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ЗВЕЗДНЫЙ АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
ЛЕКТОРСКИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
УЧАСТВУЙТЕ БЕСПЛАТНО!
СОСТАВ!
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НОВЫЙ информационный банк
«Отраслевые технические нормы» в КонсультантПлюс
Отличная новость для специалистов, в работе которых требуется нормативно-техническая информация.
В КонсультантПлюс — новый информационный банк, содержащий государственные стандарты и другие нормативно-технические документы.

СТАНДАРТЫ В ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ
• Пищевая промышленность
• Легкая промышленность
• Комбикормовая и микробиологическая
промышленность
• Растениеводство
• Животноводство
• Машиностроение
• ТЭК

•
•
•
•
•
•
•

Медицина и фармацевтика
Метрология, сертификация и стандартизация
Техносферная безопасность
Транспорт и связь
Электроника и электротехника
Охрана труда
Металлургия

Информационный банк «Отраслевые
технические нормы» будет регулярно пополняться вновь принятыми документами
(ГОСТами и другими нормативно-техническими документами).
Всего на момент выхода банк содержит
более 5 500 документов. Новый банк вошел
в раздел «Технические нормы и правила».

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ – СДАЕМ ВМЕСТЕ!
В период отчетности с 1 по 31 октября служба поддержки «Горячая линия» работает для Вас
в усиленном режиме – Ваши вопросы принимаем с 08.00 до 19.00
•
•
•

(391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)
«Онлайн-консультант» - Ваш личный помощник на сайте ic-iskra.ru
hotline@ic-iskra.ru
Ведущие консультанты-практики
«Горячая линия» расширяет границы правовой поддержки.
помогут
Вам в решении вопросов
Рады Вам представить новых специалистов:
бухгалтерского
СОРОКИНА Елена Владимировна
и налогового учета
ЛАГЕРЕВА Мария Валериевна

Познакомьтесь со всеми специалистами «Горячей линии» на промо-странице сайта
http://ic-iskra.ru/promo_consultation

2 октября

«Горячая линия» - с нами на шаг впереди!

«ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. ПЕРСПЕКТИВЫ 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ,
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
Лектор: Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль»,
автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета

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

10.00-13.00 – Вебинар

800 руб.

14.00-17.00 – Практический семинар

1 170 руб.

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.

7 октября
«НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, СПЕЦРЕЖИМЫ»
Лекторы: представители УФНС РФ по Красноярскому краю
Цыванюк Светлана Федоровна, главный государственный налоговый инспектор
отдела налогообложения юридических лиц – консультации по вопросам НДС
Квиткина Лариса Александровна, главный государственный налоговый инспектор
отдела камерального контроля – консультации по налогу на прибыль
Федорова Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор
отдела налогообложения

СЛУШАТЕЛЯМ ВЕБИНАРОВ – ВИДЕОЗАПИСЬ В ПОДАРОК!

Регистрируйтесь на сайте ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Если Вы осуществили авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за октябрь (или IV квартал) до 27.09.2014 –
участвуйте в вебинарах и семинарах в рамках акции бесплатно.
Дополнительные скидки на семинары в рамках акции не действуют. Подробные условия акции спрашивайте у персональных менеджеров компании «ИСКРА».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: ЛИЦОМ К ЗАЕМЩИКУ?
1 июля в России вступил в силу долгожданный закон «О потребительском кредите». Теперь законодательно закреплены права заемщиков досрочно погасить взятый потребительский кредит на начальных этапах его обслуживания (выплатив только проценты за фактическое использование кредита). Речь идет о сроке в 14 дней. По
целевым кредитам сроки возврата составляют 30 дней. По новому закону из договоров должны исчезнуть напечатанные мелким шрифтом или вообще не прописанные в соглашении индивидуальные условия кредитования. Об
этом и не только поговорим с Янкиной Ириной Александровной, доктором экономических наук, и профессором СФУ
и генеральным директором юридической компании Кисляковой Ольгой Владимировной.

— Ирина Александровна, как вы можете оценить новый
закон?
— Необходимость в законе назрела давно. Были такие
ситуации, когда банки предлагали потребительское
кредитование под низкий процент, но с оговоркой, что в
первый месяц 12 % не будут начисляться, а будет начисляться
ставка 0,23 % каждый день. Умножьте и вы получите 80 %
годовых! За первый месяц банк снимет самую большую сумму,
которую взял заемщик. В Гражданском кодексе говорится о
коммерческом кредите, но тут же заявлено, что кредит — прерогатива кредитных
организаций, и они имеют право предоставлять кредиты на основании лицензии
Центрального банка. Поэтому те организации, которые конкурируют с Центральным
банком, занимаются потребительским кредитованием. Зачем появился этот закон,
который дублирует и инструкции ЦБ, и Гражданский кодекс, мне непонятно.
— Если имеется просроченная задолженность по кредиту, может ли заемщик
сам инициировать разбирательство в суде?
— Может. Если он финансово грамотен и способен в правовой форме составить
исковое, приложив к нему документы, доказывающие его правоту.
— Исполнение обязательств по кредитному договору обеспечивается
залогом. Основные обязательства по погашению кредита заемщиком не
исполняются. Если после реализации предмета залога сумма не покрывает
основное обязательство и соответственно не покрывает дополнительные
требования, которые возникают при неисполнении основного обязательства
(проценты, неустойку, возмещение убытков), имеет ли банк право требовать с
должника полного возмещения суммы задолженности в дальнейшем?
— У банка есть четкие инструкции Центрального банка, когда он ежедневно
должен сопровождать выданный кредит и следить, хватает ли залога на погашение
всех обязательств, и своевременно делать реструктуризацию кредита. Если он это
своевременно не сделал, то он должен обратиться в суд. А там как уже суд решит.
Может, судья скажет, что вы сами в свое время не побеспокоились и не сделали
все, что полагается по инструкции, не обеспечив свои риски.
— Какую роль в вашей профессиональной деятельности играет
КонсультантПлюс?
— Система КонсультантПлюс позволяет мне оперативно получать важнейшую
правовую информацию, что значительно экономит время на поиск необходимых
для работы сведений, а также дает возможность быть в курсе всех изменений
законодательства. КонсультантПлюс также удобен тем, что можно узнать статус
документа: действующий, не вступивший в силу или утративший силу.

— Такого сегодня нет. Нужно обращать внимание в договоре на пункт о досрочном
погашении. Некоторые банки списывают средства автоматом, а некоторые
оставляют на счету и списывают уже в плановый платеж. Часто возникают
ситуации, когда заемщик кладет деньги в большем размере и думает, что банк
спишет их автоматом. Но на практике оказывается наоборот: деньги как лежали на
счету, так и лежат, и систематически в плановый платеж не списываются. В таком
случае, чтобы произошло частичное или досрочное погашение кредита, необходимо
написать заявление о включении этой суммы в счет погашения основного долга
либо процентов. Если заемщик не указывает, в счет чего он вносит средства, то
банк распоряжается по своему усмотрению. Чаще всего, деньги идут на погашение
процентов, так как банку это выгодно.
— Вправе ли банк в договоре потребительского кредита предусмотреть, что
уплата процентов на досрочно возвращаемую сумму потребительского кредита
осуществляется не на дату досрочного погашения, а в более поздний срок?
— Может, но насколько это будет законно. Ведь что такое процент по кредиту?
Это проценты за пользование денежными средствами, которые заемщик взял у
банка. А тогда на каком основании банк должен предусматривать такой нюанс?
Если заемщик платит раньше, чем положено по графику платежей, то и денежными
средствами он не пользуется. То есть процент должен рассчитываться именно
на дату погашения. У нас в договорах можно прописать все что угодно. Свободу
договора никто не отменял, на что банки и ссылаются. Свобода договора не
должна противоречить нормам, и любой пункт договора, если он ущемляет права
потребителя, можно признать недействительным в судебном порядке.
— Как можно поправить свою кредитную историю? Есть ли вообще такая
возможность?
— Нет, такого механизма не существует. Вообще любой кредит — это деньги из
воздуха, и пока люди этого не осознали. В моей практике были семьи, в которых
насчитывалось от 12 до 68 кредитов. Самое страшное, что банк при определении
порядков рисков страхования берет огромные деньги, а порядок возврата по
этим рискам не работает. Банки действуют по типовому кредитному договору, на
который потребитель повлиять не может.
— Пустят ли за границу с задолженностью?
— Если прошла процедура взыскания долга в судебном порядке, банк забрал
исполнительный лист, передал его приставу и уже возбуждено исполнительное
производство, тогда пристав обязан поставить должнику запрет на выезд
заграницу.

— Насколько должна быть плохая кредитная история, чтобы отпуск сорвался?
— Это не имеет значения. Факт наличия долга уже является препятствием.
— Ольга Владимировна, чего ждать от нового закона?
У вас может быть штраф по ГАИ — 200 рублей, и если пристав вовремя сработал,
— Большинство изменений коснутся непосредственно то вы уже не сможете пересечь границу. Проверить свою задолженность можно
банков, а для юристов стало больше лазеек, чтобы выиграть на сайте службы судебных приставов г. Красноярска: выбираете вкладку «Банк
судебный процесс. Сейчас расширился круг сведений, которые исполнительных производств», вводите ФИО и система выдает вам информацию.
должны быть доведены до потребителя: сумма страховых
— А что больше вгоняет в долговую яму: кредит или кредитная карта?
премий, сумма процентов. Теперь будет открытая информация
об организации, которая оказывает страховые услуги: полное
— Кредитная карта — однозначно. Рассмотрим на примере. Когда потребитель
наименование, адрес, лицензия. Если раньше ведь как оформляет карту, у него есть лимит, например, в 50 тыс. рублей. Это значит, что до
было, заемщик приобретал дополнительную услугу в виде 50 тыс. рублей вы можете с этой карты снять. Но есть одно НО. Заемщик думает: не
страхования, и по сути было непонятно в случае наступления страхового случая, буду сразу всю сумму снимать, сниму, сколько мне нужно, потом получу зарплату,
будет у него эта выплата или нет. Вдруг у этой компании вообще нет лицензии, и она пополню счет, и задолженности как не бывало. Но снимая денежные средства,
не имеет права осуществлять страховую деятельность? При этом банк утверждал, мы уплачиваем банку комиссию за их снятие. В каждом банке надо обращать
что работает с аккредитованными организациями, но в то же время доподлинной внимание на тарифы, потому что процент может сильно варьироваться. В итоге вы
информации на этот счет не было никогда. Сегодня можно будет конкретно сняли по кредитной карте тысячу рублей и думаете, что эту тысячу сняли, и никак
прописать, в какой страховой компании вы желаете застраховаться. И даже при не больше. Но комиссия со счета все-таки снялась. И естественно, процент за
этом банк предоставляет свой список. Могло оказаться так, что в заявлении вы пользование денежными средствами набегает уже не на тысячу, а на тысячу плюс
прописываете определенную страховую компанию, а сумма страховой премии комиссия. Бывает, заемщик снял весь лимит с карты, исправно его гасит, и тут банк
уходит совсем не в эту компанию. То есть вы дали согласие на страховку, а банк
отправляет ему смс: вы такие ответственные, мы решили увеличить ваш кредитный
проигнорировал это, тем самым были нарушены права потребителя. Это один из
лимит до 100 тыс. рублей. Так и начинается этот порочный круг…
вариантов, как можно взыскать средства в суде.
С кредитной картой у вас нет четкого понимания, какую сумму нужно оплатить.
Если раньше потребителю машинально подсовывали документы, то сегодня
Нет
графика платежей, а значит и понимания, сколько составляет стандартная
юристы банков с учетом изменений начали менять формулировки. Раньше в
договоре указывалось, что сумма страховки должна быть уплачена, то сейчас сумма платежа. Если это все самому не отслеживать, получается, что вы вроде бы
потребитель при заключении кредитного договора обязан, в случае если он согласен и гасите платеж, но с учетом всех комиссий сумма основного долга растет. А вдруг
на страховую премию, подписать заявление на включение либо в программу вам еще включили в услугу ежемесячную страховку? На основании этого набегает
коллективного страхования заемщика, либо на оформление страхового полиса. И просрочка, и вы погашаете уже не сумму основного долга, а проценты. Если у вас
в суде очень проблематично доказать, что у потребителя не было выбора страховой все же есть непреодолимое желание взять кредит, советую оформить обычный
компании и возможности оформить кредит без приобретения дополнительной потребительский кредит с четким графиком платежей.
услуги в виде страхования. Единственное, что можно сделать, написать в заявлении
— Недавно в новостных сводках был такой сюжет. Женщине вместо
«не согласен». Хотя банк, конечно же, все равно эту услугу включит вам в договор. дисконтной карты оформили кредитную карту. Как себя обезопасить и не стать
Но уже в суде вы сможете доказать, что произошло нарушение прав потребителя, и жертвой мошенников?
услуга была навязана. Этого будет более чем достаточно, даже у судьи не возникнет
— Внимательно смотреть, что подписываешь. Дисконт — это предоставление
вопросов: вы не согласны, известили об этом банк, а он это проигнорировал. И услуги, и если в договоре говорится о предоставлении какого-либо лимита или
решение суда будет в сторону потребителя. Сегодня уже есть такая практика.
о снятии денежных средств, это должно насторожить. Дисконтная карта не
— Каким образом банк может предусмотреть в договоре потребительского подразумевает какого-либо лимита, ее назначение — давать право скидки. С
кредита порядок уплаты процентов за пользование кредитом при досрочном помощью дисконтной карты ты не можешь оплатить какие-либо услуги. Это нужно
четко понимать.
погашении потребительского кредита?
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19 октября — день работников дорожного хозяйства!
В 1996 году в России появился профессиональный праздник работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства, который стали отмечать в третье воскресенье октября.

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником
— Днем работников дорожного хозяйства!
Труд дорожников у всех на виду. От Вашей работы во многом зависит не только
настроение граждан России, но и жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Вы делаете наши города и села красивыми и уютными, создаете комфортные условия
для жителей и гостей края. В дорожной отрасли нет случайных людей. Здесь трудятся
настоящие профессионалы, обладающие исключительной работоспособностью, высоким
чувством долга и ответственности.
Спасибо Вам за верность профессии, ответственность, трудолюбие. Желаем Вам
здоровья, благополучия, радости и дальнейших профессиональных успехов и свершений!
С уважением,
коллектив компании «ИСКРА»

Примите поздравления
с профессиональным праздником —
Днем работников дорожного хозяйства!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Дороги всегда были и остаются одним из главных
инструментов в решении экономических и
социальных задач нашего региона.
Динамичный стиль жизни ставит перед дорожниками новые
задачи. Главные среди них — повышение качества строительства,
использование новейших технологий и материалов, переход
на более высокий уровень содержания дорог, повышение
безопасности дорожного движения.
Дорожники Красноярья — дружный и работоспособный коллектив,
современный и технологичный, открытый для новых идей и
инноваций, работающий на опережение. Это подтверждают
и участие в спартакиадах дорожников, и строительство 4-го
моста через Енисей, и реконструкция автодороги Красноярск
– Железногорск, и готовность к строительству дорожной
инфраструктуры Ангаро-Енисейского кластера. Дорожники
прилагают немало усилий, чтобы передвижение по транспортным
артериям, окружающим наше жизненное пространство, было
максимально комфортным и удобным, ведь современный человек
привык к благам цивилизации, и хорошие дороги — один из
первых пунктов в его списке.
Желаю всем отличного праздника, хорошего настроения,
оптимизма и приятного общения!
С уважением и благодарностью за ваш труд
и высокий профессионализм.
Руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по
Красноярскому краю» Вячеслав Владимирович ЦЫШУК

От транспортной инфраструктуры зависит
полноценная жизнь нашего региона
и страны в целом, инвестиционная
привлекательность, развитие и углубление
И.С. Инжутов
В.Е. Афанасьев В.В. Серватинский
межрегиональных связей, формирование
полноценного внутреннего рынка и рациональное освоение наших природных богатств, эффективность
работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы. Строительство, поддержание
автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения —
нелегкая задача. В современных экономических условиях работать непросто, а тем более в дорожной
отрасли. Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед дорожной отраслью новые задачи, а
программы развития открывают огромные перспективы. Наиболее важным в этом свете становится
сотрудничество в рамках практико-ориентированного обучения и новых образовательных программ и
технологий таких, как прикладной бакалавриат, когда студент приобретает не только инженерную, но
и рабочую специальность. Особую актуальность приобретает сопровождение опытных разработок в
производстве в сотрудничестве со специальностями ИСИ СФУ.
Профессиональный долг нередко требует пребывания на объекте и в жару, и в дождь. Но ни сложный
климат, ни проблемы финансирования не препятствуют развитию дорожной отрасли. Наши дорожники
доказали, что они не боятся трудностей и умеют работать по принципу «один за всех и все за одного».
Позвольте поблагодарить вас, уважаемые дорожники, за самоотверженный труд, за умение ставить
перед собой высокие цели и достигать их. Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с
которой вы подходите к своему делу. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!
С праздником!
Директор ИСИ СФУ Иван Семенович ИНЖУТОВ
Зам. директора по общим вопросам ИСИ Владимир Емельянович АФАНАСЬЕВ
Зав. кафедрой «Автомобильные дороги и городские сооружения» ИСИ
Вадим Вячеславович СЕРВАТИНСКИЙ

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ*
Около 350 км автодорог

Ежегодные объемы сданных
после ремонта, в том числе
и реконструируемых дорог,
составляют около

с различным типом покрытия,

350 км

22 моста будет введено
в 2014 году

1 243 км — протяженность федеральных автодорог
около 14 000 км — протяженность региональных дорог
около 14 000 км — протяженность муниципальных автодорог

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ 2014 года
Строительство 4-го

автомобильного
моста через р. Енисей в Красноярске

Продолжение реконструкции автодороги

Красноярск – Железногорск

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНОЯРЬЯ
Около 10 тысяч
человек трудятся в
дорожной отрасли

Объекты,
которыми гордится край:
Глубокий обход г. Красноярска,
автодороги Красноярск – Железногорск
и Верхняя Бирюса – Зеледеево – Ибрюль,
мосты через реки Енисей (глубокий обход
Красноярска), Ангара, Чуна, Бирюса, Туба

Объем дорожного фонда 2014 года
Дорожный фонд Красноярского края в текущем
году составляет около 12 млрд рублей. Эти
средства распределяются на весь комплекс мер
и работ дорожного хозяйства региона, включая
строительство главного объекта —
4-го автодорожного моста в г. Красноярске

* Информация предоставлена информационно-аналитическим отделом КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
Ведущий
рубрики:

1. «ИМПОРТНОЕ ЭМБАРГО»

Безусловное событие месяца и яркий
номинант на звание события года в сфере
Кирилл
экономики: 7 августа 2014 г. Правительство
СИДОРЕНКО,
РФ утвердило перечень сельскохозяйственной
юрист
продукции, сырья и продуктов питания,
(г. Воронеж)
странами происхождения которых являются
США, страны Европейского союза, Канада,
Австралия, Королевство Норвегия, на
которые наложен запрет на ввоз в Российскую Федерацию сроком на один год.
Перечень охватил практически все основные группы продуктов питания, в т. ч. мясо
крупного рогатого скота (охлажденное и замороженное), свинину, рыбу, молоко
и молочную продукцию, овощи, фрукты. Одновременно с этим Правительство РФ
поручило федеральным органам государственной власти и субъектов федерации
осуществление ежедневного оперативного мониторинга и контроля за состоянием
соответствующих рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Уже 20 августа 2014 г. в перечень были внесены поправки: из «запретительного»
списка были исключены мальки лосося атлантического и форели, безлактозное
молоко и безлактозная молочная продукция, ряд растений для посева (картофель
семенной, лук-севка, кукуруза сахарная гибридная, горох) .
Несмотря на активный мониторинг со стороны органов государственной власти,
рынок продуктов питания отреагировал незамедлительно: цены на все основные
продукты питания начали заметно расти, причем даже на товары российских
производителей и на те, которые напрямую не зависят от запрещенного импорта. Рост
цен продолжается, по ряду товарных позиций снижается ассортимент и количество
предлагаемого товара, не во всех случаях происходит быстрое и без существенного
увеличения цен товарозамещение на продукцию иных иностранных или российских
производителей. Вероятно, что истинный масштаб последствий принятого в августе
решения проявится в конце года, когда уже будут реализованы сезонные партии
сельскохозяйственной продукции урожая 2014 года, а страна плотно войдет в
зиму и наличие свежих овощей и фруктов в магазинах полностью будет зависеть
от импортеров. Но уже сейчас в СМИ появляется все больше упоминаний о том, что
то или иное предприятие по производству продуктов питания существенно снижает
обороты или вовсе находится под угрозой закрытия, поскольку производство его
продукции (которая считается российской) полностью или в значительной мере
зависит от поставок зарубежного сырья.
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Ставка налога, устанавливаемая законом субъекта РФ, не
должна превышать 3 процентов. Одной из декларируемых целей
принятия закона является пополнение региональных бюджетов,
значительное число которых является не только дотационными,
но в настоящее время и глубоко дефицитными. Однако многие
эксперты, оглядываясь на прошлый опыт введения данного
налога в России, скептически оценивают данный довод,
поскольку экономический эффект от введения налога будет
заметен лишь в тех регионах, в которых присутствует хорошо
организованная и экономически сильная торговая отрасль.
Ранее примерно половина всего собираемого в России налога с продаж приходилась
на Москву и Санкт-Петербург, которые и без того не испытывали недостатка в
средствах. Вторая же половина поступлений неравномерно распределялась
между остальными более чем восьмьюдесятью субъектами. Учитывая сложность
администрирования данного налога, многие экономически слабые регионы просто
не станут его вводить, либо прилагать заметных усилий по его сбору.
Информацию по данному вопросу вы можете найти
в СПС КонсультантПлюс:
ИБ Законопроекты. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (подготовлен Минфином России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 20.08.2014) {КонсультантПлюс}

4. ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПРЕДЕЛЬНЫХ НАДБАВКАХ В ТОРГОВЛЕ

Завершился месяц не менее эффектным документом, чем открывший его
«санкционный» список Правительства РФ. В конце месяца в Госдуму был внесен
законопроект, подписанный несколькими десятками депутатов, которые предлагают
внести поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» в части установления предельных
размеров торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, включая товары первой необходимости (хлеб, хлебобулочные
изделия, макаронные изделия, молочные продукты, мясо, мясные и колбасные
изделия, рыба и рыбные изделия, подсолнечное масло, сахар, овощи, фрукты,
продукты детского и диетического питания). Предполагается, что уровень предельных
значений торговых наценок не могут превышать для производителей первичного
сырья (зерно, молоко, овощи и т. д.) — 45 % от себестоимости их производства, для
переработчиков — 15 % от отпускной цены производителя сырья, для организаций
оптовой торговли — 10 % от отпускной цены производителя продовольственных
Информацию по данному вопросу вы можете найти
товаров, для организаций розничной торговли, включая рынки, — 15 % от
в СПС КонсультантПлюс:
отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены, для
Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 (ред. организаций общественного питания — 15 % от отпускной цены производителя
от 20.08.2014) «О мерах по реализации Указа Президента продовольственных товаров или оптовой цены.

Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в Как предполагают авторы законопроекта, данная мера должна прежде всего
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» обеспечить права сельхозпроизводителя, который должен получать большую часть
наценки. В настоящее же время основную прибыль получают посредники и конечные
{КонсультантПлюс}
продавцы продукции. Кроме того данная мера должна сократить посреднические

Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 «О применении цепочки и привести к снижению розничных цен на продукты питания.
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
Представить себе возможные последствия принятия данного законопроекта
безопасности Российской Федерации» {КонсультантПлюс}.
Информацию по данному вопросу вы можете найти
в СПС КонсультантПлюс:
ИБ Российское законодательство (Версия Проф). Постановление Правительства РФ от 20.08.2014 N 830 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 г. N 778» {КонсультантПлюс}
Также стоит отметить, что «продуктовая блокада», несмотря на свою обширность,
еще не исчерпала свой потенциал: не запрещены к ввозу такие заметные товарные
позиции, как алкогольная продукция, пиво, безалкогольные напитки и соки, а также
табачная продукция. Возможно, в дальнейшем они также будут включены в список.

сейчас едва ли возможно. Очевидно, что документ был подготовлен спешно, как
реакция на неконтролируемый рост цен на продукты питания, вызванный запретом
импорта в начале месяца. О непродуманности документа говорит многое.
Во-первых, отсутствует какое-либо (даже в самом общем виде) обоснование
конкретных предельных размеров торговых наценок. Почему для оптовиков она 10
%, а для розницы 15 %? Откуда взялись эти цифры?
Во-вторых, законопроект совершенно не упоминает импортеров: какую ставку
применять им? Учитывая высокую импортозависимость российского рынка продуктов
питания, такой пробел является просто критическим недостатком документа.

В-третьих, на поспешность подготовки документа указывает, в том числе и низкое
качество его юридической техники: в идущих один за другим абзацах используются
2. ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ АКЦИЗА НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
термины «предельные размеры торговых надбавок» и «предельные значения
Депутат Д.Носов внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается с 2015 торговых наценок».
г. увеличить акциз на сигареты и папиросы с 1 040 руб. за 1 000 штук до 2 400
Юридический документ требует определенности в терминологии и одно и то
руб., а с 2016 г. поднять его до 3 000 руб. Законопроект предполагает также и же явление не может называться различными словами без прямого указания
существенное увеличение акциза в отношении трубочного табака, сигар и сигарилл. на равнозначность обозначений. В связи с этим возникает вопрос, размеры
В качестве цели принятия законопроекта в пояснительной записке указывается надбавок и значения наценок — это одно и то же или разные понятия? Вопрос,
необходимость достижения среднеевропейских показателей уровней акцизов, разумеется, риторический. Документ очевидно не продуман, как, вероятно, не
что должно поспособствовать снижению уровня потребления табака населением продуманы и последствия его принятия. Мировой опыт установления пределов для
и увеличить поступления в бюджет. Поскольку табак является очень значимым торговых надбавок, а тем более прямого установления цен, как правило, всегда
товаром массового спроса, то мы будем внимательно следить за судьбой данного вел к исчезновению товаров в официальном обороте и его уходу в сферу даже не
законопроекта, который безусловно может оказать заметное влияние на состояние «серого», а «черного» рынка. Кроме того, кто может сказать, что будет с магазинами
розничных торговых организаций.
на отдаленных территориях, где торговля с хотя бы какой-то прибылью возможна,
вероятно, только с большей маржинальностью, чем предусмотрена законопроектом,
Информацию по данному вопросу вы можете найти
и люди готовы платить больше, но не ехать самостоятельно много километров
в СПС КонсультантПлюс:
ИБ Законопроекты. Проект Федерального закона N 580342-6 «О в ближайший город за продуктами, что в некоторых местностях бывает просто
внесении изменений в статью 193 части второй Налогового физически сложно из-за отсутствия нормальных дорог и личного транспорта у
кодекса Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст населения. Законопроект пока не стал законом и возможно претерпит серьезные
по состоянию на 31.07.2014) {КонсультантПлюс}.
изменения, но тренд законодательного регулирования вполне очевиден и едва ли
Дума принципиально изменит свои намерения. В связи с этим 2015 год имеет все
3. ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ
шансы стать годом кризиса розничного продовольственного рынка.
Минфином РФ подготовлен проект закона, предусматривающего введение
Информацию по данному вопросу вы можете найти
данного налога законами субъектов РФ. Уплачивать налог будут организации и
в СПС КонсультантПлюс:
индивидуальные предприниматели, реализующие физическим лицам товары (работы,
ИБ Законопроекты. Проект Федерального закона N 594724-6 «О внеуслуги) на территории субъекта РФ. Освободить от уплаты налога предлагается, в
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
частности: реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, молока, масла, яиц, круп,
Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
сахара, детского питания и одежды, лекарств, услуг в сфере образования, культуры
27.08.2014) {КонсультантПлюс}
и искусства.
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ПОДАРОК ЗА
РЕКОМЕНДАЦИЮ

КОНКУРСЫ
• «Бухгалтер-Проф»
• «Профессия БУХГАЛТЕР
глазами ребенка»

Участвуйте и выигрывайте ценные призы!
Подробности на сайте ic-iskra.ru,
раздел «Афиша»

Приглашайте
к участию в проекте своих друзей
и коллег из других организаций –
Вам в подарок фирменное
шампанское!

объединяем бухгалтерское
сообщество края!

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
24 ноября в честь профессионального праздника
Дня бухгалтера и 10-летия проекта:
• Праздничный концерт и фуршет
• Профессиональная фотосессия – фирменный магнит на память!
• Награждение победителей конкурсов
• Лотерея «Счастливое место»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

24 – 28 НОЯБРЯ СЕМИНАРЫ С ВЕДУЩИМ ЛЕКТОРСКИМ СОСТАВОМ НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
24 НОЯБРЯ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ. НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ,
УПЛАТЫ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДФЛ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

10.00-16.00

Ольга Анатольевна Шаркаева (г. Москва), к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты
налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России,
ведущий специалист консалтинговой компании

25 НОЯБРЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ В 2014-2015 ГОДАХ

10.00-17.00

Ирина Леонидовна Мамина (г. Екатеринбург), генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство
Маминой», аттестованный аудитор, сертифицированный консультант по налогам и сборам, налоговый юрист

25 НОЯБРЯ

«БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: РАБОТАЕМ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

10.00-15.00

Татьяна Николаевна Пономарева, эксперт по бюджетному учету и заработной плате
отдела Информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

26 НОЯБРЯ

ИСКУССТВО ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА: ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
С АКЦИОНЕРАМИ, БАНКИРАМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ

10.00-14.00

Алексей Молчанов, тренер-консультант компании «Вusiness&Вusiness»

27 НОЯБРЯ

УСН И ЕНВД 2014–2015 С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НОВЕЙШИХ
РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

10.00-15.00

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

28 НОЯБРЯ

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРУ

10.00-16.00

Дмитрий Валерьевич Куницын (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса,
к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Стоимость участия: абонемент – 15 210 руб.; один семинар – 4 750 руб.
Участникам недели семинаров выдается именной сертификат
Лесосибирск, 19 НОЯБРЯ
Регистрация по тел. (391-45) 6-12-86

Канск, 21 НОЯБРЯ
Регистрация по тел. (391-61) 2-19-22

Ачинск, 25 НОЯБРЯ
Регистрация по тел. (391-51) 4-73-33

Шарыпово, 26 НОЯБРЯ

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ:
10.00-13.00

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
В 2014-2015 ГОДАХ, ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

14.00-17.00

-60%
УСН И ЕНВД 2014–2015
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НОВЕЙШИХ
РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Регистрация по тел. (391-53) 2-54-26

Минусинск, 28 НОЯБРЯ
Регистрация по тел. (391-32) 5-14-41

Ирина Геннадьевна Аганова,
доцент кафедры СибГТУ, директор ООО «Север–Аудит плюс», аттестованный аудитор

Стоимость: 1 500 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 800 руб.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:

авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс (1 квартал 2015 г. и более) – 40%
подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 1-е полугодие 2015 г. и более) –10%
член «Клуба Профессионалов» (при наличии сертификата в бухгалтерской службе) – 10%

ВНИМАНИЕ!
Специальная скидка! В честь юбилея
проекта ВСЕМ участникам при оплате
до 24 октября 2014 г. – скидка 10%!

*Скидки суммируются. Скидки распространяются на семинары в г. Красноярске и районах края.

Регистрируйтесь на сайте ic-iskra.ru или по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115
Подробные программы семинаров на сайте ic-iskra.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию совместный проект Филиала №1 ГУ КРО Фонд социального страхования РФ и газеты
«Правовое обозрение». Мы начинаем цикл публикаций, посвященных наиболее сложным вопросам, возникающим при расчете пособий и больничных листов. Надеемся, данная рубрика станет надежным подспорьем в вашей профессиональной деятельности! Ваши вопросы мы с удовольствием будем ждать на адрес редакции газеты «Правовое обозрение»:
redaktor@ic-iskra.ru.
С уважением, Директор Филиала №1 Государственного учреждения —
Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
ШАНЬГИНА Галина Михайловна
ВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК ЗАБОЛЕЛ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА С ПОСЛЕДУЮЩИМ
УВОЛЬНЕНИЕМ: ПЛАТИТЬ ЛИ ЕМУ ПОСОБИЕ?
В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой
договор на срок до шести месяцев, а также застрахованному лицу, у которого
заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до
дня его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением
заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 календарных
дней по этому договору. При заболевании туберкулезом пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности).
Информацию по данному вопросу вы можете найти
в СПС КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ
{КонсультантПлюс} — Периоды, за которые выплачивается пособие
по временной нетрудоспособности. Дополнительно можно посмотреть:
ИБ Бухгалтерская пресса и книги «Справочник практикующего
юриста по трудовому праву» (Сутягин А.В., Ершов В.А., Толмачев И.А.)
(«ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2008) {КонсультантПлюс}

НУЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ, ЕСЛИ ДАТА ЕГО
ОФОРМЛЕНИЯ НЕ СОВПАДАЕТ С ПЕРВЫМ ДНЕМ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ?
В соответствии с п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624н «Об
утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» листок нетрудоспособности
выдается гражданину медицинской организацией по его желанию в день обращения
либо в день закрытия листка нетрудоспособности, при этом выдача листков
нетрудоспособности за прошедшее время осуществляется только по решению
врачебной комиссии. Согласно п. 19 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011
г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» при выписке
гражданина после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в
день выписки из стационара за весь период стационарного лечения. Таким образом,

согласно действующему законодательству даты начала нетрудоспособности и открытия
листка нетрудоспособности могут отличаться при соблюдении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от
29.06.2011 г. № 624н.
Информацию по данному вопросу вы можете найти
в СПС КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по взносам
на страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний {КонсультантПлюс}

ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ТРУДИТСЯ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ?
В соответствии с ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает
на условиях неполного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребенком.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности носит компенсационный характер
и назначается взамен утраченного заработка лицам, подлежащим обязательному
социальному страхованию в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством». Следовательно, если работник,
находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного
рабочего времени, за ним сохраняется право на получение пособия по временной
нетрудоспособности.
Информацию по данному вопросу вы можете найти
в СПС КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ
{КонсультантПлюс} - 14.3.1. Кому выплачивается пособие по уходу
за ребенком. Путеводитель по кадровым вопросам. Особенности
работы женщин, лиц с семейными обязанностями {КонсультантПлюс}
- 2.2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

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!
20 октября
по 19 декабря

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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Уважаемые друзья!
Все мы знаем, что основа бизнеса — это развитие. И эта
аксиома актуальна как никогда в наши дни: только с 1 января 2014 года в системе КонсультантПлюс появилось более 43
тысяч документов по теме «Труд и занятость».
Чтобы идти в ногу со временем, а девиз компании «ИСКРА»,
как вы знаете, — быть на шаг впереди, было принято решение
создать дополнительный ресурс для эффективного решения
ваших профессиональных вопросов и повышения профессионального уровня в рамках стремительно меняющегося законодательства. У «ИСКРЫ» появился бизнес-партнер — АНО
ДПО «Сибирский Центр профессионального развития», который заходит уверенными
шагами в направлении повышения профессионального уровня кадровых работников,
юристов, бухгалтеров, руководителей предприятий Красноярского края. «Сибирский
Центр профессионального развития» — это первый серьезный проект в качестве регионального представителя московского Института профессионального кадровика.
Теперь у всех специалистов кадровых служб Красноярского края, и я не побоюсь
этого слова, будет уникальная возможность через данный региональный Центр по-

лучать практические навыки в рамках профессиональных
стандартов, а также других злободневных тем, касающихся
каждого кадрового работника: от увольнения до особенностей проведения специальной оценки труда для офисных работников. Теперь «столичное» качество образования станет для вас доступнее!
Если у вас все еще есть сомнения, нужно ли вам пройти обучение
в рамках профстандартов, приглашаем вас на бесплатный вебинарзнакомство. Он состоится 17 октября с 14.00 до 15.00.
По всем вопросам участия в обучающих семинарах Вы
можете обратиться ко мнелично по телефону: 8-905-976-07-09 или по
телефону АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития»: 2-570-587.
Я и мои коллеги с удовольствием ответим на любой Ваш вопрос! Приглашаю вас развиваться вместе с нами!
Всем отличного настроения и помните, что все лучшее — впереди!
С уважением, Наталья ЯКОВЛЕВА,
директор АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития»

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РЕШАЮЩИХ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

9 октября

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

10 октября

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ПРОГРАММА ПО СДЕЛКАМ (100-ФЗ), ОБЪЕКТАМ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (142-ФЗ) И ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ

С 10.00 ДО 17.00

С 10.00 ДО 17.00

(ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 4 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНЕСЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.05.2014 № 99-ФЗ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.09.2014)»

ГК ОБ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ»
Лектор: НОВАК Денис Васильевич, к.ю.н., профессор кафедры общих проблем гражданского права 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.

Стоимость:
4 800 руб.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ

8 октября

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ТЕМА: «ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ — ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ГК РФ, НК РФ И БУХУЧЕТ»

С 10.00 ДО 16.00

10 октября

Лектор: МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург), генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое пар- Стоимость:
тнерство Маминой», аттестованный аудитор, сертифицированный консультант по налогам и сборам, налоговый юрист.
2 800 руб.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС. НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

С 10.00 ДО 16.00

ЗА ЦЕНАМИ В 2014 ГОДУ»
Лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 1-го

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

Стоимость:
2 800 руб.

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (КАДРОВ)

28 октября
С 10.00 ДО 17.00 в г. Красноярске
12 ноября
С 10.00 ДО 17.00 в г. Железногорске
17
ноября
С 10.00 ДО 17.00 в г. Минусинске

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»

Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита, практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог
Консалтинг» (г. Красноярск), 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 ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК

%
скидку 10
Получите за 10 дней
е
ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
при оплат вебинара!
л
а
ч
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
до на а

с 6 по 10 октября
С 13.00 ДО 18.00

ТЕМА: «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:

Лектор: 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.

В процессе обучения Вы:
• получите необходимые практические знания в области размещения Госзаказа Обучение проводят специалисты Института
дополнительного образования «Госзаказ»
• узнаете особенности организации и проведения конкурентных процедур
(г. Новосибирск)
• приобретете навык подготовки необходимой документации

ЕЖЕДНЕВНО

с 6 по 10 октября
С 9.30 ДО 12.00

Стоимость: 6 250 руб.

(в стоимость входит Удостоверение
о повышении квалификации,
методический материал)

БИЗНЕС-ЗАВТРАК С ЭКСПЕРТОМ
ТЕМА: «44-ФЗ И 223-ФЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ-ПРАКТИКУ И ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На ваши вопросы ответит ПОПОВ Дмитрий Витальевич
Стоимость участия: 960
Мероприятие проводится в формате круглого стола.

Количество мест ограничено!

руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
№ 9 (153) /октябрь 2014

Ведущие рубрики
Е.А. КАЦ,
начальник
отдела правового
обеспечения
Е.С. ГАМЕЗА,
заместитель
начальника
отдела правового
обеспечения
Управления
Росреестра по
Красноярскому краю
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЗАЛОГЕ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕДВИЖИМОМУ
ИМУЩЕСТВУ

01.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ),
которым положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) о залоге изложены в новой редакции.
Данные изменения коснулись и недвижимого имущества. Рассмотрим основные из них.

1. Прежде всего, с 01.07.2014 г. к
договорам ипотеки, заключаемым после
этой даты, не подлежат применению
правила о государственной регистрации
договора ипотеки, содержащиеся в
Федеральном законе от 21.07.1997 г. №
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее — Закон о регистрации) и Федеральном законе от 16.07.1998 г. №
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке) (п. 5 ст. 3
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ).

3. Далее хотелось бы отметить, что нормы Закона об ипотеке имеют приоритет
над положениями ГК РФ при регулировании вопросов залога недвижимого
имущества. И до тех пор, пока не будут внесены изменения в Закон об ипотеке,
прочие нововведения в общих положениях ГК РФ о залоге не применимы к
правоотношениям в области залога недвижимого имущества.
Тем не менее анализ этих положений ГК РФ представляется весьма интересным,
поскольку показывает нам дальнейшие направления развития.

3.1. Так, ГК РФ в новой редакции предусмотрено, что в договоре залога,
залогодателем по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, предмет залога может быть описан любым способом, позволяющим
Данные изменения влекут серьезные правовые последствия на практике.
идентифицировать имущество в качестве предмета залога на момент обращения
Во-первых, осуществление государственной регистрации ипотеки не как сделки, а взыскания, в том числе путем указания на залог всего имущества залогодателя или
как ограничения (обременения) права означает внесение регистрирующим органом определенной части его имущества либо на залог имущества определенных рода
самостоятельной записи об ограничении (обременении) прав в отношении каждого или вида (п. 2 ст. 339 ГК РФ)1.
обремененного объекта. Следовательно, если ранее при обременении ипотекой
Кроме того, как и прежде, ГК РФ предусматривает возможность заключения
по одному договору нескольких объектов недвижимости стороны подавали одно залога в отношении будущих вещей (до 01.07.2014 г. — п. 6 ст. 340 ГК РФ; после
совместное заявление о регистрации договора ипотеки, то теперь, в соответствии 01.07.2014 г. — п. 2 ст. 336 ГК РФ).
со ст. 29 Закона о регистрации и ст. 20 Закона об ипотеке, совместных заявлений
Однако Закон об ипотеке устанавливает, что предмет ипотеки определяется
залогодателя и залогодержателя о государственной регистрации ипотеки должно
в
договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным
быть столько, сколько объектов является предметом договора ипотеки.
для идентификации этого предмета описанием. В договоре об ипотеке должны
Во-вторых, указанные изменения повлекли изменения в размере быть указаны право, в силу которого имущество, являющееся предметом
государственной пошлины. Если ранее государственная пошлина за регистрацию ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, осуществляющего
договора ипотеки уплачивалась сторонами договора в соответствии с п. 2 ст. государственную регистрацию прав, зарегистрировавшего это право залогодателя
333.18 и пп. 28 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (далее (п. 2 ст. 9 Закона об ипотеке).
— НК РФ) в размере 4 000 рублей (в сумме) — для юридических лиц, 1 000 рублей (в
Следовательно, до внесения изменений в Закон об ипотеке, положения которого
сумме) — для физических лиц и 1 000 рублей (в сумме) — для случая, когда договор
имеют
приоритет перед общими положениями ГК РФ о залоге, в отношении
ипотеки заключен между юридическим и физическим лицом, то в настоящее время
недвижимого
имущества нормы об ипотеке будущих вещей и об описании предмета
в силу п. 2 ст. 333.18 и пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ государственная пошлина
ипотеки
любым
способом не применимы.
уплачивается залогодателем и залогодержателем за регистрацию ограничения
(обременения) права в равных долях в размере 15 000 рублей (в сумме) — для
3.2. В новой редакции ГК РФ прямо закреплено, что условия, относящиеся к
юридических лиц и 1 000 рублей (в сумме) — для физических лиц. В случае если основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога
с заявлением о регистрации ипотеки обращаются юридическое и физическое имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем
лицо, государственная пошлина уплачивается ими в размере 7 500 и 500 рублей обеспечиваемое обязательство (п. 1 ст. 339 ГК РФ).
соответственно.
Однако согласно Закону об ипотеке обязательство, обеспечиваемое ипотекой,
Вместе с тем вышеназванные правила о государственной регистрации ипотеки должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания
подлежат применению только к договорам ипотеки, заключенным после вступления возникновения и срока исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано
в силу Федерального закона от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ. Договоры ипотеки, на каком-либо договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место
подписанные до 01.07.2014 г. включительно, подлежат государственной регистрации его заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит
в качестве сделки, в т. ч. и после 01.07.2014 г. Соответственно, в этом случае, как определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и
и прежде, государственная регистрация ипотеки осуществляется на основании другие необходимые условия ее определения (п. 4 ст. 9 Закона об ипотеке).
заявления о государственной регистрации договора ипотеки, и государственная
Соответственно, применительно к залогу недвижимого имущества одного
пошлина уплачивается в размере, установленном пп. 28 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.
указания в договоре ипотеки на договор, из которого возникло обеспечиваемое
2. Значительные изменения внесены в ГК РФ и в части пользования и обязательство, не достаточно. Необходимо также указать сумму (или порядок ее
определения) и срок исполнения обязательства.
распоряжения заложенным имуществом (ст. 346 ГК РФ).
3.3. ГК РФ в новой редакции вводит понятие «старшинство залогов» (соотношение
Редакция ГК РФ до 01.07.2014 г. устанавливала, что с согласия залогодержателя
предшествующего
и последующего залогов) и допускает установление договорного
должно осуществляться любое распоряжение заложенным имуществом.
старшинства залогов, имеющего силу только для заключивших соответствующий
С 01.07.2014 г. с согласия залогодержателя (если иное не предусмотрено договор сторон. Сторонами указанных договоров могут являться как исключительно
договором или законом) осуществляется только отчуждение имущества. Без залогодержатели, так и залогодатели.
согласия залогодержателя залогодатель вправе передавать заложенное
Вместе с тем Законом об ипотеке определено, что очередность залогодержателей
имущество во временное владение и пользование другим лицам.
устанавливается на основании данных Единого государственного реестра прав
Аналогичные нормы содержатся и в Законе об ипотеке (ст. 37, 40). Однако на недвижимое имущество и сделок с ним о моменте возникновения ипотеки,
передавать в аренду и во временное безвозмездное пользование, а также определяемом в соответствии с правилами п.п. 5 и 6 ст. 20 Закона об ипотеке, т. е.
обременять сервитутом заложенное недвижимое имущество можно без согласия по дате государственной регистрации ипотеки (п. 1 ст. 43 Закона об ипотеке).
залогодержателя только при наличии дополнительных условий:
Следовательно, до внесения изменений в Закон об ипотеке установление
срок, на который имущество предоставляется в пользование, не должен договорного старшинства залогов в отношении недвижимого имущества полагаем
превышать срока обеспеченного ипотекой обязательства; имущество должно не допустимым.
предоставляться в пользование для целей, соответствующих назначению
Также из ГК РФ исключено условие о праве сторон установить в договоре залога
имущества. И Законом об ипотеке не предусмотрена возможность сохранения
запрет на последующий залог. В соответствии с принятыми поправками такое
прав пользования и владения, возникших без согласия залогодержателя.
ограничение может быть установлено только законом.
1
Положения о возможности описания в договоре залога предмета залога путем указания на залог всего имущества или определенной части его имущества либо на залог имущества
определенных рода или вида применяются с 01.01.2015 г.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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В отношении недвижимого имущества возможность запрета последующего
По договору управления залогом управляющий залогом, действуя от имени
залога сохранена в Законе об ипотеке (п. 2 ст. 43 Закона об ипотеке).
и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить
договор залога с залогодателем и (или) осуществлять все права и обязанности
4. В то же время в ГК РФ внесены изменения, которые могут непосредственно
залогодержателя по договору залога, а кредиторы — компенсировать
применяться к недвижимому имуществу, поскольку соответствующие отношения
управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему вознаграждение,
не урегулированы Законом об ипотеке.
если иное не предусмотрено договором.
4.1. Так, ГК РФ в новой редакции предусмотрена возможность заключения
Управляющим залогом может быть индивидуальный предприниматель или
залогодателем и залогодержателем соглашения, регулирующего их отношения,
коммерческая организация. Полномочия управляющего залогом определяются
в случае возникновения залога на основании закона. К такому соглашению
договором управления залогом и могут быть изменены по соглашению сторон
применяются правила ГК РФ о форме договора залога (п. 3 ст. 334.1 ГК РФ). Ранее
договора управления залогом.
подобное соглашение в отношении недвижимого имущества могло быть заключено
только при обращении взыскания на предмет ипотеки по решению суда (п. 1.1 ст.
Кредиторы не вправе осуществлять свои права и обязанности залогодержателей
9 Закона об ипотеке).
до момента прекращения договора управления залогом.
4.2. Также с 01.07.2014 г., в т. ч. в отношении недвижимого имущества, может
Договор управления залогом может быть расторгнуть кредиторами в
одностороннем порядке, также он прекращается с прекращением обеспеченного
быть заключен договор управления залогом.
залогом обязательства или признанием управляющего залогом несостоятельным
Согласно ст. 356 ГК РФ один или нескольких кредиторов по обеспеченному
(банкротом).
залогом обязательству, исполнение которого связано с осуществлением
Государственная регистрация такого договора законодательством не
предпринимательской деятельности, вправе заключить договор управления
предусмотрена.
залогом с одним из кредиторов или третьим лицом (управляющим залогом).

НОВОСТИ

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ
О НАЛИЧИИ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА ГРОЗИТ
УГОЛОВНЫМ НАКАЗАНИЕМ
2 октября 2014 года истекает срок подачи
уведомления о наличии двойного гражданства.

ноярцев, собирающихся лететь за рубеж. Несколько простых
манипуляций у компьютера позволят избежать неловких ситуаций при прохождении пограничного контроля и постоянно отслеживать свои финансовые обременения. По ссылке на сайте
«Емельяново» пассажир автоматически перейдет на страницу
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю.
С помощью этого сервиса можно получить сведения обо всех гражданах и организациях, имеющих какую-либо задолженность. В том случае, если пассажир найдет себя в
числе должников, оплату можно произвести в режиме онлайн.
Аэропорт «Емельяново» заинтересован в повышении комфорта при обслуживании
пассажиров и исключении случаев невылета по невнимательности граждан. Пользуйтесь новым ресурсом, не выходя из дома. Готовьтесь к путешествию заранее. Летайте
без лишних проблем!
Пресс-служба ООО «Аэропорт Емельяново»

Напомним, что согласно вступившим в силу
изменениям 4 августа 2014 года, российские
граждане, имеющие вид на жительство или
иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание
в иностранном государстве или имеющие
гражданство другой страны, обязаны письменно уведомлять об этом ФМС России.
Не исполнение лицом такой обязанности уголовно наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.
Для справки:

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
«ЕМЕЛЬЯНОВО» — БРОНИРОВАНИЕ ПАРКОВКИ
В АЭРОПОРТУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!

На сегодняшний день в подразделения УФМС России по Красноярскому краю подано
440 уведомлений от граждан РФ, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном
государстве или имеющих гражданство другой страны.
Пресс-служба УФМС России по Красноярскому краю

УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД
ВЫЛЕТОМ ТЕПЕРЬ МОЖНО НА САЙТЕ АЭРОПОРТА
Поездка за границу, будь то командировка или отпуск, — мероприятие ответственное
и требует определенной подготовки: в полном порядке должны быть не только все документы пассажира, но и его финансовые дела. Наличие задолженности в банке данных
исполнительных производств, независимо от ее суммы, может поставить крест на едва
начавшемся путешествии. Теперь узнать о ее наличии можно на официальном сайте
Аэропорт «Емельяново» предоставляет своим пассажирам новую услугу! Теперь убыаэропорта «Емельяново» www.yemelyanovo.ru — достаточно одного клика мышки по со- вающие в отпуск и рабочие командировки красноярцы могут забронировать парковочответствующему баннеру на главной странице.
ное место для автомобиля прямо на сайте аэропорта.
Попасть в число должников может каждый. Кредиты, штрафы в ГИБДД, транспортный
налог, долги за жилищно-коммунальные услуги, неоплаченные алименты — причин для
возбуждения исполнительного производства много. До этого, как правило, пассажиры узнавали о наличии
неоплаченных долгов
непосредственно
перед вылетом от сотрудников пограничного контроля. Кто-то не
задумывался об этом
заранее, кто-то просто
не знал, где проверить
свои долговые обязательства.

Воспользоваться новой услугой может каждый. Для этого нужно зайти на официальный сайт «Емельяново» www.yemelyanovo.ru, кликнуть на пункт меню «бронирование
парковки» и заполнить представленную форму.
Отметим, что стоянки долгосрочного пребывания в аэропорту «Емельяново» оснащены видеонаблюдением, оборудованием для подкачки колес и зарядки аккумуляторных
батарей. Все эти услуги предоставляются клиентам бесплатно. Ряд дополнительных услуг можно получить и за отдельную плату (например, разогрев автомобиля тепловой
пушкой зимой и подключение автомобиля к электрической сети).
Важно помнить, что бронирование возможно не ранее чем за 2 недели до размещения автомобиля на стоянке и распространяется только на автостоянки длительного
пребывания. Стоимость услуги бронирования составляет 150 рублей независимо от
продолжительности пребывания автомобиля. Стоимость парковки авто составляет от
140 до 170 рублей в сутки, в зависимости от выбранной парковки и вида авто. Всего к
услугам пассажиров порядка 1200 мест на парковках длительного пребывания.

Новая ссылка на сайБолее подробно ознакомиться с условиями и тарифами на пользование автостоянкате аэропорта будет полезной для всех крас- ми можно на сайте при бронировании парковочного места.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
Ведущая рубрики:
Ирина Вениаминовна
НИКИТИНА,
заместитель начальника отдела
по делам НКО
Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю,
советник юстиции 2-го класса
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ЧАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ: ВОПРОСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ*

Теперь всем образовательным организациям необходимо указывать тип (ранее
достаточно было указать характер деятельности — образовательная). В соответствии
со ст. 23 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации подразделяются на
типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является
основной целью их деятельности.
В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы:
1) дошкольная образовательная организация — образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми;
2) общеобразовательная организация — образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего
и (или) среднего общего образования;
3) профессиональная образовательная организация — образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
4) образовательная организация высшего образования — образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
и научную деятельность.
Кроме того, в Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные
программы:
1) организация дополнительного образования — образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
2) организация дополнительного профессионального образования —
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
Образовательные организации ранее указанных типов вправе осуществлять
образовательную деятельность по следующим образовательным программам,
реализация которых не является основной целью их деятельности:
1) дошкольные образовательные организации — дополнительные общеразвивающие
программы;
2) общеобразовательные организации — образовательные программы дошкольного
образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения;
3)
профессиональные
образовательные
организации
—
основные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
дополнительные
профессиональные программы;
4) образовательные организации высшего образования — основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального обучения,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
дополнительные
профессиональные программы;
5) организации дополнительного образования — образовательные программы
дошкольного образования, программы профессионального обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования — программы
подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.
Также в п. 6 ст. 23 ФЗ «Об образовании в РФ» указано, что в наименовании
образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на
особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность
образовательных программ, интеграция различных видов образовательных программ,
содержание образовательной программы, специальные условия их реализации и
(или) особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно
осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (содержание,
лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат,
научно-исследовательская, технологическая деятельность и иные функции).

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей
образовательной организации.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной
организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации
и образовательной организации высшего образования — студенческие советы), советы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы (далее — советы обучающихся, советы родителей);
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации (далее — представительные органы обучающихся,
представительные органы работников).
Таким образом, следует учитывать, что в ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ» указаны как
органы, обязательные для управления образовательной организацией, так и органы,
которые могут быть созданы, и тогда положения о них необходимо включать в устав, а
могут и не создаваться, и в этом случае упоминание о них в уставе необязательно.
Особое внимание следует обратить на тот факт, что ранее в ст. 13 Закона об
образовании к обязательным положениям относился вопрос компетенции учредителя,
в новом ФЗ «Об образовании в РФ» в ст. 25 такое положение отсутствует. Поэтому при
формулировании компетенции высшего органа и порядка принятия решений следует
учитывать положения ст. 29 ФЗ «О некоммерческих организациях»: высший орган
является коллегиальным — общее собрание учредителей (участников), Правление,
Совет и т. д. Общее собрание учредителей (или иной коллегиальный орган) правомочно,
если на указанном собрании присутствуют более 50 % учредителей. К исключительной
компетенции высшего органа управления учреждения относятся:
1) внесение изменений в устав учреждения;
2) определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов
формирования и использования его имущества;
3) образование исполнительных органов учреждения и досрочное прекращение их
полномочий;
4) реорганизация и ликвидация учреждения.
Единственный учредитель также может быть руководителем (директором, ректором)
учреждения и действовать без доверенности от имени образовательной организации.
Уставом образовательной организации к компетенции высшего органа управления
также может быть отнесено решение иных вопросов. Решения по вопросам
исключительной компетенции высшего органа управления принимаются единогласно
либо квалифицированным большинством голосов от числа лиц, участвующих в
заседании коллегиального органа (в том числе на общем собрании).
Исполнительный орган уполномочен принимать решения по всем вопросам
деятельности учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции высшего органа управления учреждения.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предмет деятельности учреждения связан с целью его деятельности, это необходимо
учитывать, указывая в уставе виды деятельности образовательной организации.
Если ранее требовалось указывать типы и виды образовательных программ, то теперь
только виды образовательных программ, что следует учитывать при формулировании
соответствующих положений устава.
Для достижения целей, предусмотренных уставом, образовательная организация
вправе заниматься иной приносящей доход деятельностью, то есть в отличие от иных
некоммерческих организаций, которые вправе заниматься предпринимательской
деятельностью,
в
отношении
образовательных
организаций
термин
«предпринимательская деятельность» не применяется.
ИМУЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Образовательная организация чаще всего обладает имуществом на праве
собственности(автономныенекоммерческиеорганизации,некоммерческиепартнерства
и т. п.). Особого внимания заслуживают частные образовательные учреждения (в
том числе в наименовании которых содержится термин «негосударственные»). В
соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество
частного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
В соответствии со статьей 296 ГК РФ учреждение, за которым имущество закреплено
на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим
имуществом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника
этого имущества и назначением этого имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого
имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
В соответствии со статьей 298 ГК РФ частное учреждение не вправе отчуждать либо
иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных ст. 26
ФЗ «Об образовании в РФ». Управление образовательной организацией осуществляется
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник
или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации.
В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления,
к которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной
организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования — общее собрание (конференция) работников и
обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной
*Начало статьи было опубликовано в газете «Правовое обозрение» №7(151) июльорганизации высшего образования — ученый совет), а также могут формироваться
попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие август, 2014, 12 полоса.
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КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ КОММЕРСАНТОМ?

Как открыть свой бизнес? Где взять деньги на его развитие? Ответы на эти и другие вопросы знают квалифицированные специалисты «Центра содействия малому и среднему предпринимательству» (Центр). Сегодня
у начинающих бизнесменов есть все ресурсы для успешного развития бизнеса: от консультационной помощи и
имущественного обеспечения до финансового поручительства.
Все началось в 2007 году, когда появился Федеральный закон N 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Тогда и
стали открываться по всей России Центры содействия малому и среднему
предпринимательству. Заключенные соглашения — около 50 договоров — с
госструктурами, контролирующими органами, банками и т. д. позволяют решать
вопросы максимально оперативно.
Итак, чтобы попасть на консультацию, необходимо иметь бизнес-идею. Далее
в Центре вам бесплатно помогут подготовить документы для регистрации
юридического лица или ИП. Кроме этого, вы можете получить финансовую
поддержку в рамках муниципальной программы по факту понесенных затрат на
развитие бизнеса. И здесь специалисты Центра вместе с вами будут работать над
пакетом документов, гарантирующим, как правило, положительное решение в
вашу пользу.
Другая ситуация. Вы развиваете бизнес, но средств в какой-то момент недостаточно,
а банк отказывает в выдаче кредита. И здесь на первый план выходит качество
и структура залогового обеспечения. Центр может оказать содействие и в этом
вопросе — обеспечить свое поручительство. В составе Центра есть гарантийный
фонд в объеме 85 млн рублей. Это целевые средства, используемые только для
«выдачи поручительств» по кредитам. Центр может «поручиться» до пяти миллионов
рублей, с условием, что предприниматель найдет хотя бы половину обеспечения. Это
единственная платная услуга. Стоимость такого поручительства — 2 % годовых.
В составе Центра действует бизнес-инкубатор, направленный на сферу производства
услуг. Чтобы стать резидентом, нужно быть юрлицом или ИП, зарегистрированным
не более года. Все что вам нужно — написать бизнес-план с перспективой на три
года и подать заявку на конкурс. Все резиденты помимо помещения, оборудованного
всем необходимым для работы, обеспечиваются услугами юриста и бухгалтера. А это
ежемесячная экономия порядка 50-70 тыс. рублей.

— Центр регулярно проводит обучающие мероприятия. Каким темам будет
посвящено обучение для предпринимателей, которое пройдет в октябре?
Отвечает директор Центра содействия малому и среднему
предпринимательству Роман Валерьевич БОЛТОВ:
— Компания «ИСКРА» — наш давний партнер с богатым опытом
проведения обучающих семинаров. Совместно с «ИСКРОЙ» мы
рассмотрим наиболее актуальные вопросы, которые волнуют
сегодня бизнес-сообщество. Как правильно принимать на работу
сотрудников, чтобы работники не злоупотребляли нормами
трудового права? Как составлять договоры, чтобы максимально
защитить интересы предпринимателей? Налоговая оптимизация, защита интересов
компании в рамках ФЗ «О защите прав потребителей». Уверен, заявленные темы
будут полезны для наших предпринимателей, так как касаются абсолютно каждого
из них. До встречи на наших семинарах!
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 3Б,
тел. (391) 276-36-00,
http://www.smbkras.ru
Вы можете бесплатно получить консультацию по вопросам:
• выбора режима налогообложения; заполнения налоговой отчетности;
• регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
• лицензирования отдельных видов деятельности;
• ликвидации предприятий;
• участия в государственных программах поддержки предпринимательства;
• а также подключиться к смс-сервису, информирующему о сроках сдачи
отчетности, чтобы избежать штрафных санкций.
на правах рекламы

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!*

1 ОКТЯБРЯ 2014 года с 10.00-12.00

12 НОЯБРЯ 2014 года с 10.00-12.00

«Трудовое законодательство и кадровый учет: практические
решения для начинающих предпринимателей. Часть 1».

«Юридический минимум. Договорная работа. Формы и виды
хозяйственных договоров».
ЛЕКТОР: СЕДЫХ Александр, аудитор-эксперт по вопросам в области

15 ОКТЯБРЯ 2014 года с 10.00-12.00

«Трудовое законодательство и кадровый учет: практические
решения для начинающих предпринимателей. Часть 2».

договорных отношений, корпоративного права, гражданского и
арбитражного процесса компании «ИСКРА»

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита, практикующий юрист и экономист, директор ООО
«КПЦ «Диалог Консалтинг» (г. Красноярск), член Нацио-нального союза кадровиков
России, независимый эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс», автор обучающих
программ и статей по вопро-сам применения трудового законодательства РФ; опыт
работы — более 10 лет.

26 НОЯБРЯ 2014 года с 10.00-12.00
«Порядок работы с клиентами в рамках закона о защите
прав потребителей, в интересах предприятия».
ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита, практикующий юрист и экономист,

29 ОКТЯБРЯ 2014 года с 10.00-13.00

директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг» (г. Красноярск), член Национального союза кадровиков России, независимый эксперт-рецензент
СПС «КонсультантПлюс», автор обучающих программ и статей по вопро-сам
применения трудового законодательства РФ; опыт работы — более 10 лет.

«Директору малого предприятия: что нужно знать о налогах
и бухгалтерском учете, чтобы увеличить доходность
бизнеса, избежав претензий контролирующих органов».
ЛЕКТОР: БИКЕЕВА Ольга, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету

*Все семинары проводятся на бесплатной основе

компании «ИСКРА»

НАША ГАЗЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ.

Новые возможности для читателей газеты «Правовое обозрение»:

Газета «Правовое обозрение» размещается на сайте ic-iskra.ru в электронном виде

В разделе О компании – Газета «Правовое обозрение» – Архив газеты Вам доступны все номера газеты, начиная с 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ОКТЯБРЬСКИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ IC-ISKRA.RU С АКТИВНЫМИ ССЫЛКАМИ!
Оцените преимущества нового формата:
переход в систему КонсультантПлюс
и другие полезные материалы прямо из текстов

удобный,
современный формат

экономия времени
на уточнение нужной информации

Нет времени заходить на сайт? Просто подпишитесь на рассылку электронной версии газеты

Оформите подписку на рассылку газеты на Главной странице сайта ic-iskra.ru в разделе Правовые новости и семинары

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ И СЕМИНАРЫ
Ваш E-mail адрес

ПОДПИСАТЬСЯ

Актуальная и полезная информация
всегда под рукой
Вы первыми получаете
свежий выпуск газеты

Для просмотра электронной версии газеты, пожалуйста, проверьте, что на Вашем компьютере установлен Adobe Reader.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ведущий рубрики:
Владислав КАМИНСКИЙ,
управляющий партнер
юридической компании
«Группа Каминского»
Моб. тел.: 8-902-923-20-10
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
Веб-сайт: www.kaminskiygroup.ru
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10 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ
РАЗЪЯСНЕНИЙ ПЛЕНУМА
ВАС РФ ПО НДС

24 июня 2014 года на сайте Высшего Арбитражного Суда было размещено Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 г. № 33
«О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость». Данным Постановлением были поставлены точки в вопросах, решение которых вызывало споры в арбитражных судах, а правоприменение было неоднозначным. Предлагаем вашему вниманию 10 наиболее значимых, по нашему мнению,
разъяснений, имеющих наибольшую практическую ценность для налогоплательщиков. Напомним, что разъяснения Пленума ВАС
РФ обязательны для применения всеми арбитражными судами при принятии соответствующих решений.
1. В пунктах 2–4 Пленум сформулировал позицию относительно применения
права на освобождение от обязанностей налогоплательщика (ст. 145 НК РФ).
Как известно, необходимым условием для освобождения от уплаты НДС является
размер выручки, не превышающий 2 млн руб. за предшествующие три месяца.
Для начала освобождения налогоплательщик, согласно п. 3 ст. 145 НК РФ, обязан
подать уведомление не позднее 20 числа месяца, с которого предполагается
освобождение. Однако в законе не предусмотрено последствий за нарушение
установленного срока подачи уведомления.

7. Расширительное толкование в пользу налогоплательщиков было дано Пленумом
относительно применения ставки НДС 0 % по транспортно–экспедиционным
услугам (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Пленум указал на то, что действие ставки
0 % распространяется на транспортно–экспедиционные услуги, оказываемые
в отношении товаров, являющихся предметом международной перевозки, вне
зависимости от того, выступает ли организатором международной перевозки сам
экспедитор, либо заказчик транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо
(пункт 18 Постановления).

Пленум ВАС РФ указал на то, что налогоплательщик лишь информирует налоговый
орган о своем намерении использовать указанное право на освобождение, а
потому подача соответствующего уведомления с нарушением срока не является
основанием для отказа в праве на освобождение от уплаты НДС. Противоположного
мнения ранее придерживались многие арбитражные суды, в том числе и ФАС
Восточно–Сибирского округа.

Наименование договора не имеет значения для применения ставки 0 %. Экспедитор
может привлечь других исполнителей для оказания транспортно–экспедиционных
услуг, в том числе на отдельные этапы перевозки. Как указал Пленум, множественность
лиц на стороне исполнителя или привлечение основным исполнителем третьих лиц
(субисполнителей) само по себе не препятствует применению налоговой ставки 0 %
всеми участвовавшими в оказании услуг лицами.

В пункте 4 Постановления разрешен еще один спорный момент: при подсчете
Необходимо отметить, что позиция Минфина РФ, последовательно изложенная
выручки в целях освобождения не должны учитываться поступления по операциям,
им в многочисленных письмах, исключала расширительное толкование подп. 2.1
не облагаемым налогом (освобожденным от налогообложения), а также доходы,
п. 1 ст. 164 Кодекса.
полученные от совершения операций по реализации подакцизных товаров.
8. В пункте 23 Постановления Пленум ВАС разъяснил, что право на вычет НДС
2. В пункте 6 Постановления Пленум разрешил вопрос о правомерности налоговых
по
авансовым платежам не зависит от формы расчетов между сторонами. Также
вычетов в пользу налогоплательщиков в том случае, если при совершении операций,
Пленум
указал на то, что налогоплательщик, выступавший продавцом, не может
не подлежащих обложению НДС (ст. 149 НК РФ) все же был выставлен счет-фактура.
быть
лишен
права на вычет суммы налога, ранее исчисленного и уплаченного в
Пленум указал на то, что в случае уплаты налогоплательщиком НДС по льготируемой
бюджет
при
получении авансовых платежей, в случае изменения условий либо
операции, можно принять к вычету все соответствующие суммы «входного» НДС от
расторжения
соответствующего договора, если возврат платежей производится
поставщиков. Однако, необходимо скорректировать налог на прибыль, если в его
составе ранее был учтен данный налог от поставщиков в порядке п. 4 ст. 170 НК РФ. контрагенту не в денежной форме.
3. Согласно п. 10 Постановления не является объектом налогообложения
НДС выбытие (списание) имущества в результате наступления событий, не
зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по причине порчи,
боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий). Однако Суд указал
на то, что обязанность доказывать обоснованность такого выбытия лежит на
налогоплательщике. При оценке обоснованности необходимо учитывать характер
деятельности, условия хозяйствования, частоту и объем потерь, а также их
типичность для соответствующего вида деятельности.
4. Пленум расставил точки над «i» в вопросе налогообложения реализации
рекламной продукции (сувениров, подарков, бонусов), которая передается
покупателю вместе с основным товаром. Так, НДС не нужно начислять, если
налогоплательщик докажет, что цена основного товара включает в себя стоимость
рекламной продукции. В ином случае, передача сувениров и бонусов будет
квалифицирована как безвозмездная передача по подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.

Это повлияет на разрешение ранее спорной ситуации. Так, в случае новации
денежных обязательств по возврату аванса в договор займа между продавцом и
покупателем, продавец сможет принять ранее уплаченный с аванса НДС к вычету,
несмотря на то, что фактически налог им возвращен не был, как того требует п. 5 ст.
171 НК РФ. Данная позиция Пленума ВАС РФ противоположна мнению Минфина
РФ, которое было изложено им в Письме от 1 апреля 2014 г. № 03-07-РЗ/14444.
9. В пункте 25 Постановления разрешена ситуация с восстановлением НДС по
основному средству в случае освобождения от обязанности налогоплательщика (п.
8 ст. 145 НК РФ), если к моменту такого освобождения данное основное средство
не было использовано. Неоднозначность вопроса заключалась в следующем:
считается ли основное средство использованным в случае, если к моменту
освобождения от обязанности уплаты НДС оно использовалось в хозяйственной
деятельности, но не было полностью самортизировано, и нужно ли восстанавливать
в таком случае НДС с учетом остаточной стоимости.

Также не возникает объекта налогообложения в случае, если сама рекламная
Пленум решил вопрос не в пользу налогоплательщиков, указав, что объект
продукция не отвечает признакам товара, то есть имущества, предназначенного основных средств не может считаться использованным налогоплательщиком, если
для реализации в собственном качестве (пункт 12 Постановления).
к указанному началу он не полностью самортизирован. Восстанавливаемая в этом
5.
В пункте 14 Постановления раскрыто содержание понятия «налоговая случае сумма налога определяется применительно к правилам подп. 2 п. 3 ст. 170
льгота», закрепленное в п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ. Данное разъяснение НК РФ с учетом остаточной стоимости объектов.
дано в целях применения пункта 6 ст. 88 Кодекса, согласно которому при
10. В пунктах 27 и 28 Постановления Пленум ВАС РФ высказал окончательную
проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы вправе также
позицию
по вопросу заявления налоговых вычетов по НДС в более поздние периоды.
истребовать у налогоплательщиков, использующих налоговые льготы, документы,
Как
известно,
п. 2 ст. 173 Кодекса предусматривает право налогоплательщиков
подтверждающие право этих налогоплательщиков на эти налоговые льготы.
заявить о возмещении НДС в пределах трехлетнего срока путем подачи уточненной
Пленум указал на то, что налоговые льготы — это преимущества, предоставляемые декларации.
отдельным категориям налогоплательщиков. По мнению судей, налоговой
Однако из закона не следует, распространяется ли правило о трехлетнем сроке
льготой не будут являться преимущества, предоставляемые по отдельным видам
на
случаи заявления налоговых вычетов, когда речь не идет о возмещении налога.
хозяйственных операций.
Кроме того, не было ясности с тем, может ли налогоплательщик отразить налоговые
Как указывают судьи, по п. 6 ст. 88 НК РФ у налогоплательщиков не могут быть вычеты в более поздних периодах в рамках 3 лет, либо он обязан уточнять свои
истребованы документы по операциям, не являющимся объектом налогообложения обязательства за период совершения операции.
(п. 2 ст. 146 НК РФ) или освобождаемым от налогообложения на основании статьи
Пленум ВАС РФ разъяснил, что как правом на возмещение НДС, так и правом на
149 НК РФ, когда такое освобождение не имеет своей целью предоставление
определенной категории лиц преимуществ по сравнению с другими лицами, получение налоговых вычетов налогоплательщик может воспользоваться в любом
совершающими такие же операции, а представляет собой специальные правила из налоговых периодов в рамках трехлетнего срока путем подачи уточненной
декларации за этот период. Необходимо отметить, что Минфин РФ до настоящего
налогообложения соответствующих операций.
времени высказывался против этого.
6. Разрешена спорная до настоящего момента ситуация: как считать НДС, если в
договоре налог не выделен. Пленум в пункте 17 указал на то, что если установленная
В связи с объединением Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ
в договоре цена не включает в себя сумму НДС и иное не следует из обстоятельств, необходимо отметить, что все разъяснения Пленума ВАС РФ сохраняют свою силу до
предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, сумма принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ (часть первая
налога выделяется из указанной в договоре цены расчетным методом согласно п. статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 г. № 8-ФКЗ).
4 ст. 164 НК РФ, то есть по формуле «18/118».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АЭРОПОРТЫ КРАСНОЯРЬЯ»

660022, Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15,
тел. 8 (391) 263-88-35

ФКП «Аэропорты Красноярья» создано в апреле 2012 года, в соответствии с постановлением Правительства от 11 ноября 2011 г. № 1978-р.
Основополагающей целью создания ФКП является обеспечение транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов Красноярского края на основе устойчивого функционирования авиации региона. Предприятие образовано в целях обеспечения деятельности аэропортов, аэропортового обслуживания авиационных перевозок и выполнения авиационных работ на территории Красноярского края.
В состав предприятия вошли социально значимые аэропорты, расположенные в северных районах Красноярского края: Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Туруханск. Исполнение инвестиционной программы по развитию аэропортового комплекса позволит в скором времени увидеть новое лицо
аэропортов Туруханска, Мотыгино, Кодинска и др.
КОЛОБОВА Яна Владимировна, главный бухгалтер:
— На протяжении всей своей трудовой деятельности я неизменно пользуюсь одной справочной правовой системой — КонсультантПлюс. И это не просто
дело привычки. КонсультантПлюс для меня — это удобная, простая в использовании и очень надежная правовая система. Считаю очень полезным подписку
на еженедельные обзоры законодательства, которые готовят эксперты «ИСКРЫ». Получая эту рассылку, мы тут же можем обсудить то или иное новшество в законодательстве, используя информационную систему КонсультантПлюс. Очень удобно. Радует, что специалисты «ИСКРЫ» стараются учесть
наши пожелания, оперативно решая возникшие вопросы. Например, возник вопрос по применению нового порядка ведения кассовых операций. Обратившись к
специалисту по сопровождению, мы сразу же нашли ответы на все вопросы. Всей бухгалтерией с удовольствием посещаем практические семинары, вебинары, не отходя от рабочего места. Очень полезный бонус за авансовые платежи! «ИСКРА» — это профессиональное решение правовых вопросов и внимательные, всегда доброжелательные специалисты компании.

663459, Красноярский край, Богучанский р-н,
п. Чунояр, ул. Октябрьская, 47,
тел. 8 (39162) 38-230

ООО «КАЙМИРА»

ООО «Каймира» — одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Богучанского района. В 2014 году его сотрудники отпраздновали 15-летний юбилей —
ООО «Каймира» отсчитывает свою историю с апреля 1998 года, когда предприятие было создано с нуля на базе развалившегося Чуноярского ЛПХ. За это время ООО
«Каймира» удалось пройти огромный путь и научиться решать задачи различной сложности. Возросла и материально-техническая база: предприятие имеет собственный подъездной путь и располагает большим транспортным парком — 15 единиц тракторов и 20 автомобилей различного назначения.
Кроме основной деятельности, ООО «Каймира» вносит весомый вклад в развитие лесной инфраструктуры Богучанского района. Предприятие занимается строительством новых и реконструкцией имеющихся лесовозных и противопожарных дорог.
Стабильно развиваясь, ООО «Каймира» год от года наращивает объемы производства. Объем производства деловой древесины в 2013 году составил 47,8 тыс. м
кубов, в 2014 году — планируется 50 тыс. м кубов. В 2014 году рост платежей в краевой бюджет составит 12,2 % по сравнению с предыдущим годом.
ФЕФЕЛОВА Татьяна Васильевна, главный бухгалтер:
— В своей деятельности я использую КонсультантПлюс, это мой надежный правовой помощник, благодаря которому я регулярно отслеживаю изменения
законодательства, касающиеся бухгалтерского и налогового учета. В разделе «Финансовые и кадровые консультации» я нахожу нужные разъяснения на свои
конкретные вопросы. КонсультантПлюс обеспечивает надежную и своевременную правовую поддержку нашего предприятия. В системе привлекают, прежде всего, простота использования, наглядность, скорость поиска нужного документа, полнота охвата законодательства, а также связи документов
между собой. Я также довольна качественной работой специалистов по информационному сопровождению компании «ИСКРА». Хотелось бы отметить работу Татьяны Рябовой. К ней можно обратиться с любым вопросом, и быть уверенным, что получишь экспертный ответ.

ООО «КАПИТАЛ»
(г. Шарыпово)

662336, Красноярский край, Шарыповский р-н,
с. Березовское, ул. Трактовая, 19,
тел. 8 (39153) 4-00-35

Частное предприятие «Капитал» образовано в 1993 году, позже было реорганизовано в ООО «Капитал». Основное направление — розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций. Сегодня ООО «Капитал» — это гарантия высококачественного топлива, высокий уровень обслуживания и оптимальный уровень цен на заправочных станциях. Кроме этого, ООО «Капитал» также занимается строительством автозаправочных станций, магазинов; оказанием транспортных услуг населению и предприятиям на территории Шарыповского района. Занимая стабильное положение на рынке уже более 15 лет, ООО «Капитал» имеет
репутацию надежного партнера, чему свидетельствуют долгосрочные контракты со многими крупными компаниями.
ХРАБРЫХ Наталья Николаевна, юрист:
— ООО «Капитал» пользуется СПС КонсультантПлюс с января 2004 года, сотрудничая с компанией «ИСКРА». КонсультантПлюс значительно облегчает
работу всего предприятия: юридической, финансовой и кадровой служб, экономя наше время при решении правовых вопросов. Я очень рада, что мы работаем
именно с «ИСКРОЙ». Это компания, которая не стоит на месте, предлагая своим пользователям все новые и новые возможности. Я хотела бы рассказать,
как онлайн-сервис Конструктор договоров КонсультантПлюс помог мне в работе. При заключении крупной сделки с московской компанией нам нужно было
подготовить колоссальный пакет документов в сжатые сроки. И без Конструктора договоров КонсультантПлюс выполнить эту работу качественно было
бы очень сложно. В итоге сделка прошла успешно! Также мы обращаемся на «Горячую линию» за консультациями или чтобы заказать нужный документ, всегда
очень довольны ответами экспертов.

КГБПОУ «УЯРСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ»

663920, Красноярский край, г. Уяр,
ул. Трактовая, 9,
тел. 8 (39146) 222-39

В результате преобразований «Профессиональное училище № 63» в 2013 году получило статус техникума. Сегодня — это краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум» с двумя филиалами. В 2014, в ходе краевой программы реорганизации
к нему присоединены «Рыбинский с/х техникум» и «ПУ № 78». Техникум является Краевым сельскохозяйственным центром профобразования. На базе организации
осуществляется подготовка квалифицированных рабочих по следующим профессиям: тракторист-машинист с/х производства, повар, кондитер. Здесь созданы все
условия для эффективного обучения будущих аграриев. На средства от двух грантов за последние три года закуплено более 40 единиц современной с/х техники,
оборудования; установлен модуль по производству молочной продукции производительностью 1 000 л (продукция поступает на прилавки магазинов и в образовательные организации района); в учебных кабинетах и лабораториях установлены компьютеры, проекторы, интерактивные доски, тренажеры с 3D инструктором.
Посевные угодья техникума составляют 1 100 га, ферма крупного рогатого скота на 165 голов. В настоящее время в учреждении работает сплоченный коллектив
педагогов: 17 преподавателей и 8 мастеров п/о.
Ежегодно студенты и преподаватели техникума участвуют в профессиональных конкурсах разного уровня, в фестивале организаций профобразования «Профи», в
краевых, всероссийских и международных творческих конкурсах.
СЕНЧУКОВА Оксана Викторовна, главный бухгалтер:
— Мне как бухгалтеру необходимо быть в курсе изменений законодательства и ежедневно обращаться к справочной правовой системе. И КонсультантПлюс сегодня — мой незаменимый помощник. Все, что меня интересует по налогам, отчетности, пенсионным отчислениям, соцстраху и кадровым вопросам
я с легкостью нахожу в Путеводителях КонсультантПлюс. При этом я знаю, что в трудной ситуации я всегда могу обратиться напрямую на «Горячую линию»
компании «ИСКРА» и получить компетентные разъяснения по моей ситуации. Я очень довольна сотрудничеством с «ИСКРОЙ», потому что, отслеживая новейшую информацию, я могу правильно выстраивать отношения с государственными органами, избегая тем самым возможных ошибок, которые могут возникнуть при сдаче налоговой или финансовой отчетности.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И ДЕТЯМ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»
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660003, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Кочубея, 7,
тел. 8 (391) 213-60-02,
8 (391) 213-18-20

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Первомайский» было создано на основании постановления мэра г. Красноярска от 25 июня 1992 года в целях укрепления института семьи и усиления социально-психологической поддержки детям, а также людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Центр также занимается ранним выявлением и профилактикой семейного неблагополучия.
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Первомайский» имеет следующую структуру: консультативное отделение (оказание оперативной помощи в решении социальных, психологических и юридических вопросов); отделение профилактики безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних (выявление
причин, организация и проведение обследования, разработка индивидуальных программ социальной реабилитации); отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.
За период работы с января 2014 года по сентябрь 2014 года Центром была оказана социальная поддержка и помощь 1 134 семьям (3 512 человек). В общей
сложности было оказано гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 20 762 социальные услуги.
МАНТУРОВСКАЯ Юлия Борисовна, юрист:
— Почему я выбираю КонсультантПлюс? Прежде всего, за полноту и достоверность информации. Система представляет собой «хранилище» различных
юридических документов федерального и регионального законодательства. Объемная судебная практика, аналитические обзоры, отслеживать которые
— значит быть в курсе всех изменений. Лично для меня большим плюсом является то, что в системе есть уже готовые формы документов, а это в разы облегчает договорную работу. Кстати, рекомендую всем онлайн-сервис «Конструктор договоров». С его помощью я могу составить договор с учетом конкретной ситуации. Отдельно хочу выразить слова благодарности нашему специалисту по сопровождению и консультантам «Горячей линии». На вас всегда можно
положиться и действительно найти выход из непростой правовой ситуации!

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД — ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

НОВОСТИ

гофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по адресам: ул. 9 Мая, 12; ул. Попова, 8.
До недавнего времени у родителей был тольСпособ постановки ребенка на очередь никак не влияет
ко один способ поставить ребенка на очередь в
на пакет документов. Во всех случаях родителям необходимо
детский сад — личный визит в территориальный
представить копии следующих документов: свидетельства о
отдел образования. В конце прошлого года было
рождении ребенка, паспорта заявителя, документа, подтверждающего регистрацию
создано четыре альтернативных способа постапо месту жительства либо по месту пребывания. Для льготной категории получателей
новки ребенка в очередь:
предусмотрен документ, подтверждающий право льготы. Кроме того, родителям необ— почтовое сообщение с приложением копий
ходимо будет заполнить бланк заявления, в котором указываются контактные данные и
документов и заявления;
приоритетные для зачисления детские сады.
— электронное письмо с приложением копий
Ознакомиться с более подробной информацией о способах постановки ребенка на
документов и заявления в электронном виде;
очередь в дошкольные учреждения можно на сайте главного управления образования
— сервис официального портала государственwww.krasobr.admkrsk.ru в разделе «Дошкольное образование», здесь же размещен
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru (воспользоваться услугой можно бланк заявления.
только при наличии регистрации на портале);
Пресс-служба главного управления
— личное обращение без предварительной записи в порядке живой очереди в мнообразования администрации г. Красноярска

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Уважаемые читатели!
В этом номере мы предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально для вас подготовила Александра Геращенко, студентка 2-го курса
ИУБПЭ СФУ.
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 персональному 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 ОКТЯБРЯ
ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ
ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ВОПРОСЫ:
Вопросы по горизонтали:
1.
Совокупность
средств организации.

хозяйственных

4. Уравновешивание отношений между сторонами какой-либо деятельности.
7. Какой тип хозяйственной операции
вызывает изменения в активе и пассиве баланса в сторону увеличения его
статей?
9. Внутригодовая бухгалтерская отчетность называется …
10. Какое отражение хозяйственных
процессов является особенностью бухгалтерского учета?
12. В пассиве баланса сгруппированы
…

Вопросы по вертикали:

2. Какой капитал является источником
покрытия возможных убытков органи13. Изменение срока уплаты налога зации?
при наличии оснований на срок, не пре3. Ставка, которая предполагает, что с
вышающий один год, с поэтапной упларостом объекта обложения ставка налотой налогоплательщиком суммы.
га уменьшается.

5. Исполнительная форма баланса, себестоимости объектов учета применякоторая определяется в соответствии с ется ...
требованиями международных органи11. Расходы, связанные с продажей
заций стандартов.
продукции.
6. Функция налогов главным образом
14. Свободным показателем, хараксостоит в том, что налоговая система теризующим финансовый результат
действует на всей территории страны деятельности организации, является …
для всех типов налогоплательщиков. прибыль.
Дайте название этой функции.
15. Заказчики, которые еще не опла8. Для определения фактической тили полученный от нас товар.

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

№ 9 (153) /октябрь 2014

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 ОКТЯБРЕ*
БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

9 октября 2014 г.
15 октября 2014 г.
16 октября 2014 г.
21 октября 2014 г.

14.00—17.30
10.00—13.30
14.00—17.30
14.00—17.30

23 октября 2014 г.
27 октября 2014 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

14 октября 2014 г.
20 октября 2014 г.
28 октября 2014 г.

10.00—13.30
14.00—17.30
10.00—13.00

ТЕМА
«НДФЛ: вычеты, необлагаемые доходы, материальная помощь и заемные средства»
«Заработная плата: от назначения до выплаты»
«Автотранспорт: первичка, шины, ремонт, топливо и страховка»
«Страховые взносы, пособия – рассчитываем без ошибок». С планируемыми изменениями
«Безупречный договор для целей налогообложения»
«Учет расходов при УСН»
КАДРОВИКУ

«Кадры решают всё!»
«Увольняем работника: по собственному желанию и без»

*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.
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс: актуальные 9 октября 2014 г.
вопросы изменений законодательства. Основы поиска и
работы с правовой информацией. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: решаем
10 октября 2014 г.
ОБУЧАЕМ
правовые вопросы с легкостью
В ВЕЧЕРНЕЕ
15 октября 2014 г.
ВРЕМЯ!
25 октября 2014 г.
СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с
14 октября 2014 г.
правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы
15 октября 2014 г.
с лёгкостью С последними изменениями в ГК

09.30—11.00 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
18.00—21.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
18.00—21.30 пользователей с опытом работы
10.00—13.30
14.00—16.00 Для начинающих пользователей СПС

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с
лёгкостью

16 октября 2014 г.

10.00—13.30

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс: актуальные 22 октября 2014 г.
вопросы изменений законодательства. Поиск и работа с
правовой информацией. Часть 2»
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы 22 октября 2014 г.
с лёгкостью

09.30—11.00

пользователей с опытом работы
на своем рабочем месте

КонсультантПлюс

14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

30 октября 2014 г. 10.00—12.00

Профессиональный клуб (тестирование)

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

пользователей с опытом работы По окончании курса
всем участникам – именной сертификат
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного руководителя 8 октября 2014 г.
10.00—12.00
«Не дай себя обмануть! Правовые
аспекты безопасности вашего бизнеса» 24 октября 2014 г.
Спецкурс «Изменения в гражданском
законодательстве»

10.00—12.00
21 октября 2014 г.
10.00—12.00

Спецкурс «Договорная работа на
предприятии»

23 октября 2014 г.
14.00—16.00

Спецкурс «Актуальные вопросы
установления северной надбавки и
районного коэффициента»

14 октября 2014 г.
10.00—12.00
22 октября 2014 г.
14.00—16.00

Спецкурс «Актуальные вопросы оплаты 13 октября 2014 г.
14.30—16.00
труда в бюджетных организациях»

ВЕБИНАР
29 октября 2014 г.
14.00—17.00

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.
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.
Спецкурс поможет Вам:
• разобраться в особенностях и рисках при заключении предварительных договоров;
• рассмотреть существенные условия при заключении различных видов договоров;
• получить полное представление о том, какие должны быть включены важные условия в догово
ры поставки и проч.
Цель спецкурса:
рассмотреть вопросы установления северной надбавки и районного коэффициента (РК) с учетом
последних изменений в законодательстве:
• Нормативно-правовые акты, регулирующие установление РК и СН;
• СН и РК — составляющие заработной платы: как правильно прописать данное условие в трудовом договоре;
• Различия в начислении СН для разных категорий работников. РК: 1,2 или 1,3?
Цель спецкурса — рассмотреть актуальные вопросы системы оплаты труда работников:
• Нормативное регулирование вопросов заработной платы;
• Порядок исчисления среднего заработка;
• НДФЛ: стандартные вычеты;
• Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Полная программа спецкурсов на сайте www.ic-iskra.ru
* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.

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