страховку. Практически все туроператоры
в России имеют сегодня эти гарантии. Но проблема возникает тогда, когда
туроператор имеет всего одну финансовую гарантию, например, в Москве или в
Новосибирске, при этом летает изо всех городов России. Допустим, таких гарантий
у него на 500 млн руб., а оборот, которым он рискует, исчисляется уже миллиардами
рублей. Из Москвы по вылетам он имеет 500 млн руб. оборота, остальное —
по регионам. Так как объем возможного финансового обеспечения, которое
ставится под риск туроператора, в разы больше, чем объем такого обеспечения,
зарезервированного в страховой компании, то здесь могут возникать риски того,
что денег, зарезервированных в страховой компании, просто не хватит всем
клиентам, в случае банкротства туроператора. И в этом есть несовершенство
законодательства. Уровень финансовых гарантий сегодня не привязывается ни к
объему рейсов, ни к объему оборотных денег.
— На стадии заключения договора с турагентом на что обратить внимание?
— Рекомендую внимательно изучить права, обязанности, сроки исполнения,
финансовые аспекты. Посмотреть свидетельства о госрегистрации фирмы,
права и полномочия директора. Прежде всего, изучите, сколько лет компания на
рынке и была ли она туроператором. Обращайте внимание на фирменный офис
розничной сети крупных туроператоров, так как эти агентства прошли особый
отбор, прежде чем попасть в сеть и получить право легального использования
фирменной символики туроператора. Компания может работать всего год, но
при этом формат бизнеса, который туроператор в рамках своей розничной сети
предоставляет, предусматривает высокий уровень качества обслуживания
клиента — это наработки, исходя из опыта долгих лет работы. Также смотрите на
офис, в нормальном офисе турфирма не может одновременно оказывать сразу
несколько видов деятельности, кроме туризма. Ну, и, конечно, менеджер. Хороший
менеджер должен постоянно ездить в рекламные туры, у него должны быть знания
по конкретной базе. А совсем не те, что он прочитал в Интернете.
— Если туроператор — банкрот? Рассмотрим две ситуации, те, кто только
купил тур, и те, кто узнал неприятную новость уже на отдыхе.
— Если турист не улетел и фирма перечислила все деньги туроператору, то
нужно обратиться в страховую компанию, в которой было оформлено финансовое
обеспечение туроператором с заявлением. При банкротстве туроператор обязан
уведомить об этом Ростуризм и страховую компанию, выслав уведомление.
После чего страховая компания принимает заявления от граждан с приложением
всех документов. Если турист в момент банкротства туроператора находится за
границей, обратитесь в консульство. Если в этой стране есть представительство
Ростуризма или Ростурпомощи, нужно обратиться туда. Лучше сразу звонить на
горячую линию Ростуризма.
— Предусмотрена ли законодательно компенсация морального вреда за
сорванный отпуск?
— Взыскание морального вреда не предусмотрено механизмами регулирования

возврата денег за несостоявшийся тур. Компенсация за моральный вред
предусмотрена лишь по решению суда.
— Какое значение имеет цена турпродукта?
— Министр культуры РФ не зря заметил, что «в ситуации в отрасли виноваты
алчные туроператоры и жадные туристы». Я полностью разделяю эту точку зрения,
так как именно алчность заставляет туроператоров набирать туристов из всех
городов, хотя эти туроператоры не в состоянии покрыть текущими деньгами
расходы будущих периодов. Конечно, можно открыть продажи сейчас, но в будущем
придется платить за вылет, за билет туристу. Чтобы войти на рынок, где уже есть
крупные игроки, мелкие, нишевые туроператоры используют один из самых
примитивных инструментов маркетинга — демпинг. При этом турист, к сожалению,
ориентируется на цену турпродукта. Поэтому слишком низкая цена показатель того,
что что-то не так. Ведь что такое путевка? Это услуга с отложенным исполнением.
Даже если вылет завтра, покупаете-то вы ее сегодня, а оказание услуги происходит
позже. Есть временной разрыв, за который туроператор получил деньги и … ушел
с рынка. Когда вам продают услугу с отложенным сроком исполнения, в которой
прописывается цена ниже среднерыночной, уже одно это должно насторожить.
Помните, что говорили обманутые туристы этим летом? — Мы хотели за 15 тыс.
рублей отдохнуть в Греции.
Если вы видите, что у крупных туроператоров цена турпродукта, скажем, сто
рублей, а другой мелкий туроператор предлагает вам цену, которая отличается от нее
на 15-20 процентов, стоит серьезно задуматься над необходимостью заключения
договора. Такая стоимость будет одинаково убыточна для туроператора.
— Какие сложности у российских туристов могут возникнуть в связи с
международной обстановкой? Станет ли дальше Европа?
— Не думаю, что станет. Потому что наши туристы — это солидный и стабильный
источник доходов всех европейских курортов и стран. Здесь ужесточений нет,
а европейские консульства сегодня выдают визы нашим гражданам в таком же
объеме, массовых отказов нет. Хотя небольшое снижение турпотока в Евросоюз
все же наблюдается.
— Ожидается ли рост цен на путевки в новом сезоне?
— Туристический продукт дорожает каждый год. Сказываются и общемировая
инфляция, и рост стоимости авиационного топлива. Мы ожидаем рост стоимости
турпродукта на 13-15 процентов по всем направлениям. Если говорить о глобальных
удорожаниях, здесь могу заверить красноярских туристов: даже в соответствии с
текущей общемировой обстановкой резких скачков не предвидится.
— Давайте поразмышляем над следующей ситуацией. Красноярск,
как впрочем и любой другой российский город, сегодня перенасыщен
туристическими услугами. В Европе же давно «просчитали» отрасль: достаточно
100 фирм, 101-ую на рынок не пустят.
— К сожалению, туризм в России законодательством никак не регулируется: нет
барьеров для входа на рынок, нет государственных мер регулирования компаний, а
надзорный орган, к сожалению, пока не имеет необходимого спектра полномочий.
Так, открыть турфирму сегодня может любой, создав ООО или даже ИП, указав в
ОКВЭДах одно слово — туризм. И этого будет достаточно. Раньше турагент должен
был получить лицензию, существовали определенные требования к директору
турагенства, а значит, было госрегулирование. В Европе сегодня практически не
осталось независимых агентств, в основном это туроператорские сети. Там прошел
период, когда было очень много агентов, когда были массовые банкротства, в
результате чего рынок самоочистился. У нас все только начинается.
— Затронем тему авиакомпаний-лоукостеров. Есть ли перспективы для России?
— Вообще лоукостер — это такой формат авиаперевозчика, в основе
которого низкобюджетные, небольшие расходы. Актуальность данной модели
появляется тогда, когда есть относительно небольшие расстояния между пунктами
назначения, интенсивная эксплуатация ближнемагистральных воздушных судов.
Среднемагистральные воздушные суда имеют максимальный взлетный вес, исходя
из которого считаются аэропортовые сборы, которые идут ниже, чем у больших
самолетов, они предназначены для полетов до четырех, максимум до пяти часов.
Соответственно на этих маршрутах интенсивная эксплуатация дальних лайнеров
достаточна актуальна. Такой принцип построения работы низкобюджетных
перевозчиков является основополагающим. Европа сегодня «кишит» лоукостерами,
потому что там расстояния не такие большие. В России эта модель приживется
лишь в том случае, если организовать эту работу по хабовому принципу, полеты из
крупных городов. Другой вопрос: готова ли наша страна в плане инфраструктуры,
чтобы такие перевозчики у нас работали?
Один из основных принципов работы компании-дискаунтера в Европе —
использование не крупных аэропортов, а небольших, периферийных, находящихся
недалеко от города. У нас есть аэропорты «Емельяново», «Черемшанка», но готовы
ли они принимать лоукостеров, давать низкие ставки сборов и низкобюджетную
модель перевозки? Другой момент — еще не готова нормативная база.
Авиадискаунтеры не кормят своих пассажиров. А по регламентирующим нашу
деятельность документам мы должны кормить пассажира, если полет проходит
свыше трех часов. Еще один принцип работы лоукостеров — использование только
нового парка воздушных судов, потому что они практически исключают издержки
на капитальный ремонт и на продление летной годности.
Может, «Добролету» дадут другие самолеты, и он начнет летать. Но в такой крупной
стране, как Россия, лоукостер, конечно, должен быть не один.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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В 2005 году инициативная группа секретарей из крупных российских городов страны решила внести в
жизнь офисных работников праздничные краски и учредить национальный День секретаря. Отсюда и
пошла традиция каждую третью пятницу сентября отмечать этот профессиональный праздник.

19 сентября — День секретаря в России!

Уважаемые представительницы этой прекрасной профессии!
В этот день нам хочется выразить Вам глубокую признательность за Ваш кропотливый,
иногда рутинный, но столь важный труд. Мы высоко ценим Ваше ответственное и творческое
отношение к своим профессиональным обязанностям.
Безупречное состояние документации предприятия — это, безусловно, результат Вашего
профессионализма, преданного служения своему делу и огромной самоотдачи.
От лица компании «ИСКРА» примите искренние поздравления с Вашим профессиональным
праздником! От коллектива нашей компании мы желаем Вам успешной и плодотворной
работы. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой
и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем. Крепкого здоровья, удачи,
хорошего настроения! Украшайте своими улыбками нашу жизнь. Будьте любимы и счастливы!
Искренне Ваша, компания «ИСКРА»

Немного истории
В России должность секретаря появилась в XVIII веке, сначала именно как
должность личного секретаря императора. 27 февраля 1720 года Петр I издал
«Генеральный регламент государственных коллегий», согласно которому была
создана канцелярия и утверждена должность секретаря. К секретарям предъявлялись
строжайшие требования:
•
•
•
•

он должен был происходить из знатных дворян,
быть обязательно мужчиной,
образованным человеком,
давать своему господину ценные советы во всех областях жизни.

•
•
•
•
•
•

они готовили материалы к совещаниям,
напоминали о сроках исполнения решений,
секретари руководящих работников часто выполняли творческие функции,
были консультантами директоров,
следили за качеством подготовки служебных документов,
помогали руководителям в приеме посетителей.
Знаете ли вы?
Самые известные секретари

Начиная с 1880-х с изобретением печатной
машинки секретарем преимущественно работали
женщины. К концу Первой мировой войны практически
не осталось мужчин секретарей-референтов.
Постепенно от секретарей начали требовать:
• печатать со скоростью четыре страницы за 60
минут,
• стенографировать со скоростью 40-60 слов в
минуту,
• хорошо знать хотя бы один иностранный язык,
• работать с разнообразной корреспонденцией на
русском и иностранных языках,
• владеть приемами общения с посетителями.
В начале 20-х годов ХХ века в состав советского
государственного аппарата вошла должность
«секретарь»:

Только 18 и 19 сентября!

Двухдневный практический курс обучения:

Агата Кристи, уже будучи знаменитой писательницей,
работала секретарем у археолога Макса Меллоуна, который
был ее вторым мужем.
Билл Гейтс женился на своей секретарше Мелинде. Они
вместе уже не первый десяток лет и имеют троих детей.
В свое время секретарями работали поэтесса Лариса
Рубальская, писатель Чингиз Айтматов, политик Михаил
Сперанский, композитор Михаил Глинка.
Известный телеведущий Владимир Познер после
окончания биофака МГУ устроился секретарем к Самуилу
Маршаку. Владимир вел переписку с западными коллегами
Маршака.
Создательница Гарри Поттера, писательница Джоанн
Роулинг, тоже работала секретарем. Именно на рабочем
месте и рождались замыслы ее будущих произведений.

Полная программа обучения
на сайте www.ic-iskra.ru

«Уроки мастерства: кто он — профессиональный помощник руководителя?»
18 сентября
с 10.00 до 13.00

Тема:
«Особенности деловой переписки»
Лектор: Герантиди Евгения, бизнес-тренер компании «В&В»

19 сентября
с 10.00 до 16.00

Тема:
«Психология делового общения в профессиональной
деятельности помощника руководителя»
Лектор: Федоренко Елена Юрьевна, к.п.н, доцент, заместитель
директора и ведущий научный сотрудник Института Психологии и
Педагогики Развития СО РАО, зав. кафедрой психического здоровья
Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального
университета.

Стоимость двухдневного семинара: 3 500 руб.
(кофе-брейк, раздаточный материал).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Важно: изменения в отчетности в ФСС с 1 января 2015 года
Филиал № 1 Государственного учреждения — Красноярское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает, что
Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 188-ФЗ внесены изменения в часть 10
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, в соответствии с которыми
с 1 января 2015 года обязанность по представлению Расчетов по Форме-4 ФСС в
форме электронных документов в Фонд социального страхования распространяется
на плательщиков страховых взносов, у которых среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за
предшествующий период превышает 25 человек, а также на вновь созданные (в том
числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических
лиц превышает данный предел.

Таким образом, при представлении отчетности в Фонд
социального страхования после 1 января 2015 года, независимо
от периода, за который подается такая отчетность, плательщики
страховых взносов обязаны соблюдать вышеуказанное требование.
При этом статьей 46 Федерального закона от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ предусмотрен штраф за несоблюдение порядка
представления расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам в электронном виде.
Филиал № 1 Государственного учреждения — Красноярское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Напомним, в марте 2013 года срок действия Федерального закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» № 1541-1 в очередной
раз был продлен до 1 марта 2015 года. При этом оформление документов
не стоит затягивать на последние месяцы 2014 и начало 2015 года. Ресурс
«Центров по приему граждан» рассчитан на равномерное поступление
заявителей в продолжение каждого месяца. И предполагаемый наплыв к концу
срока действия закона в первую очередь создаст проблемы самим красноярцам.

Нормативный срок приватизации жилого помещения — два месяца. Сроки
подготовки технического или кадастрового паспорта — до 72 дней. Приватизировать
жилье можно двумя способами: самостоятельно и при помощи специализированных
агентств (по доверенности). Стоимость затрат без участия посредников составит 861
рубль 40 копеек.
За получением квалифицированной помощи по всем вопросам и вариантам
приватизации граждане могут обратиться к специалистам учреждения на
пункты приема граждан по адресам:
• ул. К. Маркса, 49: понедельник — пятница (9.00-17.00);
• пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 70: понедельник — пятница (9.00-17.00);
• ул. Железнодорожников, 15: понедельник — пятница (9.00-18.00).

Напомним, передача квартиры в собственность осуществляется на бесплатной
основе. Право на приватизацию гражданину РФ предоставляется всего один раз. Если
в квартире проживает несколько жильцов, то прежде чем начать приватизационный
процесс, нужно точно знать — все ли квартиросъемщики с этим согласны. В случае
отказа одного из них приватизировать жилье, последнее приватизировано не будет.
На этой почве у квартиросъемщиков зачастую возникают разногласия. Особенно
Пакет документов на приватизацию:
они касаются недееспособных и несовершеннолетних граждан, а также разведенных
• ордер в подлиннике (и (или) договор социального найма в подлиннике);
супругов, претендующих на часть квартиры, после ее приватизации, будучи уже в
• выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет — для приватизации — 2 экз.;
разводе. Несовершеннолетние дети, участвующие в приватизации жилого помещения,
• справка о неучастии в приватизации по предыдущему месту жительства (если
сохраняют право на повторную бесплатную приватизацию и после достижения ими
прибыли
с другого населенного пункта, с июля 1991 года);
совершеннолетия.
• паспорт совершеннолетних участников приватизации, свидетельства о рождении
Приватизации подлежат жилые помещения, которые граждане занимают по детей;
договору социального найма. В соответствии с Законом не подлежат приватизации
• документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества;
жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах
• иные документы — по каждому случаю индивидуально.
закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения (возможность
Пресс-служба Департамента муниципального имущества
приватизации служебного помещения зависит от решения собственника).
и земельных отношений администрации г. Красноярска

ВРЕМЯ ПРИШЛО ЗНАТЬ МСФО!
Данный курс позволит Вам повысить собственную конкурентоспособность на рынке профессионалов и получить
международную квалификацию. Учитывая наш опыт в организации семинаров и ответственность за полученные
знания, мы гарантируем, что Вы научитесь разбираться в вопросах 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

Набор на обучающие курсы уже стартовал!
с 9 сентября
по 12 ноября 2014 года

НЕ пропусти!

В разработке специальный курс для районов края!

Что курс обучения по МСФО даст Вам как специалисту?
•

Возможность повысить собственную конкурентоспособность
профессионалов — Вы научитесь разбираться в вопросах МСФО

на

рынке

•

Международную квалификацию – Вы получите АТТЕСТАТ с присуждением
квалификации «ЭКСПЕРТ по МСФО»

Как проходит обучение?
•
•

очное обучение, консультирование и подготовка к тестированию
авторский раздаточный материал
У Вас есть вопросы – мы с удовольствием ответим на них!

Стоимость обучения – 44 500 руб.

Вам лично ответит руководитель Департамента
маркетинга Яковлева Наталья — 2-960-709

Подробная информация на сайте ic-iskra.ru и по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ГОСЗАКУПКАМ ПО НОРМАМ 44-ФЗ, 223-ФЗ, ФКС

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
приглашает пройти повышение квалификации по вопросам госзакупок

с 6 по 10 октября
с 13.00 до 18.00

Обучающие курсы в формате вебинара:

«ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Для работников образовательных учреждений

• Лектор: Попов Дмитрий Витальевич – заведующий
кафедры «Государственных и корпоративных закупок» института
В каждом образовательном учреждении должен быть контрактный
дополнительного профессионального образования «Госзаказ»,
управляющий. Это должностное лицо, ответственное за осуществление закупки
преподаватель курса «Информационной безопасности и защиты
или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (п. 2 ст. 38
информации» с 2003 г., практикующий специалист в сфере
Закона № 44-ФЗ).
размещения государственного заказа с 2002 г., автор сайта помощи
Мы научим Вас разбираться в вопросах госзакупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ пользователям ЕИС - ООС «popov999.a5.ru», автор методики объединения ОКДП
и номенклатуры ТРУ с выявлением незадействованных кодов ОКДП, заместитель
быстро и легко!
председателя действующих конкурсной, аукционной, котировочной комиссии,
сертифицированный специалист в области информационной безопасности,
В процессе обучения Вы:
• получите необходимые практические знания в области размещения Госзаказа государственных закупок, аукционов, размещения заказов на энергосервис.
• узнаете особенности организации и проведения конкурентных процедур
Обучение проводят специалисты
• приобретете навык подготовки необходимой документации
Института дополнительного образования
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«Госзаказ» (г. Новосибирск)
за 1
при оплате вебинара!
Стоимость вебинарного курса – 6 250 руб.
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(в стоимость входит Удостоверение о повышении квалификации, методический материал)

10%

Подробная программа вебинара и регистрация на сайте ic-iskra.ru (раздел Обучение) или по тел. 8-800-7000-115
Вебинар – это удобный и современный формат обучения через Интернет. Для его проведения вам не нужно
будет никуда ехать – вы можете находиться у себя на рабочем месте. Единственное, что вам потребуется – это
компьютер с хорошим доступом в Интернет.
Преимущества вебинаров:
•
Стоимость вебинара ниже, чем очного семинара
•
Материал обучения совпадает с материалом обычного «очного» семинара
•
Возможность задавать лектору вопросы
Необходимое оборудование:
•
Компьютер с широкополосным доступом в Интернет

25 и 26 сентября
с 13.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Двухдневной семинар

«МНЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ
В ОБЛАСТИ ГОСЗАКУПОК»
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Для специалистов, имеющих опыт в сфере госзакупок
Внимание! На данном семинаре теоретические вопросы и основы
44-ФЗ и 223-ФЗ не рассматриваются, только практика.

Стоимость двухдневного семинара – 4 800 руб.

Лектор:
• Черных Ирина Владимировна, заместитель начальника отдела
консалтинга и работы с заказчиками СО «Госзаказ», опыт работы в
администрации Правительства Новосибирской области более 5 лет.

(в стоимость входит кофе-брейк)
Подробная программа семинара и регистрация на сайте ic-iskra.ru (раздел Обучение) или по тел. 8-800-7000-115

Ежедневно

с 6 по 10 октября
с 9.30 до 12.00

Не пропустите! Впервые в Красноярске!
Бизнес-завтрак с экспертом

«44-ФЗ И 223-ФЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»

Уникальная возможность задать свой вопрос
эксперту-практику и обменяться опытом с коллегами
из других организаций
Мероприятие проводится в формате круглого стола.
Стоимость участия – 960 руб. Количество мест ограничено!
Регистрация на сайте ic-iskra.ru (раздел Обучение)
или по тел. 8-800-7000-115

Анонс
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На ваши вопросы ответит
Попов Дмитрий Витальевич – заведующий кафедры «Государственных
и корпоративных закупок» института дополнительного профессионального
образования «Госзаказ», преподаватель курса «Информационной
безопасности и защиты информации» с 2003 г., практикующий специалист
в сфере размещения государственного заказа с 2002 г., автор сайта помощи
пользователям ЕИС - ООС «popov999.a5.ru», автор методики объединения ОКДП
и номенклатуры ТРУ с выявлением незадействованных кодов ОКДП, заместитель
председателя действующих конкурсной, аукционной, котировочной комиссии,
сертифицированный специалист в области информационной безопасности,
государственных закупок, аукционов, размещения заказов на энергосервис.

Скоро в ноябре!
Обучающие курсы в формате погружения (выездное обучение)

Профессиональная переподготовка по программе «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Следите за расписанием на сайте ic-iskra.ru. Подробности по т. 2-960-709 – Наталья Яковлева.

АНО ДПО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» является официальным партнером компании «ИСКРА».
Всем клиентам компании «ИСКРА» предоставляется дополнительная скидка 10 % на участие в обучающих мероприятиях.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕФОРМА ГОСЗАКАЗА В КРАСНОЯРСКЕ!
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В Красноярске завершились первые курсы по подготовке
контрактных управляющих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Мы пообщались с приглашенным лектором из Новосибирска — ПОПОВЫМ Дмитрием Витальевичем, заместителем директора ИДПО «ГОСЗАКАЗ», и узнали, как сегодня должно проходить обучение по реформе госзаказа.
— Дмитрий Витальевич, какие проблемы «вскрыл»
новый закон?
— 44-ФЗ стал более емким по сравнению с 94-ФЗ.
Новый закон охватывает всю хозяйственную деятельность
любого государственного заказчика. В поле деятельности
закона попали аренда, полный перечень мероприятий,
связанных с закупками товаров, работ и услуг, а также
функционал контрольных органов. Но главная проблема
заказчиков — недостаточность практики, отсутствие
обученных сотрудников контрактных служб и членов
единых комиссий. Остро стоит и другая проблема — ведение отчетности (реестра
контрактов), а также организация взаимодействия между службами заказчика.
Дело в том, что большинство заказчиков не успевают вовремя зарегистрировать
этапы исполнения контрактов, нет общего понимания необходимости выполнения
нормативов закона. С точки зрения контролеров, например, «этапом исполнения
контракта» является перевод средств от заказчика к поставщику. Бывает,
контракт и вовсе не разбит на этапы, при этом оплаты проходят регулярно. При
этом деньги уходят, и никто за них не отчитывается. Чем это может грозить? В
конце года организация или сотрудник присовокупляют все платежки за год к
одному отчету. Каждая платежка в данном случае — это просрочка регистрации
этапа исполнения контракта, а чем больше просрочка — тем больше штраф. В
итоге если статьи КоАП воспринимать буквально, суммы штрафов могут стать
астрономическими (и это только по одному контракту). Есть нарушения и другого
рода. Например, злоупотребления в аукционных процедурах. Я говорю сейчас о
сговоре между двумя сторонами. По незнанию закона или умыслу заказчики идут
на поводу у поставщиков, и тогда имеют место различные так называемые «схемы».
В результате вместо экономии бюджетных средств мы зачастую имеем специально
завышенную НМЦК (начальную максимальную цену контракта) и рассчитанное
под одного поставщика ТЗ (техническое задание). Что приводит к перерасходу
бюджетных средств при наличии видимой (но весьма условной) экономии.
Другой момент. До сих пор законом не определено, кто такой контрактный
управляющий или контрактные служащие. Тарифной сетки на эти должности до сих
пор нет. Все госзаказчики, состоящие в КС, работают в добровольно-принудительном
порядке. В организациях сама контрактная служба — это неструктурированное
подразделение! Да, она создана, у нее есть регламент работы, есть положения
по сотрудникам, есть приказы о назначении, но внутри самой организации
ставки под это не выделено. Это дополнительный функционал к основному всех
сотрудников организации. Данное положение вещей ставит под сомнение сам 44ФЗ и основополагающие его принципы. Одно из направлений данного закона —
централизация. С 2016 года организации будут передавать свои полномочия неким
централизованным службам, которые будут их обслуживать. И в данном направлении
уже ведутся работы. В районах, краях, областях появляются службы, занимающиеся
централизованным размещением заказов. Но эти организации чаще всего являются
фактически отделами контрольных управлений соответствующих уровней, что в корне
дискредитирует их совместную работу. В то же время явно назревает необходимость
оказания помощи заказчикам с малыми объемами закупок и низкими оборотами
бюджетных средств. Возможность привлечения для этого специализированных
организаций в законе озвучена, но она фактически противопоставлена процессу
организации централизованных закупок.
— Какие самые распространенные сложности связаны с закупками у
единственного поставщика? Что вы могли бы порекомендовать?
— Это довольно обширная статья закона. Часть заказчиков считают, что они
вообще могут обойтись без конкурентных процедур. Если читать букву закона, то в
основных принципах мы обнаружим — поддержание конкуренции и прозрачности
закупок. При закупках у единственного поставщика вы не сможете добиться
полноценного выполнения данных базовых норм 44-ФЗ, даже не смотря на то, что
вы явно не нарушаете 44-ФЗ, и штрафовать вас, условно говоря, не за что, проверки
заказчиков могут привести к плачевному результату. К примеру, вы закупаете
у единственного поставщика в больших объемах и обошлись без конкурентных
процедур. Ничто не помешает контрольному органу указать на нарушение основных
принципов и рекомендовать руководству заказчика принять меры к наведению
порядка в данном вопросе и, например, лишить премии на год сотрудников
контрактных служб, виновных в создавшемся положении. Если мы послушаем
представителей ФАС, они четко утверждают: сначала необходимо провести
структурированные крупные закупки — аукционы, конкурсы, объединив все закупки
малого объема — ручки, тетрадки, бумагу, вывоз твердых бытовых отходов, стирку,
и т. д. и т. п. с проведением электронных аукционов, потом котировок. И только
после этого осуществить (по необходимости) закупки у единственного поставщика.
Сегодня у заказчиков все происходит вплоть до обратного. Сначала они выбирают
ЗЕП, а потом уже по вынужденной схеме начинают работать с конкурентными
процедурами. Само по себе это не может привести к какому-то положительному
результату.

— Сколько должно длиться полноценное обучение контрактного
управляющего?
— Сегодня многие предлагают однодневные курсы, после которых якобы можно
успешно работать в сфере госзаказа. Занимаясь в этой области не первый год, могу
с уверенностью сказать, за такое время невозможно даже погрузиться в основы
закупочной деятельности. А выданный после однодневного семинара сертификат
будет не более чем просто красивой бумажкой. Сейчас действительно сплошь и
рядом очень много организаций проводят обучение. И в пяти случаях из десяти
обучение проводит человек, который первый раз сам прочитал закон две недели
назад. И вот он пытается вместе со слушателями что-то понять и разобраться
с непростыми нормами 44-ФЗ. Данное положение вещей более чем удручает.
А бывает и такая ситуация. Обучение проводят специалисты, которые раньше
занимались 94-ФЗ. Вроде бы, все здорово. Но только 44-ФЗ перевернул с ног на
голову 94-ФЗ по ряду моментов. И те подходы, которые в 94-ФЗ годились абсолютно
точно, сегодня уже не работают. Несмотря на это лекторы диктуют правила игры, по
которым уже играть нельзя. Отсюда вывод — обучение контрактного управляющего,
члена комиссии или контрактной службы должно занимать не менее 3-5 дней плюс
самостоятельная подготовка по раздаточным материалам.
— На каких специалистов рассчитан трехдневный курс обучения?
— Этот курс подойдет тем, кто ранее работал по 94-ФЗ, а также для заместителей
руководителей организаций и членов комиссий.
— Чем обусловлена необходимость владения законом для заместителя
руководителя?
— Речь идет об обучении именно заместителя руководителя, так как именно на
его плечи постановлением Правительства РФ возложена обязанность управления
неструктурированной КС в организации. Но многие из данных высокопоставленных
лиц до сих пор вопреки законодательным нормам не посетили даже однодневные
обучающие курсы. Зачастую это очень высокие чины, которые и не догадываются, в
какую ситуацию они попали. Естественно то, что законом подразумевается наличие
документа об образовании у такого сотрудника. То есть кроме своей основной
специальности, например, полковника МВД, заместитель руководителя также
становится и руководителем КС. Если в организации создана неструктурированная
контрактная служба, а иных сейчас создать нельзя, то соответственно в этих
организациях руководителем контрактной службы должно быть лицо не ниже
заместителя руководителя организации. Это сегодня приводит к тому, что многие
впопыхах начинают посещать сомнительные курсы. Достаточно пагубная практика.
Обучение этого ответственного лица должно быть в полном объеме, не менее
трех дней плюс самостоятельная работа. Иначе это приведет к тому, что это будет
формальная должность, и в итоге — штрафы для организации и должностных лиц.
— А кому предназначено пятидневное обучение?
— Прежде всего, тем, кто вообще никогда не занимался размещением
госзаказа, но имеет высшее или техническое образование либо специалистам,
которые вынужденно занимаются совмещением обязанностей своей основной
работы и закупочной деятельностью, это бухгалтеры, экономисты и т. д.
— Дмитрий Витальевич, давайте подытожим. Какие конкретно
преимущества получит курсант, окончивший обучение в рамках реформы
госзаказа?
— Я позволю себе встречный вопрос. Может ли человек сесть за руль машины,
не получив прав? Думаю, ответ очевиден. 44-ФЗ меняется сегодня на ходу.
Это вчера вы ехали на зеленый, а сегодня — постановление правительства, и
все едут на синий. А ты без прав, ты не обучен, едешь по-прежнему на зеленый,
последствия очевидны. 44-ФЗ до 2017 года будет дополняться, дорабатываться, и
в связи с этим обучение — необходимая данность, которую нужно осознать. Кроме
курса лекций с разбором конкретных ситуаций из практики слушатели получают
раздаточные материалы, которые будут помогать в будущем уже после обучения.
У нас все, кто прошел обучение, поддерживаются в течение года после обучения
с помощью консалтинговых служб, дидактических материалов. То есть они уже в
любом случае не брошены. У них есть гарантированная поддержка организации,
которая проводила обучение.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Предлагаем вашему вниманию мнения благодарных слушателей курса

«Контрактная система от А до Я 44-ФЗ и 223-ФЗ»
ТУРЧАНОВ Валерий Александрович,
заместитель начальника Красноярской таможни
по тыловому обеспечению
— Обучающий семинар, организованный компанией «ИСКРА», о
контрактной системе в сфере госзакупок, был очень полезным для
сотрудников Красноярской таможни. Лектором Поповым Дмитрием
Витальевичем была представлена актуальная информация с учетом последних
изменений в законодательстве и доступно разъяснены проблемные вопросы о
процедуре проведения закупок. Семинар был построен таким образом, что каждый
слушатель имел возможность задать свой вопрос и быстро получить четкие практические
рекомендации лектора. Большим плюсом, на мой взгляд, стали приведенные примеры
судебной практики. Уверен, что рекомендации, полученные на семинаре, позволят
нам в будущем избежать спорных ситуаций. Большую благодарность выражаю также
«ИСКРЕ» за профессиональную организацию мероприятия.
СОКОЛОВА Елена Владимировна,
начальник отдела торгов и закупок авиакомпании «Красавиа»
— Данный пятидневный курс был выбран нашим предприятием не
случайно. Мы долго ждали, когда в Красноярске появится аккредитованная организация по госзакупкам. Хотя наше предприятие работает
по 223-ФЗ, мы понимаем, что в скором будущем объединение 44-ФЗ
и 223-ФЗ неизбежно. Курс был очень насыщенным, информативным, интересным,
атмосфера — рабочей и доброжелательной. Лектор высокопрофессионально и
доступно делился с нами нюансами из собственной практики. Скажите, где еще можно
получить такую информацию, да еще из первых уст? Замечательно и то, что у всех
участников курса в течение всего года будет возможность получить профессиональную
консультацию от лектора. Обязательно воспользуюсь этим шансом — в процессе
работы всегда возникает масса вопросов.

МЕШКОВА Галина Михайловна,
ведущий юрисконсульт ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»
— Такие обучающие курсы очень нужны, в законе сегодня действительно
очень много пробелов. К тому же сейчас грядут проверки, и штрафы
на самом деле впечатляют. Я очень довольна, что прослушала данный
семинар, теперь у меня сложилась вполне конкретная «картинка» по
работе с 223-ФЗ. Нам объяснили, к чему подвести наше положение, как сделать саму
работу более четкой, а также детально разъяснили сложные вопросы по конкурентным
процедурам. Лектор очень компетентен, говорит о сложном — доступно и понятно.
Информация воспринимается очень легко.
ЛЕБЕДИНСКАЯ Ирина Анатольевна,
заместитель директора по контрольно-правовой работе КГАУ
«Региональный центр спортивных сооружений»
— Я с удовольствием прослушала обучающий семинар по теме
госзакупок. Преподаватель потрясающий, особенно понравилась
его методика предоставления информации: легкость, доходчивость изложения,
немонотонная речь. Госзакупкам сегодня нужно обучаться, у меня как у юриста одно
мнение, а хочется знать мнение другого, не заинтересованного и авторитетного
специалиста — и теоретика, и практика в этом вопросе, так как спорных моментов
в области закупок, в частности по 223-ФЗ, в настоящее время немало. И сегодня я
его услышала, я очень довольна полученными знаниями и рекомендациями, часть
которых, безусловно, буду применять на практике, над частью есть повод, по крайней
мере, задуматься. Также я осталась довольна ответами на свои вопросы, заранее
подготовленными для обсуждения с преподавателем, все достаточно аргументировано
и убедительно.

БЫРГАЗОВА Екатерина Андреевна, завхоз МБДОУ «Детский сад № 77»
— Мне, как новичку в сфере госзакупок, многое непонятно в новом законе, и я очень рада, что мне удалось побывать на лекции Дмитрия Попова. Я получила
ответы на свои вопросы, смогла узнать мнение более опытных коллег, которые присутствовали на обучении. А раздаточный материал по теме позволит еще не
раз «освежить» полученные знания. Лектор доносит информацию, что называется по-русски, нет заумных фраз, и время пролетело незаметно!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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В июне 2014 года Законодательное Собрание края провело две сессии, которые состоялись 10 и 26 числа. В общей сложности принято 33 закона, из них два Уставных закона края.
Образование, защита детства
Многие законы вносят изменения в уже действующее законодательство края,
уточняя либо меняя используемую в правовых нормах терминологию, приводя ее в
Закон края от 26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
соответствие с федеральным законодательством.
крае»12 является единственным полностью новым законом края, принятым летом
2014 года. Он заменяет ранее действовавший закон, носит системообразующий
Это такие законы края, как: Уставный закон края от 10 июня 2014 года №
характер. Закон устанавливает гарантии реализации права на образование,
6-2426 «О внесении изменений в Уставный закон края «О выборах Губернатора
правовые, организационные и экономические особенности сферы образования в
Красноярского края»1, Закон края от 10 июня 2014 года № 6-2428 «О внесении Красноярском крае, определяет полномочия органов государственной власти края
изменений в Закон края «О выборах в органы местного самоуправления в в сфере образования, а также меры социальной поддержки в сфере образования.
Красноярском крае»2, Закон края от 10 июня 2014 года № 6-2430 «О внесении Закон содержит требования к обучающимся и их родителям. Оговариваются
изменений в отдельные законы края в области местного самоуправления»3, Закон дополнительные гарантии для получения образования обучающимися с
края от 26 июня 2014 года № 6-2513 «О внесении изменений в Закон края «Об ограниченными возможностями здоровья. Также осуществляются выявление и
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, оказывается содействие
крае»4, Закон края от 10 июня 2014 года № 6-2442 «О внесении изменений в в получении такими лицами образования. Закон предусматривает выплату
Закон края «О семеноводстве в Красноярском крае»5, Закон края от 10 июня стипендии и государственных премий в сфере образования. Отдельная глава
2014 года № 6-2450 «О внесении изменений в некоторые законы края в сфере закона посвящена педагогическим работникам — порядку проведения их
здравоохранения»6, Закон края от 10 июня 2014 года № 6-2448 «О внесении аттестации, мерам социальной поддержки. Педагогические работники краевых
изменений в Закон края «Об охране труда в Красноярском крае»7, Закон края государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающие
от 10 июня 2014 года № 6-2413 «О внесении изменения в статью 1 Закона края и работающие в сельских населенных пунктах, городских поселках (поселках
«О мерах социальной поддержки научно-педагогических работников высшей городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения.
квалификации»8 и ряд других.
Закон края от 26 июня 2014 года № 6-2496 «О внесении изменений в
Хозяйственная деятельность и предпринимательство
статьи 2 и 3 Закона края «О государственной поддержке Сибирского федерального
Закон края от 10 июня 2014 года № 6-2436 «О внесении изменений в статьи 1 и университета»13 продляет еще на один год действие указанного закона.
4 Закона края «Об организации розничных рынков на территории Красноярского
Закон края от 26 июня 2014 года № 6-2521 «О внесении изменений в
края»9 указывает, что действие упомянутого закона не распространяется на Закон края «О защите прав ребенка» и Закон края «О системе профилактики
деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»14, помимо приведения
ярмарках, организуемых вне пределов розничных рынков и имеющих временный норм данных краевых законов в соответствие с федеральным законодательством,
характер.
предусматривает введение новой категории детей, обучающихся в муниципальных
Закон края от 10 июня 2014 года № 6-2438 «О внесении изменений в законы края или частных образовательных организациях, которые должны быть обеспечены
в области поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных питанием, а именно: дети из семей, находящихся в социально опасном положении,
в которых родители или законные представители несовершеннолетних не
услуг»10 ограничивает срок действия указанного закона текущим годом.
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию,
Закон края от 26 июня 2014 года № 6-2507 «О внесении изменений в Закон и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.
края «О бюджетном процессе в Красноярском крае»11, в том числе закрепляет Данная категория детей не попадала ни под одну из имевшихся в законе категорий
полномочия Правительства края по утверждению порядка предоставления субсидий детей, и не могла быть обеспечена питанием, в связи с тем, что родители ведут
юридическим лицам (за исключением субсидий краевым государственным асоциальный образ жизни и не обращаются в образовательную организацию в
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — целях предоставления их детям питания без взимания платы.
производителям товаров (работ, услуг), и порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными
учреждениями.

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. Уставный закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2426 «О внесении изменений в Уставный закон края
«О выборах Губернатора Красноярского края» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 10.06.2014).
2
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2428 «О внесении изменений в Закон края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 10.06.2014).
3
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2430 «О внесении изменений в отдельные Законы края в области местного самоуправления» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 24.06.2014).
4
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2513 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014).
5
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2442 «О внесении изменений в Закон края «О семеноводстве в
Красноярском крае» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 30.06.2014).
6
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2450 «О внесении изменений в некоторые Законы края в сфере
здравоохранения» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 30.06.2014).
7
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2448 «О внесении изменений в Закон края «Об охране труда в
Красноярском крае» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 30.06.2014).
8
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2413 «О внесении изменения в статью 1 Закона края «О мерах
социальной поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 30.06.2014).
9
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2436 «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона края «Об
организации розничных рынков на территории Красноярского края» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 30.06.2014).
10
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 10.06.2014 № 6-2438 «О внесении изменений в Законы края в области поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 19.06.2014).
11
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2507 «О внесении изменений в Закон края «О бюджетном процессе в Красноярском крае» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014).
12
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации, имеющей
лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе») (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014).
13
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2496 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона края «О
государственной поддержке Сибирского федерального университета» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014).
14
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2521 «О внесении изменений в Закон края «О защите прав
ребенка» и Закон края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (подписан временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края
11.07.2014).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

11 сентября с 14.00 до 18.00

ые условия
Действуют особминарах!
участия в се сайте
Подробнее на u
ic-iskra.r

Онлайн-семинар (трансляция из Москвы)
Тема: «Страховые взносы и пособия в 2015 г. Всё по- новому!»
Лектор: Гейц И.В. г. Москва
Стоимость: 1 770 руб.

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ – СДАЕМ ВМЕСТЕ!
Нам важно, чтобы в период сдачи отчетности Вы не остались без правовой поддержки.
Специально для Вас мы подготовили серию семинаров и вебинаров, в рамках которых представители госорганов и
эксперты-практики, дадут рекомендации и расскажут, на что обратить внимание при подготовке к отчетности
Дата, тема, лекторский состав:

29 сентября
«Отчетность в ПФР»
Лекторы: представители Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

2 октября

«Отчетность за 9 месяцев. Перспективы 2015 года с учетом
изменений в законодательстве, новейших разъяснений
контролирующих органов, судебной практики»

Выберите для себя
Стоимость
удобный формат участия:
участия:
10.00-12.00 – Вебинар
800 руб.
14.00-16.00 – Практический семинар 1 170 руб.
10.00-13.00 – Вебинар
800 руб.
14.00-17.00 – Практический семинар 1 170 руб.

Лектор: Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль»,
автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета

3 октября

10.00-12.00 – Вебинар
800 руб.
14.00-16.00 – Практический семинар 1 170 руб.

«Отчетность в ФСС»
Лектор: Петяева Наталья Дмитриевна, начальник отдела проверок Филиала № 3
(Правобережный) ГУ-КРО ФСС РФ

7 октября
«Налоговая отчетность: НДС, Налог на прибыль, Спецрежимы»
Лекторы: представители УФНС РФ по Красноярскому краю

10.00-13.00 – Вебинар
800 руб.
14.00-17.00 – Практический семинар 1 170 руб.

Участвуйте в акции со 100% скидкой!
Осуществите авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за октябрь (или IV квартал) до 27.09.2014 г.—
участвуйте в вебинарах и семинарах в рамках акции бесплатно! Слушателям вебинаров —видеозапись в подарок!
Дополнительные скидки на семинары в рамках акции не действуют.
Регистрируйтесь на сайте ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Подробные условия акции спрашивайте у персональных менеджеров компании «ИСКРА».

внимание! ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО: ТЕПЕРЬ И ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Организации государственного сектора, в том числе
органы местного самоуправления, некоммерческие
общественные
организации,
государственные
муниципальные учреждения, госорганы, территориальные
внебюджетные фонды в скором времени будут обязаны
сдавать финансовую отчетность с учетом требований
МСФО общественного сектора (МСФО ОС).
Дело в том, что в России принят проект модернизации казначейской
системы РФ для повышения квалификации государственных служб,
повышения прозрачности отчетности и качества управления. Как
утверждают в Правительстве, будет введена обязательная годовая
отчетность для госсектора по правилам МСФО уже за 2014 год, но есть
и оговорка — возможно, и более поздний срок. О том, как подготовиться к
этому нововведению законодателя, мы поговорили с нашим замечательным
лектором, сертифицированным специалистом по МСФО Ириной АГАНОВОЙ.
— Ирина Геннадьевна, а бухгалтеры каких бюджетных учреждений должны
обучаться по МСФО ОС?
— МСФО для общественного сектора разрабатывается на базе международных
стандартов финансовой отчетности, которые едины для всех структур коммерческих
и некоммерческих, с учетом целого ряда особенностей. Финансовые службы
организаций госсектора, некоммерческих общественных организаций,
государственных муниципальных учреждений, органов местного самоуправления,
органов управления государственных внебюджетных фондов, управления
территориальных внебюджетных фондов, за исключением коммерческих
организаций с государственным участием, должны быть подготовлены к
предстоящим изменениям.

— Какие особенности МСФО для общественного сектора?
— Деятельность общественного сектора направлена не на получение прибыли,
а на выполнение государственных, административных функций, оказание
услуг. Именно поэтому для общественного сектора разработаны специальные
стандарты. Уже переведены на русский язык и опубликованы на сайте Минфина
стандарты МСФО ОС. Это и базовые стандарты МСФО, и стандарты, разработанные
конкретно под общественный сектор экономики. В ближайшее время должны
быть утверждены Федеральные стандарты финансовой отчетности сектора
государственного управления РФ. Финансовая отчетность по МСФО для госсектора
будет унифицированной и открытой для всех пользователей. Она будет включать
в себя отчет о финансовом положении, отчет о финансовых результатах, об
изменении чистых активов, о движении денежных средств, утвержденные бюджеты
и примечания.
— На сегодня какие документы по МСФО для бюджетников утверждены?
— К опубликованным документам относятся: 31 стандарт МСФО ОС, Глоссарий
(словарь терминов, перевод часто используемых оборотов) и сравнение
принципиальных отличий МСФО и МСФО ОС. Основная задача в настоящее
время — проведение обучения сотрудников, внедрение норм на всех уровнях
планирования, анализа и управления.
— Как можно пройти обучение специалистам бюджетной сферы в
Красноярске?
— В октябре у специалистов финансовых служб предприятий, занятых в
госсекторе, появится возможность погрузиться в особенности ведения учета
и составления отчетности по МСФО ОС. Я приглашаю всех заинтересованных
слушателей на обзорный семинар «МСФО в общественном секторе. Применение в
России». Мы рассмотрим основные правила составления финансовой отчетности,
познакомимся с новыми терминами и базовыми принципами.

Выбери свой формат обучения
тема: «МСФО в общественном секторе. Применения в РФ»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна

9 октября с 10.00 до 16.00
Вебинар Стоимость: 500 руб.

10 октября с 10.00 до 16.00

Презентационный семинар Стоимость: 500 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

приглашает на обучающие мероприятия для решения профессиональных вопросов
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Получите скидку 10%
при оплате за 10 дней
до начала семинара!

Семинар для руководителей отделов управления персоналом (кадров),
руководителей/специалистов структурных подразделений, участвующих в разработке системы оплаты труда

Семинар-практикум:
тема:«Трудовой договор: защищаем интересы работодателя, не нарушая прав работника.
Эффективный контракт. Сложные практические вопросы»
Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ

23 сентября
с 10.00 до 17.00

«Диалог Консалтинг» (г. Красноярк), член Национального союза кадровиков России, независимый экспертрецензент СПС «КонсультантПлюс», автор обучающих программ и статей по вопросам применения трудового
законодательства РФ; опыт работы – более 10 лет.

Стоимость: 2 800 руб. ( раздаточный материал, кофе-брейк)
Семинары для специалистов, решающих правовые вопросы на предприятии

Семинар-практикум:
Тема: «Реформа гражданского права РФ и корпоративное право»
Лектор: Зайцев Олег Романович, кандидат юридических наук, ведущий советник управления частного

26 сентября
с 10.00 до 17.00

права Высшего Арбитражного Суда РФ (до 1 августа), магистр частного права

Стоимость: 4 800 руб.

Семинар-практикум:
Тема:«БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: изменения законодательства и арбитражная практика»
Лектор: Зайцев Олег Романович, кандидат юридических наук, ведущий советник управления частного

27 сентября
с 10.00 до 17.00

права Высшего Арбитражного Суда РФ (до 1 августа), магистр частного права

Стоимость: 4 800 руб.

Обучающие курсы:
Тема: «Контрактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (В редакции 140-ФЗ). Организация закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г.«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (В свете принятия КОАП)»
Лектор: Рисов Александр Васильевич, Старший преподаватель кафедры «Государственных и

8-12 сентября
с 10.00 до 17.00

корпоративных закупок» института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт
аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок
По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации (стоимость удостоверения
2 700 руб., по желанию оно оплачивается дополнительно к обозначенной стоимости семинара)

Стоимость: 17 500 руб. (кофе-брейк, методический материал)
Семинары для финансово-экономических служб предприятий

16 сентября

Семинар-практикум в режиме онлайн
Тема: «НДС: новая декларация, практика исчисления, спорные вопросы»
Лектор: МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург)
Стоимость: 2 800 руб.

17 сентября

Семинар-практикум в режиме онлайн
Тема: «Налоговый контроль за ценами в 2014 году»
Лектор: МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург)
Стоимость: 2 800 руб.

7 октября

Семинар-практикум в режиме онлайн
Тема: Главному бухгалтеру- экспертный анализ изменений законодательства: ГК РФ, НК РФ
и бухучет.
Лектор: МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург)
Стоимость: 2 800 руб.
Семинары-практикумы
Тема: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (изменения главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от
05.05.2014 г. № 99-ФЗ, вступающие в силу с 01.09.2014 г.)»
Тема: «Программа по сделкам (100-ФЗ), объектам гражданских прав (142-ФЗ) и по проекту
изменений ГК об общих положениях об обязательствах и договорах»
Лектор: Новак Денис Васильевич, к.ю.н, профессор кафедры общих проблем гражданского права

с 10.00 до 16.00

с 10.00 до 16.00

с 10.00 до 16.00
Анонс

9 октября с 10.00 до 17.00
10 октября с 10.00 до 17.00

Российской школы частного права, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации
3 класса, член рабочих групп по разработке Концепции развития гражданского законодательства и подготовке
проекта изменений ГК РФ

Стоимость: 4 800 руб.
АНО ДПО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» является официальным партнером компании «ИСКРА».
Всем клиентам компании «ИСКРА» предоставляется дополнительная скидка 10 % на участие в обучающих мероприятиях.
Подробные программы семинаров Вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Обучение», а также позвонив по телефонам 8 (391)
2-570-570, 8-800-7000-115 или обратившись с запросом к нашему клиент-менеджеру по адресу: stoeva_i@ic-iskra.ru
Мы с удовольствием ответим на все вопросы по участию в семинарах в любое удобное для Вас время!
Звоните по тел. 2960-709, для Вас всегда открыты наши индивидуальные консультации!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

12

№ 8 (152) /сентябрь 2014

Ведущий
рубрики:

ВАС РФ разъяснил отдельные
вопросы оборота алкоголя

Кирилл
СИДОРЕНКО,
юрист
(г. Воронеж)

11.07.2014 г. Пленум ВАС РФ принял
Постановление № 47 «О некоторых вопросах
практики применения арбитражными судами
Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции». Это одно из последних постановлений Пленума ВАС РФ, как
самостоятельного органа судебной власти. Но примечательно оно, разумеется, не
только этим, а разрешением ряда давних проблем в практике регулирования оборота
алкоголя. Так, например, в Постановлении определено, что наличие задолженности по
уплате налогов является основанием для отказа в выдаче лицензии, но возникновение
такой задолженности после выдачи лицензии не может быть квалифицировано как
нарушение лицензионных требований и служить основанием для приостановки или
аннулирования лицензии. Также подтверждена обязанность организаций-покупателей
проверять подлинность федеральных специальных марок. При этом организация не
может быть освобождена от применения последствий оборота продукции, информация
о которой не зафиксирована в установленном порядке, только лишь на том основании,
что при визуальном осмотре федеральной специальной марки или акцизной марки не
могли возникнуть сомнения в их подлинности.
Информацию по данному вопросу вы можете найти в
СПС КонсультантПлюс:
1. Справочная информация: «Правовой календарь на III квартал 2014 года»*
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}
2. «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве» Еженедельные
обзоры {КонсультантПлюс}**

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
оказываются услуги (в т. ч. общественного питания),
осуществляется торговля (в т. ч. на АЗС), а также у входа в
офисные и производственные помещения.
Информацию по данному вопросу вы можете
найти в
СПС КонсультантПлюс:
1. «КонсультантПлюс: Еженедельные комментарии — документы, проекты,
события. Выпуск от 6 августа 2014 года» {КонсультантПлюс}
2. «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве» Еженедельные
обзоры {КонсультантПлюс}
3. Справочная информация: «Правовой календарь на III квартал 2014 года»
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}

ВАС РФ разъяснил отдельные вопросы о последствиях
расторжения договора. Постановление Пленума ВАС РФ № 35 от
06.06.2014 г. «О последствиях расторжения договора»
Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ о залоге.
С 1 июля 2014 года действуют некоторые принципиально новые положения,
например, о добросовестном залогодержателе — лице, которое не знало и не
должно было знать, что вещь передана в залог залогодержателю лицом, которое не
являлось ее собственником или иным образом не было надлежаще управомочено
распоряжаться имуществом. В таком случае собственник заложенного имущества
имеет права и несет обязанности залогодателя, предусмотренные настоящим
Кодексом, другими законами и договором залога.
Информацию по данному вопросу вы можете найти в
СПС КонсультантПлюс:

В октябре в России наступит «зимнее» время и теперь уже насовсем. Согласно
Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исчислении времени» 26 октября 2014 г. в 2 часа ночи
будет необходимо один раз перевести стрелки часов на 1 час назад. В дальнейшем
стрелки часов не будут переводиться при смене сезонов.

1. «КонсультантПлюс: Аналитический обзор от 22 июля 2014 года ВАС
РФ дал разъяснения по некоторым вопросам возврата имущества при
расторжении договора (Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35)»
{КонсультантПлюс}***
2. Справочная информация: «Правовой календарь на II квартал 2014 года»
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}
3. «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве» Еженедельные
обзоры {КонсультантПлюс}

Информацию по данному вопросу вы можете найти в
СПС КонсультантПлюс:
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве» Еженедельные обзоры

Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ о перемене
лиц в обязательстве

Россия осенью перейдет на «зимнее время»

{КонсультантПлюс}

Увеличены размеры отдельных государственных пошлин
С 1 января 2015 года мы станем платить больше за отдельные государственные
услуги. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в
главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» корректирует
большое количество ставок. Например, пошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность
увеличена в три раза и составит 1 500 рублей. За государственную регистрацию
транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных
с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе
взамен утраченных или пришедших в негодность пошлина увеличена до 2 000 рублей
с прежних 1 500 рублей. Алкогольный бизнес будет платить за предоставление
«оптовой» лицензии (на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции) —
800 000 рублей, на 300 000 рублей больше, чем сейчас. А за «розничную» лицензию
(предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции) нужно будет платить на 25 000 рублей больше — 65 000
рублей за каждый год срока действия лицензии.
Информацию по данному вопросу вы можете найти в
СПС КонсультантПлюс:
1. «КонсультантПлюс: Практический комментарий основных изменений налогового
законодательства с 2015 года» {КонсультантПлюс}
2. «КонсультантПлюс: Практический комментарий основных изменений налогового
законодательства с 2014 года» {КонсультантПлюс}
3. «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве» Еженедельные
обзоры {КонсультантПлюс}
4. Справочная информация: «Правовой календарь на III квартал 2014 года»
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}

Утверждены требования к знаку о запрете курения
Министерство здравоохранения РФ утвердило требования к знаку о запрете
курения и порядку его размещения Приказом от 12 мая 2014 г. № 214н. Особенное
внимание данному документу следует уделить бизнесу, поскольку штраф за
нарушение требований к знаку о запрете курения для юридических лиц составляет
от 30 до 60 тысяч рублей!
Приказом, в частности, установлено, что знак о запрете курения размещается у
каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено
(у транспортных средств — на двери с внешней стороны), а также в местах общего
пользования, в том числе туалетах. Перечень территорий, на которых курение
запрещено, установлен ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Бизнесменам стоит обратить внимание, прежде
всего, на то, что курение запрещено на следующих территориях:
— в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
— на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
— на автозаправочных станциях.
То есть знак должен быть размещен у входа во все помещения, где гражданам

Положения ГК РФ существенно скорректированы и дополнены. Так, например,
недопустимость уступки требования теперь может быть установлена только законом,
а не в том числе и договором, как ранее. Введена новая статья об уступке будущего
требования. В части перевода долга также имеются изменения: теперь долг может
быть переведен по соглашению между кредитором и новым должником, а не только
между старым и новым должником, как ранее. Кредитор может предоставить
предварительное согласие на перевод долга. Рекомендую ознакомиться с полным
текстом главы 24 ГК РФ в новой редакции.

Вступил в силу ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
Данный закон призван обеспечить права заемщиков — физических лиц и в
значительной мере обобщает подходы, выработанные судебной практикой по защите
прав потребителей. Так, например, закон запрещает взимать плату с заемщика за
совершение кредитором действий, которые не являются самостоятельной услугой, в
том числе плату за операции по банковскому счету, если такой счет открывается для
целей исполнения обязательств по кредиту.

Вступили в силу поправки в закон «О защите прав
потребителей» об ответственности продавца при покупке
товара за счет потребительского кредита (займа)
Ранее при расторжении договора покупателем продавец должен был возвратить не
только деньги, но и проценты по кредиту только в том случае, если товар покупался
в кредит в рамках договора купли-продажи с продавцом. Гораздо сложнее было
защитить права потребителя, если товар покупался по обычному договору куплипродажи за счет денег, взятых в кредит в кредитной организации, которая участником
отношений купли-продажи и стороной соответствующего договора не является.
Взыскать с недобросовестного продавца уплаченные по кредиту проценты бывало
крайне сложно из-за того, что у судов не было единого подхода к данной проблеме.
Теперь закон прямо закрепляет за потребителями, взявшими кредит в кредитной
организации, такое право. Однако стоит иметь в виду, что взаимосвязанность
получения кредита и покупки все равно нужно будет доказывать, поэтому
всякий раз при получении потребительского кредита необходимо озаботиться
соответствующими документальными доказательствами.
*Правовой календарь содержит информацию о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ
нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках
Таможенного союза), а также об установлении ими новых прав и обязанностей,
мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе и таких,
введение которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу
установившего их нормативного правового акта.
**Еженедельные обзоры — это обзоры информационного характера, оперативно
и кратко проинформируют обо всех новых документах, включенных в СПС.
***Аналитические обзоры правовой информации — обзоры, в которых
рассматриваются наиболее важные новые документы, готовятся аннотации к ним,
комментарии, разъяснения и рекомендации по применению. Анализируется, как
документ влияет на другие документы и соотносится с ранее принятыми документами.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Ведущая рубрики:
Елена Юрьевна
РОЖКОВА,
начальник отдела
обеспечения ведения
кадастра филиала ФГБУ
ФКП Росреестра по
Красноярскому краю
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕДУРАХ
ОФОРМЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Оформление недвижимости для большинства простых граждан — сложная и непонятная
процедура. Новости об изменениях в законодательстве не редки, и зачастую для
населения кажутся нерешаемыми.
Однако все имеющиеся нововведения направлены на упрощение процедур оформления
документов. Законодатель стремится обеспечить правообладателей гарантиями
защиты прав на имущество, а также повысить качество оказания государственных
услуг.
30.06.2014 г. вступили в силу изменения, которые коснулись некоторых процедур,
сопутствующих постановке на государственный кадастровый учет объекта
недвижимости.
Рассмотрим некоторые из этих изменений.

отправки через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или через официальный сайт Росреестра (www.rosreestr.ru); посредством отправки с
использованием веб-сервисов в орган кадастрового учета);
• появилась возможность в форме электронного документа представлять заявление
об исправлении технической ошибки;
• разграничены виды документов, которые могут быть представлены только в
форме электронного документа, а также в виде электронного документа или в форме
электронного образа бумажного документа;
• закреплено, что все представляемые в орган кадастрового учета документы должны
быть подписаны усиленной квалифицированной подписью;
• закреплены разграничения лиц, имеющих полномочия по заверению усиленной
квалифицированной подписью отдельных видов документов.
Утверждены новые формы заявлений, представляемых
_____________________________________________________________________________
в орган кадастрового учета.
Электронный документ — документ, представляемый в виде XML-документа, созданный
30.06.2014 г. вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 28.11.2013
с использованием XML-схем и обеспечивающий считывание и контроль представленных
г. № 713 «О внесении изменений в отдельные приказы Минэкономразвития России»
данных.
(Зарегистрировано в Минюсте России 3 апреля 2014 г. № 31820).
Электронный образ бумажного документа должен обеспечивать визуальную
Данным приказом внесены изменения в приказы Минэкономразвития России:
идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1.
— № 529 от 30.09.2011 г. «Об утверждении форм заявлений о государственном _____________________________________________________________________________
кадастровом учете недвижимого имущества»;
Внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
— № 125 от 13.04.2009 г. «Об утверждении форм заявлений об исправлении
технических ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости».
Приказом Минэкономразвития России от 12.03.2014 г. № 121 «О внесении изменений
в Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом
Вступившие в силу изменения позволяют:
Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 г. № 42» (далее — Приказ № 121)
• направлять указанные заявления в форме электронного документа, который должен
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2014 г. № 32039) изменены основания
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или
для принятия решения об отказе во внесении сведений о ранее учтенных объектах
его представителя.
недвижимости.
_____________________________________________________________________________
Начиная с 30.06.2014 г. органом кадастрового учета может быть вынесено решение об
Квалифицированные сертификаты электронных подписей выпускаются в соответствии отказе, в случае:
с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной
•
несоответствия представленных документов требованиям Федерального
подписи».
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
Выпуск квалифицированных сертификатов осуществляется аккредитованными законодательства Российской Федерации, действовавшего во время и в месте их
Минкомсвязи России удостоверяющими центрами.
издания;
_____________________________________________________________________________
• отсутствия в представленных (поступивших) документах сведений, позволяющих
• указывать почтовый адрес заявителя для направления расписки в получении отнести такой объект недвижимости к ранее учтенному, а также сведений о площади
объекта недвижимости (земельного участка, здания или помещения).
заявления и документов органом кадастрового учета.
Из перечня документов, на основании которых принимается решение о внесении
Данные сведения указываются в случае подачи заявления через многофункциональные сведений в реестр объектов недвижимости о ранее учтенном задании, сооружении,
центры приема документов, а также в случае почтового направления документов.
объекте незавершенного строительства или помещении исключена выписка о таком
• оставлять согласие на обработку персональных данных путем заполнения объекте недвижимости, выданная органом или организацией, осуществляющей
соответствующего поля заявления.
хранение учетно-технической документации (т. е. на основании технического паспорта,
• аннулировать и исключить из ГКН сведения об объекте посредством заполнения выданного БТИ).
формы заявления о снятии с государственного кадастрового учета объекта Внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости осуществляется на
недвижимости.
основании заявления заинтересованного лица и предусмотренных документов.
• указать в бланке заявления наименование вида разрешенного использования, в
Реализована возможность прекращения осуществления кадастрового учета.
случае, если вид разрешенного использования выбран правообладателем земельного
участка самостоятельно из предусмотренных зонированием территорий видов Измененный Приказом № 121 п. 37 Порядка ведения государственного кадастра
разрешенного использования.
недвижимости устанавливает право заявителя (или его представителя при наличии
соответствующих полномочий) направлять в орган кадастрового учета заявление о
• выбрать или указать основания возникновения прав на объект недвижимости.
Формы заявлений размещены на официальном сайте Управления Росреестра по прекращении осуществления кадастрового учета и о возврате представленных для
Красноярскому краю по адресу www.to24.rosreestr.ru, кадастровый учет, информация проведения государственного кадастрового учета документов без рассмотрения.
Обязательным условием прекращения кадастровых действий является отсутствие на
для заявителей.
момент подачи заявления о прекращения кадастровых действий принятого органом
кадастрового учета решения.
Способы представления документов в орган кадастрового учета.
30.06.2014 г. вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 08.11.2013 г. № В случае поступления заявления о прекращении кадастровых действий рассмотрение
662 «О порядке представления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом органом кадастрового учета такого заявления осуществляется без принятия какогоучете и необходимых для кадастрового учета документов, заявления об исправлении либо решения.
технической ошибки, в форме электронных документов с использованием Подать заявление о прекращении кадастровых действий возможно:
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети — обратившись в один из офисов приема-выдачи документов органа кадастрового
Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), учета или структурные подразделения многофункционального центра предоставления
подтверждения получения органом кадастрового учета указанных заявлений и государственных и муниципальных услуг;
документов, а также засвидетельствования верности электронного образа документа,
— направив нотариально удостоверенное заявление почтовым отправлением.
необходимого для кадастрового учета объекта недвижимости» (Зарегистрировано в
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю предусмотрена
Минюсте России 10 апреля 2014 г. № 31874).
возможность получения заявителем информации о результате рассмотрения заявления
На что следует обратить внимание:
о прекращении кадастровых действий по телефону консультационного центра филиала
• исключена возможность представления заявления и необходимых для кадастрового 8-391-228-66-68.
учета документов в форме электронных документов посредством отправки электронной
Подводя итог, можно отметить, что перечисленные выше изменения призваны, в том
почтой;
числе, увеличить объем электронного документооборота, а также сократить и упростить
• электронные документы можно представлять только двумя способами (посредством процедуры, связанные с проведением государственного кадастрового учета.
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Уважаемые читатели!
В этом номере мы предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально для
вас подготовила Анна Блохина, студентка 5-го курса Торгово-экономического института СФУ.
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Ваши ответы будем ждать любым удобным для вас способом:
• Отсканированные ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru;
• Также можете передать газетную страничку с разгаданным ребусом
Вашему менеджеру по сопровождению.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте
компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 5 ПО 20 СЕНТЯБРЯ!
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ВАЖНО!
НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы:
Вопросы по вертикали:
1. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
2. Сумма налога или сумма сбора, не
уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок.
3. Общеобязательное правило, регламентирующее поведение и деятельность
членов общества и (или) их отношения с
государством.
4.
Основоположник бухгалтерского
учета, математик, придумал термин «бухгалтерия».
5. Привлечение кредитными организациями дешевых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального
банка для обеспечения выданных банком
кредитов.
6. Состояние фирмы, когда сумма выручки от реализации продукции покрывает затраты на производство и реализацию
этой продукции.
7. Обязательный взнос, взимаемый с
организаций и физических лиц, уплата ко-

торого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными
лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных
прав или выдачу разрешений (лицензий).
8. Счета, которые используются для
уменьшения оценки объектов учета, показанных на основных счетах.
9. Как называется счет 50?
10. Процесс определения действий, которые должны быть выполнены в будущем.
11. В переводе с итальянского означает расчет, остаток.
Вопросы по горизонтали:
1.
Совокупность всех денежных
средств, находящихся в распоряжении
предприятия, государства, а также система их формирования, распределения и использования.
2. Юридические лица, образованные
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — российские
организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие
гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, международные
организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на
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территории Российской Федерации (далее
— иностранные организации).
3. Производство, осуществление которого непосредственно связано с природными, климатическими условиями и со
временем года.
4. Превышение всех доходов фирмы
над ее затратами.
5. Процесс опережающего увеличения

цены продовольствия и технических культур сельскохозяйственного происхождения по сравнению с общим ростом цен или
с ростом цен в несельскохозяйственной
сфере.
6. Имущество организации и ее долги
со стороны внешнего мира.
7. Описание события хозяйственной
жизни организации или описание хозяйственного факта.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ОТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!
ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»

ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

Диск предназначен для студентов и преподавателей финансово-экономических и юридических специальностей.

Диск предназначен для старшеклассников и учителей школ, гимназий,
колледжей и других средних образовательных учебных заведений.

Что содержится на диске?

Что содержится на диске?

• Система «КонсультантПлюс: Высшая школа» - это более 40 000 документов и материалов: правовые акты, материалы судебной практики,
финансовые консультации, материалы Путеводителей КонсультантПлюс.

•

Конституция РФ

•

Все действующие кодексы России

• NEW «Азбука права» - ответы на повседневные правовые вопросы,
представлена информация о том, как действовать в обычных житейских
ситуациях, куда обращаться, какие документы заполнять и др.

•

Правовые акты РФ и СССР

•

Международное право

•

Правила дорожного движения

•

Важные законы и другие правовые документы, касающиеся деятельности школы, сдачи экзаменов, поступления в вузы, призыва
на военную службу и т.д.

• «Электронная библиотека» - сборник самых востребованных изданий
по финансово-экономическим дисциплинам, труды классиков права.
• Обучающие материалы по работе с системой КонсультантПлюс –
сборник задач, электронное руководство пользователя, тестирующая
система.

КонсультантПлюс
: Высшая школа

Как получить диски?
Диски выходят два раза в год — весной и осенью, распространяются бесплатно. Для получения экземпляра
диска необходимо заполнить заявку и предоставить копию подтверждающего документа об обучении. Заявка
на получение диска доступна на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».

Приложения КонсультантПлюс для мобильных устройств
«КонсультантПлюс: основные документы»
- все кодексы РФ, основные федеральные правовые акты, обзоры документов и справочная информация.
«КонсультантПлюс: Студент»
- правовая информация (кодексы, законы), судебная практика, консультации, а также современные учебники.

Приложения доступны в магазинах приложений App Store и Google Play в категории «Образование», «Бизнес».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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663920, Красноярский край,
Уярский р-н,
г. Уяр, ул. Деповская, № 3/1,
тел. 8 (39146) 23-887

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский» функционирует с 2007 года. Рассчитан на 60 койко-мест. Учреждение оказывает своим клиентам социальнобытовые услуги с обеспечением проживания путем создания благоприятных условий жизнедеятельности клиентов учреждения, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья. Разработан комплекс мероприятий по адаптации клиентов к новой обстановке, организации рационального питания.
Помимо социальных функций, учреждение обеспечивает клиентов разнообразными досуговыми мероприятиями: спортивными, лечебно-оздоровительными и профилактическими. Клиенты учреждения своевременно получают психологическую и юридическую помощь.
ЗОЛОТУХИНА Марина Владимировна, руководитель:
— Сегодня полноценное функционирование ни одного предприятия невозможно представить без надежной правовой поддержки. Чтобы учреждение работало без нарушений, юристы, бухгалтеры и руководители предприятий выбирают КонсультантПлюс. Используя КонсультантПлюс, я могу оперативно
найти любой документ, любые комментарии законодательства и пояснения экспертов, на любой вопрос или в сомнительной ситуации всегда можно найти
полную, актуальную и достоверную информацию. Очень удобно работать с самой системой, все четко разделено по разделам. Благодаря обучающим семинарам по работе с системой КонсультантПлюс, которые «ИСКРА» проводит для своих клиентов, можно узнать совершенно новые функции КонсультантПлюс,
о которых раньше даже не знали. Применение этих возможностей в разы облегчает поиск и работу с правовой информацией. Также очень довольны экспертными консультациями, которые получаем от специалистов «Горячей линии» компании «ИСКРА». Хотели бы от лица всего коллектива поблагодарить их
за высококлассную работу!

ООО МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «МЕДИКА-ВОСТОК»

660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5,
тел. 8 (391) 236-57-07,
8-800-350-99-50, горячая линия (звонок бесплатный),
адрес в Интернете www.mvostok.ru, e-mail: Mvostok@krsn.ru

МСК «Медика-Восток» работает с ноября 1991 года и имеет опыт работы по обязательному медицинскому страхованию более 20 лет. В «Медика-Восток» застраховано по ОМС 863 тыс. человек, в том числе жителей г. Красноярска 335 тыс. В 120 офисах и пунктах «Медика-Восток», объединенных в единую информационную
сеть, заменили старые полисы на новые более 90 % застрахованных в «Медика-Восток». 32 врача-эксперта, работающие в «Медика-Восток», с привлечением врачей
из краевого регистра проводят в течение года экспертизу более 100 тысяч случаев оказания медицинской помощи, в том числе и по обращениям. Врачи совместно
с юристами помогают разрешить вопросы и проблемы застрахованных, связанные с оказанием медицинской помощи. В среднем в неделю на сайт, горячую линию
«Медика-Восток» и лично обращается 350-370 человек. МСК «Медика-Восток» в рейтинге страховых медицинских организаций России, проводимом Федеральным
фондом ОМС, по 14 показателям в течение 3 последних лет стабильно занимает I-II место.
ЗАЙЦЕВА Татьяна Николаевна, главный бухгалтер ООО МСК «Медика-Восток»:
— Программа КонсультантПлюс помогает решать проблемы, возникающие в работе, позволяя глубоко изучить вопрос и оперативно найти нужное решение. Система поиска в КонсультантПлюс, на мой взгляд, очень удобна и проста. Вопросы по налогам помогают прояснить путеводители КонсультантПлюс,
их структура логична и структурирована. А новости законодательства удобно просматривать в аналитических обзорах, которые еженедельно готовят
эксперты компании «ИСКРА». C КонсультантПлюс я чувствую себя увереннее при подготовке отчетности и в решении правовых вопросов. Кроме этого, я
с удовольствием участвую в вебинарах по темам налогового и бухгалтерского учета. Мне нравится, что «ИСКРА» проводит вебинары не только по темам
бухгалтерского и налогового учета, но и по воспитанию ребятишек и личностному развитию — эти знания интересны и полезны. Хочу поблагодарить службу
сопровождения компании «ИСКРА» за совместную работу — это очень вежливые и грамотные сотрудники, которые всегда точно и профессионально информируют нас обо всех новшествах законодательства!

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ОЛИМП»

662820, Красноярский край, Ермаковский р-н,
с. Ермаковское, пл. Ленина, 7,
тел./факс 8 (39138) 2-02-69

ООО «Олимп» является одним из предприятий на территории Ермаковского района, деятельностью которого является картографическая деятельность и геодезическая деятельность. Организация занимается изготовлением кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости. ООО «Олимп» зарекомендовало себя как надежный и ответственный партнер. Работаем на территории Красноярского края и Хакасии. Выполняем крупные заказы, участвуем в госзакупках,
тендерах для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основным принципом работы ООО «Олимп» является качественное и своевременное выполнение работ, а также ответственный подход к возложенным задачам.
АХМАДЕЕВ Раиль Раисович, директор:
— На протяжении нескольких лет кадастровые инженеры, наш бухгалтер ежедневно используют справочно-правовую систему КонсультантПлюс. Она
позволяет быстро и своевременно ознакомиться с новыми законами, поправками, дополнениями, происшедшими в законодательстве, нужными как для кадастровых инженеров, так и для бухгалтера. Хочется отметить специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» Оксану Березовскую, которая помогает
с поиском документов в системе КонсультантПлюс, доводит до сведения изменения в том или ином законе, имеющем значение именно для нашей деятельности, а также своевременно информирует нас о проводимых семинарах и выпуске электронно-тематических папок, которые разрабатывают эксперты
компании «ИСКРА».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» (СПК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»)

663076, Красноярский край, Большемуртинский район,
д. Лакино, ул. Мира, 42,
телефон, факс: 8 (39198) 29-5-24, 29-5-25, 29-6-00,
e-mail: lspk@bk.ru

Хозяйство СПК «Юбилейный» Большемуртинского района организовано в 1983 году. Сегодня это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Большемуртинского района. Более десяти лет СПК «Юбилейный» лидирует среди сельхозтоваропроизводителей района по продуктивности в животноводстве и урожайности
в полеводстве, как одно из наиболее прибыльных и эффективных предприятий Большемуртинского района. Предприятие использует 9 402 га сельхозугодий, 8 083
га пашни, под зерновыми занято 4 000 га. В кооперативе имеется 1 534 головы крупного рогатого скота, из них 546 коров, 150 нетелей, 123 головы лошадей.
Высокая экономическая эффективность производства зерна достигается за счет интенсивного использования пашни, строгого соблюдения разработанной к
условиям хозяйства системы земледелия, интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с внедрением инновационных технологий. На основании предложения министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края СПК «Юбилейный» внесен в национальный реестр
«Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России» в 2011 году.
ТЕТЮЕВ Петр Георгиевич, главный бухгалтер:
— Система КонсультантПлюс очень удобна для пользователя — удобный интерфейс, очень хорошо построен поиск и навигация по системе. Вопросы по налогам помогают прояснить путеводители КонсультантПлюс, структура которых логична и структурирована. Новости законодательства удобно просматривать в обзорах. Полезна также справочная информация — календарь бухгалтера и производственный календарь всегда под рукой. C программой можно
чувствовать себя увереннее при подготовке отчетности и в решении правовых вопросов. Ежедневное обновление базы позволяет быть в курсе событий. Я
считаю, что КонсультантПлюс незаменим как для опытного бухгалтера с многолетним стажем, так и для начинающих специалистов.

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

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В СЕНТЯБРЕ*
БУХГАЛТЕРУ

Дата

Время

Тема

6 сентября

2014 г.

14.00—17.30

«Заработная плата: от назначения до выплаты»

23 сентября

2014 г.

10.00—13.30

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

29 сентября

2014 г.

10.00—13.30

«Страховые взносы, пособия – рассчитываем без ошибок» С планируемыми изменениями

*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

ДАТА

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 9 сентября 2014 г.
и работы с правовой информацией

ВРЕМЯ
ОПИСАНИЕ
10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс

Обучающий вебинар «СПС
КонсультантПлюс: основы поиска и
работы с правовой информацией.
Часть 1»

11 сентября 2014 г. 14.00—15.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для пользователей
с опытом работы

СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с лёгкостью

16 сентября 2014 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для пользователей
с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с лёгкостью

18 сентября 2014 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для пользователей
с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной сертификат

Обучающий вебинар «СПС
КонсультантПлюс: поиск и работа с
правовой информацией. Часть 2»
СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с лёгкостью

23 сентября 2014 г. 14.00—15.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для пользователей
с опытом работы

Профессиональный клуб
(тестирование)

29 сентября 2014 г. 14.00—16.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей сертификата «Профессионал»

25 сентября 2014 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для пользователей
с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной сертификат

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного руководителя 9 сентября 2014 г.
«Не дай себя обмануть! Правовые
14.00—16.00
аспекты безопасности вашего
бизнеса»
Спецкурс «Изменения в гражданском
законодательстве»

Спецкурс «Договорная работа на
предприятии»

В программе спецкурса:
• Инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
• Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций;
• Практические инструменты эффективного контроля служб компании.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

10 сентября 2014 г. Рассматриваются все основные осуществленные и планируемые изменения.

Спецкурс позволит:
• быстро получить возможность посмотреть поправки в ГК РФ в сфере интеллектуальной собственности;
• изучить информацию о предельном сроке защиты права;
• разобраться в изменениях положений о юридических лицах;
• важные изменения, связанные с юридически значимыми сообщениями;
• изучить вопрос о недействительности сделок и т. д.
19 сентября 2014 г. • разобраться в особенностях и рисках при заключении предварительных договоров;
• рассмотреть существенные условия при заключении различных видов договоров;
10.00—12.00
• получить полное представление о том, какие должны быть включены важные условия в договоры поставки;
• рассмотреть агентский договор и проблемы его исполнения;
• разобраться в том, что такое свобода договора и понять ее пределы;
• рассмотреть признаки незаключенного договора и последствия, которые могут возникнуть в связи с признанием договора незаключенным;
• понять, что такое смешанные договоры и особенности их правового регулирования

10.00—12.00

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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