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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Весной Высшая квалификационная коллегия судей РФ определилась с выбором руководителя одного из старейших судов Красноярского края, а в
июле этого года Президент РФ подписал Указ о назначении Николая Викторовича ФУГИ председателем Красноярского краевого суда. И первое
интервью в качестве председателя краевого суда Николай Викторович
дал именно нашему изданию.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С НОВЫМ
ГОДОМ!

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ?

Один бизнес-тренер из Америки сравнил работу предприятия с игрой на музыкальном инструменте. Итак, представьте на секунду,
что ваша компания — это оркестр, а ваши конкуренты — такие же музыкальные коллективы, как и вы. Вот только победу в итоге
одержат виртуозы. Действия сотрудников компании, в которой налажена система, похожа на игру профессионального музыкального коллектива, где каждый музыкант — мастер своего дела. Верно и обратное: компания, где нет структуры, планирования и
каждый действует кто во что горазд, похожа на музыкальную группу, которая фальшивит.
Как не стать такой компанией? Как выстроить работу коллектива так, чтобы
все сотрудники, от секретаря до главного бухгалтера, работали в унисон друг
с другом? Давайте, прежде чем ответить на эти вопросы, представим, чем
«живет» любое предприятие.
Итак, основа основ любой организации — юридическая служба. Текущая
деятельность юриста заключается в защите интересов организации в суде,
претензионной работе, подготовке договоров с контрагентом и многое другое.
И, казалось бы, все системно и понятно, но, как это обычно у нас бывает,
как гром среди ясного неба, законодатель издает новый закон, кардинально
меняющий предшествующий и все, что ты делал раньше, нужно забыть, и —
работать по новым правилам. Так, на смену многострадальному ФЗ-94 пришел
ФЗ-44. Сколько коммерческих предложений необходимо для обоснования
начальной максимальной цены? Как правильно составить обращение для
согласования заключения контракта с единственным поставщиком? Эти
вопросы точно снежный ком в одночасье обрушились на сотни юристов страны.
К счастью, прошли те времена, когда юрист пользовался книжным изданием
кодексов. Помните, не успело Правительство издать очередное постановление
или выпустить в свет новый закон, как вы стремглав бросали все дела, чтобы
внимательно изучить «Российскую газету», где публиковались последние
изменения законодательства? А потом аккуратно делали вырезки-памятки
и подклеивали эти изменения к каждой статье Трудового или Гражданского
кодекса… И что мы получали взамен? Кодекс разрастался до неимоверных
размеров, а драгоценное время юриста было беспощадно потеряно. И сегодня
кропотливый путь юриста вознагражден — в системе КонсультантПлюс есть все
возможности для решения любой правовой ситуации.
Сердцем любого предприятия является бухгалтерия. Счета-фактуры, акты,
накладные — все это ежедневные заботы бухгалтера. От правильного оформления
этих документов, кстати, зависит спокойный сон не только специалиста по
налогам и бухучету, но и руководителя организации. На первый взгляд, в работе
бухгалтера все упорядочено и системно, если бы не одно НО. Все новые и новые
письма, разъяснения Минфина… Как за всем уследить? Использовать в работе
проверенный правовой инструмент. В системе КонсультантПлюс содержатся
уже готовые схемы проводок, разъяснения по налоговому, бухгалтерскому и
кадровому учету, есть все формы учета, отчетности и первичных документов. К
примеру, бухгалтеру нужно решить налоговый вопрос. В КонсультантПлюс есть

различная практика судов по конкретной ситуации. А это значит, что можно
выстроить и аргументировать свою позицию с учетом полученных сведений.
Если владеющий информацией владеет миром, то владеющий правовой
информацией владеет успехом и процветанием своего предприятия. И сегодня
это непреложная истина. Наше законодательство меняется так часто, что
даже профессионалам не под силу уследить за всеми переменами. Итак, о
чем же сегодня может мечтать руководитель? О повышении эффективности
и рентабельности производства. Можно ли этого достичь? Да, обеспечив
сотрудников надежным справочным правовым ресурсом. В результате такая
систематизированная информация оптимизирует временные затраты на
поиск правовой информации, и у ваших сотрудников появится гораздо больше
времени для решения каждодневных вопросов вашего предприятия.
Нельзя играть на инструменте, не владея нотной грамотой или сольфеджио.
Точно так же невозможно представить процветающее предприятие без мощной
правовой поддержки КАЖДОЙ из его служб, потому как сбой в одной службе
неизбежно приведет к сбою в другой.
Информационный центр «ИСКРА» работает на рынке правовых услуг
Красноярского края с 1993 года. Сегодня «ИСКРЕ» доверяют более 3 500
предприятий по всему краю. Среди них государственные структуры, крупные
коммерческие предприятия, организации малого и среднего бизнеса.
Наша команда всегда готова прийти к Вам на помощь в решении Ваших
профессиональных правовых вопросов, касающихся конкретно Вашей
организации!
По всем вопросам сотрудничества с нашей компанией Вы можете
обратиться по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по
краю бесплатный).
Узнайте больше о компании «ИСКРА» на нашем сайте www.ic-iskra.ru.
Мы уже ждем Вашего звонка!
В 2013 году в СПС КонсультантПлюс было 23 млн документов. В
2014 году в системе доступно более 67 млн документов. Находите
ответы на вопросы, оперативно принимайте решения, обладая
всей полнотой информации вместе с СПС КонсультантПлюс!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Добрый день, уважаемые читатели!
Вот и настал мой черед «Прямой речи» к вам. Весь 2014
год я как главный редактор газеты «Правовое обозрение»
старалась, чтобы наше издание было для вас полезным,
чтобы вы находили ответы на свои профессиональные
вопросы. Из месяца в месяц, подготавливая рубрику
«Актуальное интервью», я старалась находить тех экспертов, с
которыми вам было бы интересно встречаться на страницах
газеты.
Я рада за компании, которые были гостями рубрики «Мы
вместе!». Очень приятно получать отзывы и обратную связь
по нашей газете. Впереди 2015 год. Для всех нас он будет
очень интересным. И я уверена, что страницы газеты «Правовое обозрение» будут
такими же востребованными, а украшением нашего издания по-прежнему будут
постоянные авторы — ведущие рубрик.
Подводя итоги 2014 года, выражаю благодарность всем авторам газеты «Правовое
обозрение». Низкий вам поклон. Берегите себя и своих близких! Также приглашаю
новых авторов к сотрудничеству. У каждого из вас есть уникальная возможность
поделиться своим профессиональным опытом на страницах нашей газеты. Я как
главный редактор постараюсь, чтобы «Правовое обозрение» было еще более

интересным. Обещаю, будут новые авторы, новые рубрики.
Как и в уходящем году, в 2015 году буду рада отвечать
на ваши письма, присланные на мой электронный ящик:
redaktor@ic-iskra.ru. Также я всегда на связи с вами в
телефонном режиме по номеру: (391) 2-570-570, доб. 300.
Планируя каждый номер газеты, я четко прислушиваюсь
к вашим откликам, изменениям в законодательстве, экономической и правовой
ситуации в стране. Мы стремимся максимально учитывать все потребности
профессиональных сообществ на наших страницах. Если у вас, уважаемые читатели,
есть пожелания для развития новых рубрик, мы всегда открыты к диалогу, и эти
рубрики будут обязательно появляться. В 2014 году таким образом появились
рубрики: «Регистрация прав и кадастровый учет», «Законы Красноярского края.
Новости», «Пособия, больничные: спорные ситуации».
Я рада воспользоваться возможностью поздравить вас со страницы своей и
вашей любимой газеты с наступающим Новым годом и Рождеством! От всей души
желаю вам самого крепкого здоровья, огромного счастья, успешной реализации
намеченных планов и личной гармонии!
До встречи на страницах газеты «Правовое обозрение»!
С уважением, Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ,
главный редактор газеты «Правовое обозрение»

АНОНС СЕМИНАРОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2015 Г.
Дата, время

Тема семинара, лектор

Красноярск

Вебинар

14.00-16.00

Лекторский состав: представители ГУ Красноярское региональное отделение ФСС РФ

12 января
Место проведения:
на своем рабочем месте

20 января
14.00-16.00

Место проведения:
на своем рабочем месте

23 января

«ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС – ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ»

«КАК РАБОЧИЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ОТ
ДИАГНОЗА «ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА СИНДРОМ»

Лектор: Анищенко Оксана Сергеевна, практикующий психолог в решении вопросов личностного
роста, психосоматических заболеваний, травм, депрессий, семейной, детской психологии. Постоянный
гость телеканала Перец, программы «Новое утро» на телеканале ТВК, «Утро на Енисее» на телеканале
Енисей регион. Бизнес-тренер, консультант по развитию бизнес-процессов и их управлению, коуч, развитие
отношений с клиентами

28 января

Вебинар

Место проведения:
на своем рабочем месте

6 февраля
I часть:
10.00-12.30
II часть:
13.00-15.00

Лекторский состав: представители Отделения ПФ РФ по Красноярскому краю

«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2015 ГОДУ. АНАЛИЗ НОВОЙ
СУДЕБНОЙ И ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ – 2014-2015 ГОДЫ»

Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО
«Консультационно-правовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России,
независимый эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс», автор статей и обучающих программ по
вопросам применения трудового законодательства РФ, опыт работы – более 10 лет

-60%

400 руб.

1 770 руб.

1 180 руб.

800 руб.

400 руб.

1 770 руб.

1 180 руб.

1 770 руб.

1 180 руб.

АКЦИЯ «Сдаем отчетность вместе».
Вебинар

1 ЧАСТЬ: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2014 ГОД ДЛЯ УСН И ЕНВД».
2 ЧАСТЬ: «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2014 ГОД ДЛЯ УСН И ЕНВД»

Место проведения:
на своем рабочем месте

800 руб.

Вебинар

«ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР ЗА 2014 ГОД. ПЕРСПЕКТИВЫ 2015 ГОДА»

10.00-16.00

Стоимость
для клиента
«ИСКРА»

Вебинар

10.00-12.00

Место проведения:
на своем рабочем месте

Стоимость

Лекторский состав:
Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт
по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
Федорова Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения
юридических лиц

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:*
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до 30 декабря 2014 г.:
за 1 квартал 2015 г. и более – 100 %
за 2 месяца 2015 г. – 70 %
за 1 месяц 2015 г. – 50 %
Подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 1 полугодие 2015 г. и более) – 10 %
Член «Клуба Профессионалов» – 10 %
* Максимальный размер скидки может составить – 100%.

Спецпредложение
Выберите сами как ВАМ
удобно участвовать в вебинаре
ПОДРОБНОСТИ
на сайте www.ic-iskra.ru
раздел ОБУЧЕНИЕ!

Данные скидки сохраняются при покупке записи вебинара через предоставление ссылки или диска.
Стоимость диска с видеозаписью вебинара/ предоставление ссылки – 1 100 руб.
Вебинар в записи предоставляется без ответов лектора на вопросы слушателей.

Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru. Обязательная предварительная регистрация участников
со 100% скидкой на вебинары проводится до 30.12.2014 на сайте www.ic-iskra.ru в личном кабинете.
Подробные условия о программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru с 12 января 2015 года
или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

3

Декабрь 1934 года. Точная дата создания Красноярского краевого суда пока не
установлена, известно, что на заседании первого Красноярского краевого съезда Советов, состоявшегося 6 января 1935 года, присутствовал Яков Федорович
Королев, который позже был утвержден на должность председателя краевого
суда. Сегодня на территории края действует 66 районных и городских судов, создано 167 судебных участков, на которых осуществляют правосудие 167 мировых
судей. Председатель Красноярского краевого суда Николай Викторович ФУГА рассказал о становлении судебной системы одного из старейших судов региона.

— Николай Викторович, как развивалась судебная система в Красноярском
крае?
— В судебную систему Красноярского края я пришел в 1992 году из юридического
техникума, где работал заместителем директора. Это было время больших реформ,
которые не заканчиваются до сих пор. В довоенное время Красноярский краевой
суд рассматривал уголовные дела о контрреволюционных преступлениях, об
особо опасных преступлениях против государственного управления, о хищениях
социалистической собственности, а также гражданские дела по спорам
между государственными и общественными учреждениями, предприятиями и
организациями.
Однако краевой суд не только рассматривал подобные дела по первой инстанции:
одновременно он являлся вышестоящим судом по отношению к находящимся на
территории края народным судам в качестве суда второй инстанции. Приговоры,
решения и определения народных судов, рассмотренные в краевом суде по жалобам
или протестам, после их утверждения вступали в законную силу и обращались к
исполнению. Красноярский краевой суд в то время находился в одноэтажном
бревенчатом доме, по улице Сталина (сейчас проспект Мира) — ранее жилом,
с печным отоплением. Режим работы был крайне напряженным: на коллегию
выдавали до 20 дел, а заседания коллегии проходили через день. Шести рабочих
дней, чтобы составлять и обрабатывать судебные документы, катастрофически не
хватало, поэтому работникам приходилось засиживаться допоздна.
В соответствии с Законом о судоустройстве 1938 года в составе краевого
суда стали действовать судебные коллегии по уголовным и гражданским делам.
Нагрузка на судей и тогда была значительной. В 1937 году один судья в городе
должен был рассмотреть 90 дел в месяц, в сельском районе — 60. В 1940 году
нагрузка народных судов была определена соответственно в 80 и 60 судебных
дел в месяц. Контроль за сроками рассмотрения дел осуществляли партийные
органы, исполкомы и управление юстиции. В середине 50-х годов в суде появился
президиум. На него возлагалось осуществление особой функции: пересмотра дел в
порядке судебного надзора. В 60-е годы продолжилась законодательная реформа,
основным направлением которой стала кодификация. В 60-х – начале 80–х
годов складывается трехступенчатая система законодательства: кодексы, основы
законодательства по разным отраслям и Свод законов Союза ССР. Вместе с тем в
правовом регулировании наблюдается и некоторая тенденция к дифференциации.
Например, жилищное право выделилось в самостоятельную отрасль.
В октябре 1960 года был принят Уголовный кодекс РСФСР, заменивший собой
УК 1926 года и Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР. В 1961 году Верховный
Совет СССР утвердил Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик. Красноярский краевой суд, действуя в пределах своих полномочий,
рассматривал дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в
порядке надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам, осуществлял надзор за
судебной деятельностью районных (городских) народных судов, изучал и обобщал
судебную практику. Также в связи с ликвидацией в 1956 году Министерства
юстиции РСФСР краевой суд осуществлял руководство и выполнял функции
организационного обеспечения районных и городских народных судов. Нагрузка
постоянно возрастала, поэтому судьи часто задерживались на работе до поздней
ночи. В то же время судей не хватало, работало не больше 70 процентов от штата.
В настоящее время Красноярский краевой суд является федеральным судом
общей юрисдикции, действующим в пределах территории Красноярского края, и
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 66 районным
и городским судам, действующим на территории региона. Красноярский краевой
суд в соответствии с установленной федеральными законами подсудностью
рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной,
надзорной (по делам об административных правонарушениях) инстанций и по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Самый последний этап — это объединение с арбитражной системой, которое
до настоящего времени не завершено. Как будут соотноситься арбитражные,
апелляционные суды и краевой суд, пока законодательством не определено.
— Как Вы можете оценить ликвидацию ВАС РФ?
— Создание единого руководящего органа в судебной системе — абсолютно
правильное решение. Раньше мы собирались с коллегами из арбитражного суда и
разъясняли друг другу позиции, и у нас в крае все было между собой согласовано.
В то же время по России в ряде регионов между двумя судебными системами шло
настоящее соперничество.
— Можете ли вспомнить дела, которые рассматривались Вами на первых
заседаниях?
— Свою профессиональную деятельность я начинал в Краснотуранском
районном суде. В сельской местности, в основном, рассматривались споры,
касающиеся дележки коров, земельных участков. Сегодня, когда о подобных делах
мне докладывают, они вызывают определенную долю иронии. Кстати, это очень
сложные дела. Если попытаться описать суть спора, то он буквально выглядит так.
Одна семья заявляет: это наша корова, посмотрите, у нее вот здесь рог сломан.
Другая — убеждена в обратном. В те времена, когда денег не платили в совхозах,
для людей, которые выживали за счет коровы, это было по-настоящему актуально,

это был вопрос существования семьи. Что касается уголовных дел, которые
выходили бы за обычные рамки, мне не запомнились. Рассматривались, как везде,
кражи, грабежи, хулиганские действия.
— Какие новшества появились в процессе деятельности по отправлению
правосудия?
— С одной стороны, идет процесс упрощения гражданского законодательства,
с другой — усложняется уголовное судопроизводство, что иногда становится
препятствием для рассмотрения дел. В планах — внедрение аудиозаписи всех
процессов. В настоящий момент залы Красноярского краевого суда, а также
большая часть районных судов обеспечены соответствующей аппаратурой.
Поскольку у нас публичный процесс, то обе стороны присутствуют на заседании
и видят, как исследуются доказательства. Споры чаще всего возникают на тему:
«было или не было», кто выступил, кто не выступил. И здесь планируется ввести
видеозапись, что позволит дисциплинировать участников процесса и судей в том
числе. Не секрет, что судьи, бывает, повышают голос. Они тоже люди. Но сегодня
количество жалоб на неправомерное поведение в процессе сокращается. Когда к
нам в квалификационную коллегию приносят диктофонную запись, и мы слышим,
как судья откровенно ругается, грубо нарушает рамки процесса, то естественно
можем повлиять на его дальнейшую профессиональную деятельность. Сегодня
от судей мы требуем несколько составляющих: соблюдение сроков, качество
рассмотрения дел и культуру отправления правосудия.
— Менялось ли отношение в обществе к судьям и суду в целом?
— Вы знаете, сегодня средства массовой информации создают впечатление
коррумпированности судов. Один авторитетный фонд изучения общественного
мнения спрашивал: считаете ли вы, что суд коррумпирован? И 51 % респондентов
ответили положительно. Потом вопрос немного изменили: лично вы сталкивались
с коррупцией в суде? И уже положительно ответили 5 % респондентов. Понимаете,
одно дело то, что говорится в СМИ, и совсем другое — что есть на самом деле. У нас
ведь как обычно бывает, если решение суда принято не в вашу пользу, считается,
что суд коррумпирован. Хотя когда изначально материалы поступают к нам, часто
сразу видно — обоснованы ли претензии. Законы принимают не судьи, и мы
должны работать в рамках закона. Приведу простой пример из реальной жизни.
Вы заняли три тысячи долларов своей хорошей приятельнице, с которой дружите
20 лет. Взяли расписку. И вот накопили деньги, рассчитались, а расписку о том,
что вернули деньги, не взяли. При этом возврате присутствовали свидетели: ваш
муж, ее муж, все всё видели. Только вот расписки нет. Согласно статьям 161, 162
Гражданского кодекса, если передано имущество стоимостью свыше одной тысячи
рублей, должна быть расписка о возврате. Свидетельскими доказательствами
данный факт не подтверждается. И подруга пишет иск на 3 000 долларов — суд
обязан взыскать эту сумму. Пусть свидетели уверяют нас в обратном, пусть будет
сто свидетелей, но так сформулирован закон. Если суд примет другое решение, то
когда дело дойдет до Верховного Суда РФ, это решение все равно будет отменено,
и суд обяжет взыскать с гражданки сумму. Вот из-за таких «незнаний закона» и
возникает впечатление, что суд коррумпирован, несправедлив. Но в целом народ
доверяет и идет в суд за правдой. За последние пять лет количество гражданских дел
увеличилось в 2,5 раза. Это значит, наше общество все равно верит в правосудие.
— Профессия судьи опасна? Были ли угрозы в адрес судей?
— Если выполняешь свою работу добросовестно, так, как ты должен, профессия
не опасная. Психически больные, фанатики могут и учителя, и врача убить. Все
относительно. Преступники не будут связываться с судьей, если он действует в
рамках закона. Я бы сказал, что профессия больше сложная в эмоциональном
плане, приходится много о себе выслушивать неприятного, и каждый судья должен
быть готов к этому.
— Каких результатов добился суд за прошлый год или за отчетный период?
— Самый главный итог — сокращение сроков рассмотрения дел. Кстати, по этому
показателю мы входим в десятку лучших судов России.
— Работа судей сегодня сопряжена не только с большой ответственностью.
Колоссальное количество времени уходит на пристальное изучение изменений
законодательства.
— Да, действительно, это так. И в этом отношении я считаю нельзя недооценить
роль справочной правовой информации. Помню, когда я только начинал работать,
правильно подобрать литературу было крайне сложно. Сегодня легким щелчком
мышки это делается в два счета благодаря системе КонсультантПлюс. Эта
справочная компьютерная система является необходимым помощником, неким
виртуальным другом, который гарантируют нормальную работу всего судейского
аппарата. Разве можно работать без нормативно-законодательной информации?
И справочная правовая система — отличная и надежная поддержка в деятельности
по отправлению правосудия.
— Пожалуй, это риторический вопрос. Николай Викторович, благодарим
Вас за интересное и содержательное интервью. От лица газеты «Правовое
обозрение» и компании «ИСКРА» примите искренние поздравления с юбилеем
Красноярского краевого суда! Успехов в делах!
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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Пусть грядущий год будет наполнен позитивными переменами,

откроет новые перспективы развития вашей компании и вашему личному профессиональному росту.

Желаем вам новых творческих удач, свершений, претворения в жизнь самых заветных желаний.
Пусть 2015 год будет для вас удачным и плодотворным,
годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Будьте с правом на «ты» в новом году, а наша компания всегда поддержит вас
в работе с правовой информацией и принятии верных решений.
Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, процветания, добра и мира!
Пусть свет и радостное настроение новогодних праздников сохраняется в душе на весь будущий год.

С наилучшими пожеланиями, коллектив компании «ИСКРА»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти праздники создают особое настроение в каждом
доме, в каждой семье. В это время мы искренне верим, что
наступающий год принесет хорошие события и перемены.
Пусть только приятные воспоминания перешагнут в
новый, 2015 год.
От имени компании «ИСКРА» выражаю признательность
партнерам, которые доверяют нам решение своих
профессиональных вопросов.
Пусть сбудутся все ваши желания, загаданные под бой
новогодних курантов!
Крепкого здоровья, семейного счастья вам и тем, кто вам дорог!

Уважаемые партнеры!
Поздравляю вас с Новым, 2015 годом!
Этот замечательный праздник приносит нам светлые
надежды на воплощение заветной мечты. Пусть
наступающий год станет для Вас плодотворным на
добрые дела, щедрым на яркие идеи, благоприятным для
проведения в жизнь всего задуманного.
Ну а мы в свою очередь и дальше будем делать все,
чтобы облегчить ваш нелегкий труд. Мы не знаем, какая
информация понадобится вам завтра. Но мы уверены,
что вы всегда найдете ответ на свой вопрос в справочной
правовой системе КонсультантПлюс.
Удачи, семейного тепла и благополучия Вам, Вашим
родным и близким!
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
Исполнительный директор
Информационного центра «ИСКРА»

Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор Информационного центра «ИСКРА»

Уважаемые клиенты, дорогие друзья!
Этот год для Департамента регионального выпуска
был юбилейным. 20 лет наш коллектив работает на ниве
просветительства региона. Более 3300 организаций разных
видов деятельности, секторов экономики еженедельно
получают свежую информацию. Для нас важно, чтобы
клиент, воспользовавшись Региональным выпуском, всегда
мог найти ответ на свой вопрос. Благодаря переходу по
гиперссылкам из Регионального выпуска в информационные
банки КонсультантПлюс: по Федеральному законодательству,
судебной практике и с консультациями, вы можете составить
всестороннее представление по заданной теме.
Этот юбилейный год прошел для нас под парусом объединения. Все региональные
выпуски КонсультантПлюс в Красноярском крае ведет Информационный центр
«ИСКРА»:
- информационный банк субъекта РФ КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск;
- информационный банк муниципального уровня КонсультантПлюс:
НорильскийВыпуск;
- информационный банк муниципального уровня КонсультантПлюс:
ТаймырскийВыпуск;
- информационный банк КонсультантАрбитраж: 3 апелляционный суд.
Встреча Нового года всегда начинается с проводов старого. Спасибо вам,
уважаемые клиенты, дорогие друзья, коллеги и соратники за дружбу, оказанное
доверие и плодотворное сотрудничество!
С наступающим вас Новым годом, Рождеством и веселых вам праздников!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Пусть в
Новом году свершатся ваши самые заветные мечты, а рядом с вами всегда будут
близкие люди, преданные друзья и соратники!
С Новым 2015 годом!
Любовь Михайловна БАЛАШОВА,
заместитель директора,
руководитель Департамента регионального выпуска

Дорогие наши клиенты!
Ну, вот и ушел, растворившись в метели,
Партнерства успешного нашего год.
Желаю пускай все, что мы заимели
В грядущем году неустанно растет:
Полезные связи, доходы и прибыль,
Доверие, искренность и креатив,
С которым и дальше удачно могли бы
Свой бизнес вести, в небеса устремив!
Не смейте унынью, друзья, предаваться,
Увидев досадные сбои порой,
Вы помните: есть на кого опираться,
А вместе мы справимся даже с горой,
Свернем, если что, было б только здоровье!
Пускай им порадует всех Новый год,
Зальет ярким счастьем, осыплет любовью,
И в семьи сплошные лишь блага несет!
Наталья Геннадьевна ТЮРИНА,
заместитель исполнительного директора,
руководитель департамента продаж
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Уважаемые партнеры!
От всей души поздравляю с наступающим
Новым годом!
Выражаю благодарность всем партнерам за то, что вы
были с нами. Надеюсь, и в дальнейшем мы будем надежно
сотрудничать.
Мы со своей стороны поможем вам всегда быть в курсе
последних изменений для принятия профессиональных
решений и перспективного роста вашей компании.
В новом году хочу пожелать вам укреплять старые и
приумножать новые деловые отношения!
Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям и
приносит высокую, стабильную прибыль.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
взаимопонимания и любви близких.
Уверена, 2015 год принесет много новых и приятных
встреч, хорошего, позитивного настроения.
С наилучшими пожеланиями,
Рамзия Мударисовна ЯКУНИНА,
заместитель исполнительного директора,
руководитель ЕСС

Дорогие наши партнеры!
Пусть приятные встречи в прошедшем году станут
хорошим подспорьем для крепкой дружбы в новом!
Пусть в работе продолжатся хорошие традиции
уходящего года и появятся многообещающие новшества,
как в системах КонсультантПлюс, так и в Вашей жизни!
Желаю, чтобы наступающий Новый год стал достойным
продолжением прошедшего, только в 365 раз лучше!
С уважением,
Светлана Викторовна БЕРЕСТОВСКАЯ,
руководитель Департамента корпоративных продаж-1

Уважаемые партнеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всей
души желаю вам здоровья и благополучия, тепла домашнего очага и удачи во всех начинаниях! Добросовестных,
надежных вам партнеров! Перспективных проектов!
Достижения заветных целей! Счастья и мира вашим
домам, здоровья близким!
С уважением,
Ольга Владимировна ПУСТОВАРОВА,
руководитель Департамента корпоративных продаж-2

Уважаемые коллеги и партнеры!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с Новым
2015 годом!
Год уходящий был для нашей страны сложным,
противоречивым, но достаточно продуктивным.
Хочу пожелать, чтобы 2015 год стал удачным для всех
наших начинаний, и они позволили эффективно развивать
свой бизнес пользователям системы КонсультантПлюс.
Давайте возьмем в Новый год только хорошие
воспоминания, светлые надежды и замыслы, пусть
вас никогда не покидает оптимизм и уверенность в
завтрашнем дне. Пусть Новый год вдохнет в вас новые
силы, настроит на плодотворный труд, подарит тепло и
заботу Ваших родных и близких.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и
прекрасного новогоднего настроения!
С уважением, Анастасия Федоровна МАКОВОЗОВА,
руководитель Департамента корпоративных продаж-3

5

Дорогие друзья и партнеры!
Новый год — это новый старт, старт для реализации
давно задуманных идей, для воплощения заветной мечты
в реальность; это новая дистанция, которую нам предстоит
пройти, и лишь мы сами вправе решать, как завершим
этот путь длиной в 365 дней. Недавно я дочитала книгу
(рекомендую прочитать) «Месяц в небе. Практические
заметки о путях профессионального роста», которую
написала одна из самых успешных женщин России, ныне
— член исполнительного совета директоров корпорации
CEVA Logistics, Инна Кузнецова. Эта книга — настоящая
кладезь советов для тех, кто хочет изменить что-то к
лучшему не только в своей карьере, но и в жизни. А когда
же начинать меняться, как не с начала нового, подающего
надежды на удачу и успех, года? Не бойтесь идти в
неизвестность и открываться новым людям, стремитесь к
самосовершенствованию и будьте счастливы!
Жанна Михайловна ПЕТРОЧЕНКОВА,
заместитель руководителя
Департамента сопровождения удаленных территорий-Запад

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
С наступающим Новым годом!
Желаю Вам здоровья, бодрости духа и тепла.
А благодаря
новым возможностям мобильных
приложений
КонсультантПлюс
наиболее
востребованная
правовая
информация
всегда
будет у вас под рукой — оставайтесь мобильными!
С праздником!
Ирада Илдаровна ХАЛЕД,
руководитель Департамента сопровождения
удаленных территорий-Восток

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ ПРИХОДИТСЯ НА ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЕКАБРЯ.
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 21 ДЕКАБРЯ.
Уважаемые представители самой «энергичной» профессии!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
В этот морозный заснеженный декабрьский день как никогда очевидна
значимость вашей работы.
Высокое напряжение, круглосуточный график работы и повышенная
ответственность —
это удел мужественных и преданных делу людей.
Желаем всем предприятиям отрасли успешного развития, внедрения
новейших технологий, удачи, крепкого здоровья и семейного благополучия!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании «ИСКРА»
Уважаемые коллеги!

Уважаемые энергетики!

Примите искренние поздравления с Днем энергетика!

От
всей
души
поздравляю
вас
с
профессиональным
праздником
—
Днем
энергетика.
Развитие экономики Красноярского края
напрямую зависит от наличия в регионе
генерирующих энергетических мощностей и
надежной электросетевой инфраструктуры. По всему региону
ведется масштабная модернизация действующих подстанций и линий
электропередачи, строятся новые электрические сети. Особенно
значительный шаг сделан в зоне Нижнего Приангарья, где действует
Богучанская ГЭС, где через непроходимую тайгу проложены сотни
километров ЛЭП для выдачи мощности станции.
Хочу поблагодарить всех специалистов отрасли за высокий
профессионализм и самоотверженное служение делу. Искренне
желаю вам дальнейших успехов в труде, семейного счастья, здоровья
и благополучия!
Анатолий Григорьевич ЦЫКАЛОВ,
министр промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края

Энергетика имеет стратегическое значение для всего Красноярского
края. Благодаря энергетикам в наших домах есть свет, тепло и
горячая вода. Для Сибири это не просто блага цивилизации — это
жизненная необходимость и надежный залог стабильного социальноэкономического развития всего региона.
Учебный центр «Энергетик» на протяжении многих лет готовит персонал ООО «Сибирская
Генерирующая Компания» для эффективного управления энергетическими мощностями в
Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва.
Минэнерго РФ ежегодно проводит Всероссийские соревнования среди энергетиков.
Персонал нашей компании в 2013 г. и 2014 г. — чемпион среди бригад Тепловых Сетей,
среди комплексных бригад блочных ТЭС и станций с поперечными связями! С таким
квалифицированным персоналом можно спокойно переживать любые сибирские зимы!
День энергетика — это праздник людей, которые посвятили свою жизнь созданию и
обслуживанию энергетического комплекса страны, для кого слова «тепло» и «свет» — целая
эпоха. От всей души желаю ВСЕМ ЭНЕРГЕТИКАМ РОССИИ профессиональных успехов,
крепкого здоровья, семейного благополучия!
Александр Алексеевич ШПИКОВ,
директор Учебного центра «Энергетик»

ЭКСКЛЮЗИВ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В рамках Дня энергетика специалисты компании «ИСКРА» разработали
УНИКАЛЬНЫЙ ОБЗОРНЫЙ ВЕБИНАР

19 декабря 2014 г.

с 10.00 до 11.00

«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ».

1. Оптимальные способы поиска информации в системе КонсультантПлюс;
2. Эффективные методы работы с документами энергетической отрасли;
3. Отслеживание изменений в наиболее значимых нормативных актах;
4. Правильное толкование актуальных вопросов законодательства об энергетике;
5. Новые материалы в системе КонсультантПлюс.

Будут рассмотрены самые последние и
актуальные изменения законодательства,
которые необходимо учитывать в своей работе.
В качестве инструмента будет использоваться
система КонсультантПлюс.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ:
 записаться на участие в прямой трансляции
 или заказать запись вебинара. Специалист нашей компании доставит вам диск прямо в офис.
Регистрируйтесь на вебинар на сайте www.ic-iskra.ru в разделе Афиша!
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! Специально для вас эксперты подготовили тематическую электронную папку

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Данная папка включает в себя:
•
подборку основных нормативных актов;
•
комментарии и консультации экспертов;
•
судебную практику;
•
ответственность за нарушения;
•
материалы, затрагивающие особенности правового
регулирования на региональном уровне и др.

Эта информация будет в равной степени полезна
как энергоресурсным организациям, так и
энергопотребителям.
Закажите тематическую папку прямо сейчас, и сотрудник
нашей компании доставит вам данную подборку
документов прямо в офис после 22 декабря.

Вы можете повысить свою квалификацию, получив сертификат уровня «Профессионал».
Для этого необходимо пройти курс обучения эффективным приемам работы с КонсультантПлюс и успешно сдать
тестирование. Курсы разработаны с учетом специфики деятельности специалистов и ориентированы на юристов,
финансовых и кадровых работников, специалистов по охране труда.
Если у вас возникнут вопросы, мы с удовольствием вас проконсультируем
по тел. (391) 2-570-570, вн. 358 или по телефону «Горячей линии» 8-800-7000-115.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЗАКОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. НОВОСТИ
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На осенних сессиях Законодательного Собрания края, которые состоялись 26 сентября, 8 октября и 13 ноября 2014 года, был принят 21 закон края.
Помимо традиционных изменений избирательного законодательства,
приводящих краевые законы в соответствие с федеральными, законов
социальной направленности, имеются как минимум два нововведения, о которых
следует знать лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
В первую очередь это касается изменения ставок транспортного налога.
Закон края от 13 ноября 2014 года № 7-2708 «О внесении изменений в
статьи 2 и 3 Закона края «О транспортном налоге»1 (Закон Красноярского края
от 13.11.2014 № 7-2708 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
края «О транспортном налоге» (подписан Губернатором Красноярского края
24.11.2014) {КонсультантПлюс}) повысил более чем в два раза данные ставки
для автобусов и грузовых автомашин по ряду позиций.
Анализ законодательства субъектов Сибирского Федерального округа
показал, что по отдельным категориям транспортных средств ставки налога,
действующие на территории края, были ниже средних значений ставок налога,
установленных другими субъектами Сибирского Федерального округа. Кроме
того, ставки транспортного налога по категориям: «Автомобили грузовые»,
«Автобусы» не изменялись с 2006 года.
Итак, с нового года ставки транспортного налога будут выглядеть следующим
образом:
Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка
Действующая
(в рублях)
налоговая ставка
(в рублях)
с 1 января 2015 г.

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

11,5

25

23

44

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

6

15

свыше 100 л.с. до 150 л.с.
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

9

26

свыше 150 л.с. до 200 л.с.
(свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

23

33

свыше 200 л.с. до 250 л.с.
(свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

58

58

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

85

85

Дополнительные доходы краевого бюджета от нововведения оцениваются в
сумме: 149,6 млн рублей, в том числе по организациям – 44,6 млн рублей, по
физическим лицам – 105,0 млн рублей за налоговый период 2015 года.
Внесено изменение в Закон края от 18 декабря 2008 года № 7-2627 «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов
Красноярского края»2. Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2627 (ред.
от 08.10.2014) «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского
края 22.12.2008) {КонсультантПлюс}. Отметим, что уже с 1 ноября 2012 года
официальное опубликование законов края производится не только в привычных
всем «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края»
и газете «Наш Красноярский край», но и на «Официальном интернет-портале
правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru), входящем
в состав официального сайта Красноярского края – единого краевого портала
«Красноярский край».
Закон края от 8 октября 2014 года № 7-2650 «О внесении изменений в Закон
края «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых
актов Красноярского края»3 Закон Красноярского края от 08.10.2014 №
7-2650 «О внесении изменений в Закон края «О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов Красноярского края»
(подписан Губернатором Красноярского края 26.10.2014) {КонсультантПлюс}
предусматривает, что опубликование законов и иных правовых актов края
дополнительно к упомянутым источникам опубликования производится на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в
течение 10 дней со дня их подписания.
Источник официального опубликования нормативного правового акта края
определяется органом государственной власти, принимающим нормативный
правовой акт.
Е.В. РАДЗЮКЕВИЧ,
советник отдела законодательных предположений
экспертно-правового управления Законодательного Собрания края

СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС:
КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК»
1
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 13.11.2014 № 7-2708 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона края «О транспортном налоге»
(подписан Губернатором Красноярского края 24.11.2014).
2
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2627 (ред. от 08.10.2014) «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 22.12.2008).
3
Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 08.10.2014 № 7-2650 «О внесении изменений в Закон края «О порядке опубликования и вступления
в силу нормативных правовых актов Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 26.10.2014).

КРАСНОЯРСКИЙ ВЫПУСК:
УНИКАЛЬНАЯ БАЗА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5

20 лет назад компания «ИСКРА» получила разрешение на
распространение СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск

Договоры о сотрудничестве заключены более чем
со 120 организациями-источниками информации для наполнения ИБ

Более 128 тысяч документов
содержится в Красноярском выпуске

В качестве официальных источников публикации используется
57 печатных изданий и 8 сайтов

Пятое место по количеству включенных документов среди
региональных выпусков уровня субъекта РФ из 85 субъектов,
включая информационные банки Москвы и Санкт-Петербурга

3300 руководителей, бухгалтеров, юристов
пользуются Региональным выпуском

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
КРАСНОЯРСКИЙВЫПУСК В ЮБИЛЕЙНОМ 2014 ГОДУ:
1. Реализован переход по ссылкам из актов, включенных в информационный
3. Акты муниципального информационного банка КонсультантПлюс:
банк Регионального выпуска, на акты всех информационных банков ЖелезногорскийВыпуск почти в полном объеме теперь доступны в
КонсультантПлюс федерального уровня разделов «Законодательство», Региональном выпуске: это документы муниципальных образований городских
«Судебная практика», «Финансовые и кадровые консультации», «Формы округов Железногорск и Сосновоборск.
документов», «Проекты правовых актов», «Международные правовые акты»,
4. В Региональный выпуск включены все важные нормативно-правовые
«Правовые акты по здравоохранению», «Технические нормы и правила».
акты таких крупных муниципальных образований края, как городские округа
2. Появилась возможность перехода по интернет-ссылке из текста документа Ачинск, Канск и Железногорск.
и из полей «Примечание к документу», «Инф. сообщение», «Источник публикации»
Чтобы стать пользователем СПС «КонсультантПлюс: Красноярский
и «Информация о публикации» на указанный в ссылке адрес сайта.
выпуск», позвоните по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115.
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10 лет любимому проекту!

ЧТО ЖДЕТ БУХГАЛТЕРА В 2015 ГОДУ?
Дмитрий Валерьевич КУНИЦЫН, советник государственной
гражданской службы РФ 1-го класса, к. э. н., г. Новосибирск:
— Самое значимое изменение — новая форма декларации по НДС.
Теперь налогоплательщикам предстоит вместе с декларацией сдавать
отдельные сведения из книг покупок и продаж, а также журнала
полученных и выставленных счетов-фактур. Также изменится технология
электронного документооборота, порядок предоставления отчетности. Для многих
налогоплательщиков отношения с налоговыми органами станут более прозрачными.
Налоговые органы получат доступ к информации обо всех операциях, а не только
касательно итоговых значений.
Новый закон о горизонтальном мониторинге позволит крупным налогоплательщикам
перейти на новые отношения с налоговыми органами. Теперь вместо выездных
камеральных проверок будет осуществляться мониторинг их деятельности. Правда,
закон коснется не всех компаний: сумма уплаченных за год налогов, предшествующих
налоговому мониторингу, должна составлять не менее 300 млн рублей, выручка и
активы — не менее 3 млрд рублей. Кроме того, важным событием станет легализация
статуса личного кабинета налогоплательщика для ИП, которая будет действовать с 1
июля 2015 года.
«Неделя бухгалтера» — нужный и своевременный проект, отличная традиция для любого
бухгалтера в конце года подводить итоги и узнавать о новшествах, которые ожидаются
в следующем отчетном периоде.
Софья Германовна ГЛАДКОВА, директор ИЦ «Мысль», автор серии
книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета, г. Новосибирск:
— Приятной новостью для представителей малого бизнеса стало
решение законодателей не вводить муниципальный сбор на большей
части территории России. Этот налог будет введен с 2015 года, но не по
22 видам деятельности, как предусматривала первоначальная редакция
закона, а только для розничной торговли и только на территории городов федерального
значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Что касается упрощенки, много говорилось о том, что будет резко снижен размер
доходов, при которых можно применять этот режим. Однако кардинальных изменений
также не произошло. Минэкономразвития утвердил значение коэффициентадефлятора на 2015 год в размере 1,147, следовательно, предельный размер дохода,
дающий право на применение УСН, в будущем году составит 68,82 млн руб. Поэтому те
фирмы, которые раньше не могли применять упрощенку из-за превышения по доходам,
вправе принять решение о переходе на данный налоговый режим со следующего года,
подав уведомление в налоговый орган до 31 декабря 2014 г.
Коэффициент-дефлятор К1 в целях применения ЕНВД установлен в размере 1,798,
следовательно, налоговая нагрузка по вмененке увеличится со следующего года
примерно на 7,5 %.
Я читаю семинары для бухгалтеров во многих регионах, но ничего даже близко похожего
на проект «Неделя бухгалтера» не встречала. Можно по-доброму позавидовать
бухгалтерам Красноярья, потому что у них есть такой замечательный и полезный
праздник.
Ирина Леонидовна МАМИНА, генеральный директор ООО «Аудиторскоконсалтинговое партнерство Маминой», аттестованный аудитор (г.
Екатеринбург):
— Долгожданных изменений ФСБУ в бухгалтерском учете не произошло.
Ожидаем принятия этих документов в 2015 году. Что касается
налогообложения, с 2015 года ожидается увеличение налоговой нагрузки на бизнес,
усиление налогового администрирования. С 9 до 13 % увеличили ставку налога с
дивидендов, вводится новая налоговая декларация по НДС с включением сведений
из книги покупок и книги продаж, начнут действовать многочисленные изменения
по НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на имущество граждан и юридических лиц,
земельному налогу. Большой объем поправок в налоговое законодательство в 2015
году потребует от бухгалтеров их изучения.
Второй год с удовольствием участвую в «Неделе бухгалтера». Для бухгалтера это отличный
способ ознакомиться с последними новостями по бухгалтерскому и налоговому учету
всего за неделю. Желаю проекту процветания, а бухгалтерам — поменьше изменений
в законодательстве!

Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА, к. э. н., аттестованный консультант
по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов,
аттестованный профессиональный бухгалтер:
— Стоит обратить внимание на изменения в Налоговом кодексе, особенно
организациям, которые являются комиссионерами, агентами и при этом
сами не являются плательщиками НДС. У них появляется обязанность
не только вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур в рамках
посреднической деятельности, но и представлять декларацию по НДС в разрезе
этих журналов. Что касается изменений в части налога на прибыль организаций, по
большому счету они — в пользу налогоплательщиков, хоть и становятся предметом
учетной политики. Дело в том, что появляются материалы, которые могут стоить менее
40 тыс. рублей, но срок их использования больше одного года. С 2015 года в связи с
изменениями в статье 254 НК РФ организации могут расходы по таким материалам
признавать не одномоментно, а с распределением во времени.
Пользуясь случаем, хочу от души поздравить проект «Неделя бухгалтера» с первым
большим юбилеем! Это проект с отличным наполнением, душевной атмосферой и
праздничным настроением! Так держать, Красноярск!

Татьяна Николаевна ПОНОМАРЕВА, эксперт по бюджетному учету
и заработной плате отдела Информационно-правовой поддержки
клиентов компании «ИСКРА»:
— В ноябре 2014 года вступил в силу приказ Минфина России от 29
августа 2014 г. № 89н «О внесении изменений в приказ Минфина России
от 1 декабря 2010 г. № 157н». В единый план счетов бухгалтерского учета
и инструкцию по его применению вносятся существенные поправки. Это довольно
объемный по своему содержанию документ. И данным приказом установлено, что
новые нормы применяются при формировании показателей объектов учета на
последний день отчетного периода 2014 года. Часть счетов бухгалтерского учета
изменена, кроме этого введены новые счета.
Например, земельные участки, находящиеся в пользовании учреждений, теперь будут
учитываться в системном учете на балансе учреждений. Ранее он могли учитываться
только за балансом, т. к. в соответствии с земельным законодательством участки не
могут передаваться в оперативное управление. После утверждения соответствующих
изменений учреждениям необходимо будет уточнить стоимость земельных участков в
пользовании, а затем включить ее в состав непроизведенных активов (счет 10300)
с одновременным списанием с забалансового учета. В общем случае участки будут
учитываться по кадастровой стоимости.
Вступление в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ вызвало
вопросы о том, как учитывать суммы обеспечения заявок на участие в конкурсе или
закрытом аукционе, обеспечения исполнения контракта. Теперь подобные расчеты
будут отражаться на счете 21005 в составе расчетов с прочими дебиторами.
Уточнен и упрощен порядок учета НДС к вычету. Введены два аналитических счета,
на которых будут обособленно отражаться суммы НДС по приобретенным активам,
работам, услугам и по полученным авансам.
И ряд других изменений. Некоторые приведены в соответствие с 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
Соответственно бюджетным, автономным и казенным организациям нужно будет
принятые изменения учесть и отразить в учетной политике на 2015 год.
В связи с внесенными поправками также стоит ожидать изменений в инструкции №
162-н, № 174-н, № 183-н. Я думаю, в скором времени такие изменения последуют.
Экономия рабочего времени на изучение законодательных новшеств — вот то, о
чем сегодня мечтает каждый бухгалтер. И проект «Неделя бухгалтера» в полной мере
позволяет осуществиться этой мечте. От души поздравляю «Неделю бухгалтера» с
юбилеем!

Алексей МОЛЧАНОВ, тренер-консультант
компании BUSINESS and BUSINESS:
— Бухгалтеру как никакому другому специалисту приходится постоянно
договариваться, взаимодействуя с налоговой, контролирующими
органами, директором. И очень важно не выходить из ресурсного
состояния, не впадать в стресс. На тренинге мы как раз учились управлять
своим ресурсным состоянием. Каким бы сильным ни был фактор влияния на вас, вы
все равно сможете остаться в тонусе, соблюдая определенные техники.
Старайтесь больше слушать, а не говорить. Больше улыбайтесь, и тогда вы заметите,
как другие будут открываться в ответ. Больше легкости, игры и расслабленности.
Ответственность можно реализовывать по-разному: с улыбкой на лице и без нее.
Вопрос не в том, что ты делаешь, вопрос в том, как ты это делаешь.
Желаю «Неделе бухгалтера» побольше благодарных слушателей и процветания.
Организаторы проекта не случайно включают в сетку семинаров «Недели бухгалтера»
психологический тренинг. Без этих знаний в условиях мегаполиса, ускоренного темпа
быть успешным специалистом сложно.
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— ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!

2004 год. Ноябрь. Кто бы мог подумать тогда, что цикл семинаров для специалистов финансовых служб вырастет в добрую
традицию и узнаваемый проект? Ежегодно тысячи бухгалтеров Красноярья приезжают в столицу края, чтобы найти ответы
на свои вопросы. Менялось законодательство, менялась «Неделя бухгалтера». Но всегда неизменным оставались качество и
авторитет приглашенного лекторского состава. Вашему вниманию — впечатления участников «Недели бухгалтера-2014».
ЗАГУРСКАЯ Евгения Анатольевна,
замначальника по аудиту, ГПКК «Губернские аптеки»:
Мне очень понравился семинар «Искусство деловых переговоров в
работе бухгалтера». Я получила такой заряд бодрости, сил, а главное —
возможность посмотреть на проблемы под другим углом зрения. Это
такие, знаете, базовые знания, которые пригодятся не только и не столько
на работе, сколько в жизни. Лектор превосходный! Участвуя в таких тренингах, ты
выходишь за рамки обыденного, начинаешь мыслить по-другому.
АЛТУХОВА Елена Васильевна, главный бухгалтер, ИП Попов М.Г.:
Я не расстаюсь с «Неделей бухгалтера» вот уже 3 года, в этот раз
участвовала в проекте по абонементу. С удовольствием хожу на семинары
Ирины Маминой. Лектор замечательный, раздаточный материал,
подготовленный лектором для слушателей, очень облегчает восприятие
информации, т. к. не нужно записывать, а можно лишь делать небольшие
пометки, соответственно не тратя времени на записи и не отвлекаясь от озвучиваемого
материала. И самое главное — знания, которые получаю на семинарах, я всегда
использую в своей работе.
ЕРМАКОВА Александра Кимовна, начальник отдела финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и капитальных вложений
министерства строительства и архитектуры Красноярского края:
Мне очень понравился семинар от московского лектора Ольги Шаркаевой.
Живой, эмоциональный, полезный, сжатая емкая информация «без воды»
— все было на высшем уровне! Полезным могу назвать также семинар,
посвященный спорным вопросам, касающимся бюджетных организаций (лектор —
Татьяна Пономарева). Темы были максимально раскрыты, все на доступном языке.
Но больше всего меня «зацепил» психологический семинар, который провел Алексей
Молчанов. Я получила несколько конкретных рекомендаций, которые, я уверена,
помогут сделать мои коммуникации более эффективными. А система развития
отношений, раскрытая лектором, поможет предупредить и преодолеть ряд конфликтов.
Всем, кто хотел бы развить свои личностные черты и приобрести навыки «успешного
человека», я рекомендую посещать подобные тренинги. Спасибо «ИСКРЕ» за такую
замечательную возможность!
КАЗНАЧЕЕВА Людмила Сергеевна,
главный бухгалтер, ООО «Центр комплектации»:
Мы, бухгалтеры, большую часть жизни проводим на работе, а иногда так
хочется праздника. И «Неделя бухгалтера» — наш любимый праздник!
Это замечательно, когда профессиональное сообщество имеет свой
праздник, сложившиеся традиции. Мы не только слушаем мнения
авторитетных людей, но также общаемся с коллегами, делимся своими проблемами,
ведь по большому счету они у всех бухгалтеров одни и те же. Что мне еще нравится в
проекте, так это то, что можно проследить динамику изменений, каждый год позиции
меняются, и важно ничего не пропустить.
КОРШУНОВА Татьяна Анатольевна,
главный бухгалтер, ФГБУ «Енисейское бассейновое управление по
рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»:
Хотела бы поздравить «Неделю бухгалтера» с юбилеем, а также хочу
отметить работу специалистов компании «ИСКРА», всегда отзывчивых
и доброжелательных, готовых по первому зову решить все наши
профессиональные вопросы. Приятно порадовал семинар для работников бюджетного
сектора, я получила ответы на многие вопросы!
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КОНКУРС «ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ»-2014
ГАВРИЛОВ Евгений Владимирович

1 место

2 место

Диплом первой степени
27 лет, специалист-эксперт юридического отдела экспертно-правового управления Законодательного Собрания Красноярского края, Юридический институт Красноярского государственного аграрного университета, Юридический институт Сибирского федерального университета, стаж работы по специальности — 5 лет
Выражаю благодарность организаторам и членам жюри за при- объективной реальности, повседневной жизни. Присуждение этого познание меня победителем конкурса «Юрист-Профессионал-2014». четного звания налагает на меня колоссальную ответственность — соПо моему мнению, настоящим Юристом-Профессионалом может на- ответствовать статусу юриста-профессионала в подлинном, истинном
зываться лишь тот юрист, который имеет огромный опыт работ по значении этого термина, каждый день доказывая начальству, коллегам и
юридической профессии. Учитывая, что у меня опыт работы всего 5 прежде всего себе, что я — юрист-профессионал не только на бумаге, не
лет, то я априори не соответствую этому статусу. Однако, если кате- только в рамках конкурса, но и в своей профессиональной деятельности.
горию «Юрист-Профессионал» рассматривать в субъективном ключе,
О чем мечтает победитель?
связывать её с умением находить верное решение к правовому кейсу
Пять лет назад в интервью одному из молодежных журналов г. Красв рамках конкурса, приводить примеры из судебной и судебно-арбиноярска
я сообщил, что мечтаю стать судьей в Высшем Арбитражном
тражной практики, мнения учёных-юристов, высказывать свою собСуде
РФ
или в Конституционном Суде РФ. Учитывая, что Высший Арственную позицию по правовому вопросу, всё это грамотно изложить
битражный Суд РФ сейчас упразднен, получается, что я мечтаю стать
в текстуальную форму, то при таком раскладе, наверное, да: я являюсь судьей Конституционного Суда РФ ;) На самом деле, главная мечта —
Юристом-Профессионалом. Но это всё очень условно, субъективно. В иметь крепкое здоровье, т.к. считаю, что это самое важное нематерилюбом случае, присуждение звания «Юрист-Профессионал» дает мне альное благо в жизни человека.
стимул к тому, чтобы я стремился стать Юристом-Профессионалом в
РУБАЙЛО Сергей Николаевич

ПИСАРЕВСКИЙ Илья Игоревич

Диплом второй степени
37 лет, юрисконсульт ООО «Сибснаб», Государственный социальный институт, юридический факультет, стаж — 7 лет
В конкурсе «Юрист-Профессионал» я участвую впервые, очень
много слышал о нем, и вот решил сам попробовать свои силы. Участие в конкурсе «Юрист-Профессионал» дает возможность практикующему юристу развиваться, это очень мощный толчок и приятные эмоции от победы.
Самое сложное в работе юриста: докопаться до истины, отстоять точку зрения с минимальными потерями для клиента.

Диплом третьей степени, призер в номинации
«Уголовный процесс»
25 лет, заместитель начальника отдела Управления
Росреестра по Красноярскому краю, Юридический
институт СФУ, юридический факультет, стаж — 4 года
Честно, я поражаюсь тому, как организаторам
конкурса каждый год удается находить такие задания, на решение которых уходит почти все свободное время! Спасибо «ИСКРЕ», я очень рад.
Жизненное кредо: не стоять на месте.

ЗЕЛЬ
Наталья Викторовна
Призер в номинации
«Гражданское право»
39 лет, начальник управления правового и организационного обеспечения администрации
Богучанского района, Сибирский юридический институт МВД России, факультет
юриспруденции, стаж — 9 лет
Три раза участвовала в конкурсе. Хочу
отметить, что «Юрист-Профессионал»
меняется, уровень задач, на мой взгляд,
намного выше, чем раньше. В этом году
вопросы были «с хитринкой», заставляли
серьезно задуматься. Особенно интересно было искать ответы на актуальные
правовые ситуации, которые происходят
сегодня в нашей стране. Спасибо «ИСКРЕ» за конкурс!
Идеальный рабочий день юриста:
такого, увы, не бывает. Приходя на работу, ты никогда не знаешь, какая задача перед тобой будет поставлена. Хотя,
если дать волю фантазии, то день будет
идеальным, если ты успешно выиграешь
спор в суде.
КОВАЛЕВ
Алексей Григорьевич
Призер в номинации
«Арбитражный
процесс»
26 лет, помощник адвоката, адвокатский кабинет Гурской Л.А., Университет российской академии образования,
юридический факультет, стаж — 1 год
Почему я решил поучаствовать в конкурсе? Мне было интересно попробовать
свои навыки, получить оценку компетентного жюри. Ответы на конкурсные
задачи предполагали знания и теории, и
практики. Для победы в конкурсе нужно
было неплохо разбираться в разных отраслях права. Пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность моему наставнику Гурской Л.А.!
Юрист — это человек, который:
компетентен во многих вопросах. Это такой универсальный специалист, который
должен уметь правильно применять знания из разных областей права.

3 место

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЧЛЕНАМ ЖЮРИ КОНКУРСА «ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ 2014»
Елизарьева Любовь Петровна, председатель жюри, заслуженный юрист РФ,
член совета КРО АЮР;
Ахметова Светлана Васильевна, заместитель председателя Арбитражного
суда Красноярского края;
Бугаенко Нелли Витальевна, судья Красноярского краевого суда – председатель кассационного состава судебной коллегии по гражданским делам;
Дивногорцев Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО ИЦ «ИСКРА»;
Майорова Людмила Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса юридического института СФУ;
Машкина Тамара Ивановна, член оргкомитета конкурса «Юрист-Профессионал», зам. председателя КРО АЮР;
Мигаль Светлана Михайловна, начальник экспертно-правового управления
Законодательного Собрания Красноярского края, член Ассоциации юристов
России;
Орлова Александра Ивановна, помощник председателя Третьего арбитражного апелляционного суда;
Щербинина Ольга Евдокимовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права Юридического института СФУ.
КОЧЕВА
Анастасия Демьяновна
Призер в номинации
«Конституционное
право»
30 лет, юрисконсульт
КГБУЗ «Минусинская
межрайонная больница», Современная Гуманитарная Академия Красноярский филиал г. Красноярск, стаж — 6 лет
У нас в коллективе шесть человек, и
мы все вместе решили поучаствовать в
конкурсе. Но удача улыбнулась мне одной. Я была очень рада, когда огласили
результаты! В первую очередь для меня
это престиж непосредственно для самой
себя и свое профессии, рада также поднять престиж нашей Минусинской межрайонной больницы.
Конкурс «Юрист-Профессионал» для
меня — это возможность самореализоваться и повысить профессиональные
компетенции.
МАРТКАЧАКОВА
Татьяна Валерьевна
Призер в номинации
«Международное
право»
30 лет, помощник судьи
Кировского районного

дела министерства культуры Красноярского края, Юридический институт СФУ,
юридический факультет, стаж — 6 лет
Очень интересные формулировки! Спасибо членам жюри за сложные, неоднозначные правовые ситуации. Выполнение заданий ориентировано на судебную
практику в разных отраслях права. А это
всегда пригодится в работе практикуюсуда г. Красноярска, Хакасский госу- щему юристу. В следующем году обязадарственный университет им. Катанова тельно буду участвовать!
Н.Ф., факультет юриспруденции, стаж — Самое большое профессиональное до7 лет
стижение: выиграла суд на 2 млн.
В первый раз я приняла участие в конкурсе «Юрист-Профессионал» в 2007
ЕЛИЗАРЬЕВА Любовь
году. В 2014 г. решила повторить и реПетровна
зультат меня порадовал. Я работаю в
председатель жюри
суде общей юрисдикции и моя работа
конкурса «Юрист-Просвязана почти со всеми отраслями прафессионал», заслуженва, поэтому для меня было интересно и
ный юрист РФ, член
полезно решать предложенные задачи.
совета КРО АЮР:
При выборе профессии я не сомневаОсобенностью краеволась, по большей части это связано с го конкурса «Юрис-Профессионал» этого
тем, что мои родители оба юристы, папа года стали непростые вопросы, предпоработал милиционером, а мама судьей лагающие знание не только закона, но
районного суда.
и тенденций развития права, фундаменВ моей профессии больше всего меня тальных основ теории права, правоприпривлекает то, что необходимо постоянно менительной практики. Как и в прежние
читать, узнавать новое, уметь общаться годы, победители и призеры конкурса
и понимать людей, и главное от хорошо продемонстрировали глубокие знания
сделанной работы, качественно подго- тонкостей права, а члены жюри получили
товленного проекта судебного решения я профессиональное удовольствие, изучая
получаю большое удовольствие.
конкурсные работы победителей.
Среди участников были те, кто показал
СОВКОВА
очень высокие показатели по всем отЮлия Сергеевна
раслям права, а также те, кто смог наПризер в номинации
брать максимальное количество баллов
«Административное
по одной или нескольким отраслям праправо»
ва. Конкурс сегодня востребован, это,
30 лет, главный специ- вне всякого сомнения.
алист юридического от-
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«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» (АНО ДПО «СЦПР»)

На правах
рекламы

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел. (391) 2-570-587, 2-960-709

Уважаемые друзья!

Декабрь — время подведения итогов. Каждый из нас,
провожая 2014 год , анализирует и суммирует его результаты
и мне хочется, чтоб у всех вас ваши факты и цифры давали
возможность новому развитию и процветанию. Я тоже
смотрю на цифры, подвожу итоги и с радостью отмечаю,
что профессиональные сообщества: юристы, бухгалтеры,
кадровики не сбавляют темп в обучении и это правильно, т. к.
в 2015 году победит тот, кто владеет ЗНАНИЯМИ. В непростой
для нашей страны и мира 2015 год будет легче тому, кто будет
владеть правовой информацией. Сейчас, чтоб быть первым,
обладать конкурентным преимуществом в бизнесе или на
рынке труда нужно постоянно учиться и развиваться. Я точно
уверена, что нельзя экономить на двух вещах – медицине и образовании.
Планируя обучающие мероприятия на 2015 год, мы как обычно будем стремиться
идти в ногу со временем, учитывая все изменения в законодательстве, а их как вы
уже заметили, будет достаточно! У вас будет возможность, посещая наши семинары,
услышать оценку на нововведения экспертов – лекторов, а так же обмениваться
мнениями и опытом коллег из других фирм. Бухгалтерскому сообществу в 1 квартале
будет необходимо изучить новую декларацию по НДС и другие вопросы налогового
законодательства. Кадровое сообщество столкнется с изменениями в трудовом
законодательстве и введением профессиональных стандартов для руководителя
кадровой службы и специалиста кадрового делопроизводства.
По многочисленным просьбам бухгалтеров мы запускаем новую серию семинаров
личностного роста для бухгалтеров.

Для юридического сообщества в марте Роман Бевзенко прочитает свои авторские
семинары по изменениям в ГК.
На протяжении всего года к нам раз в квартал будут приезжать практики из
Института профессионального кадровика и делиться опытом в вопросах трудового
законодательства и кадрового делопроизводства.
Хочу выразить слова благодарности и поздравления всему лекторскому составу из
Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и родного города Красноярска, спасибо вам за
сотрудничество!
Поздравляю всех, кто держит этот замечательный выпуск газеты «Правовое обозрение»
и тех, кому это не удалось, с наступающим Новым годом. Искренне надеюсь на то,
что он подарит вам удачу и счастье, а также приятные и полезные моменты на наших
обучающих мероприятиях в «Сибирском Центре профессионального развития».
Как и в уходящем году буду рада всегда отвечать на ваши вопросы по телефону 2960-709
и электронной почте Yna@prof-razvitie.ru.
P.S. Для бухгалтерского сообщества предлагаю начать год с обучения самым главным
вопросам в первую очередь себя как личностей — это обучающие модули с бизнестренером Алексеем Молчановым и второй вопрос — узнать первыми об «Организации
электронного документооборота и налогового контроля по НДС и налогу на прибыль в
2015 году».
Все остальные программы обучающих меропритяий на сайте партнера www.ic-iskra.ru
С уважением, Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга ИЦ «ИСКРА»,
директор АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития»

ТЕМА: «БУХГАЛТЕР: УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ; НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДЧИНЕННЫЙ»

26 января с 14.00-18.00

МОДУЛЬ 1: «Повышение личной и профессиональной эффективности или как быть
эффективным профессионалом, оставаясь гармоничной личностью».
Семинар направлен на развитие навыков эффективных коммуникаций; осознание
личностных ресурсов как возможностей развития и достижения профессиональной
успешности, на знакомство с инструментами планирования времени и работы со
стрессом.

В программе семинара:
Основы жизненной стратегии успешного человека или как стереотипы мышления
влияют на нашу жизнь и работу.
Проактивное поведение и максимальное использование АЖП (активной жизненной
позиции) или как всегда оставаться результативным.
Развитие эмоционального тонуса и поддержка своего внутреннего ресурса или как
научить себя «не отступать и не сдаваться».

В программе семинара:
3 подхода в решении проблем коммуникаций (клинический, исследовательский,
перспективный), преимущества и недостатки каждого.
МОДУЛЬ 2: «Эффективное взаимодействие с коллегами и партнерами: законы и Базовые основы эффективного взаимодействия с коллегами и партнерами:
обсуждение позиций, определение интересов, компоненты успешного обсуждения,
технологии построения коммуникаций на линейном уровне.»
Семинар направлен на усиление профессиональной и личной позиции во прием и передача информации, ключевые качества и умения «гения общения»,
стратегии самопродвижения в коммуникациях.
взаимодействии с коллегами.
Организационно-функциональное влияние в коммуникациях: утверждение
личностного и профессионального авторитета, взаимодействие в конфликте.

16 февраля с 14.00-18.00

26 февраля с 14.00-18.00

МОДУЛЬ 3: «Эффективное взаимодействие с руководством или как услышать,
понять и сделать именно то, чего от тебя ждут».
Законы коммуникации и информационный диалог: технологии активного слушания,
грамотного задавания вопросов и структурирования информации при общении с
руководителем

Личностное влияние в коммуникациях: «Подводные камни» взаимодействия с
вышестоящим руководством; методы конструктивного влияния и убеждения;
принципы аргументации и контраргументации.
Работа в сложных ситуациях взаимодействия: конфликтная компетентность, работа с
замечаниями и требованиями, регулирование эмоционального напряжения.

ПОСЕТИВ ВСЕ ТРИ МОДУЛЯ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ:
лучше представить, по каким причинам Вы, Ваши коллеги и руководители ведут себя Стоимость: 1 модуля – 5 200 руб.; 3-х модулей – 14 040
в разных ситуациях определенным образом, научиться принимать себя и других,
освоить практические инструменты эффективного взаимодействия «на всех уровнях» Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»:
А в итоге - усилить позитивный настрой на окружающих Вас людей и ситуации и 1 модуля – 3 200 руб.; 3-х модулей – 8 640 руб.
получать больше удовлетворения от работы и от жизни в целом.

руб.

Практический семинар

17 и 31 января
10.00-16.00

ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И НАЛОГОВОГО

КОНТРОЛЯ ПО НДС И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В 2015 ГОДУ»

I ЧАСТЬ Лектор: Гудаев Кирилл Владимирович – начальник отдела технической
поддержки абонентов Контур-ЭКСТЕРН компания «РЕНОМЕ».

оформления и передачи в электронном виде счетов-фактур, корректировочных
счетов-фактур, исправительных счетов-фактур, универсальных передаточных
документов, универсальных корректировочных документов.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КНИГ ПОКУПОК И ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОМ
4. Изменения в организации и осуществлении налогового контроля по НДС в
ВИДЕ В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ С ЯНВАРЯ 2015 ГОДА.
2015 году, в т. ч. Вопросы организации налогового контроля по НДС. Порядок
II ЧАСТЬ Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной
представления документов в случае истребования налоговыми органами. Изъятие
гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор кафедры
документов, составленных в электронном виде.
налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской 5. Проблемные и спорные вопросы исчисления и уплаты НДС, в т. ч. вопросы
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
определения налоговой базы, применения налоговых вычетов и восстановления
Российской Федерации (г. Новосибирск).
налога.
1. Изменения в законодательстве по вопросам организации электронного 6. Проблемные вопросы налогообложения прибыли. Особенности признания
документооборота и по налогу на добавленную стоимость в 2014 году, в т. ч. обзор отдельных видов расходов.
положений Федеральных законов от 20.04.2014 г. № 81-ФЗ, от 21.07.2014 г.
№ 238-ФЗ и др.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого, 94.
2. Об изменениях в порядке представления налоговой отчетности по НДС в 2015 Гостиница Красноярск , 2 этаж
году, в т. ч. о порядке заполнения новой формы декларации и порядке представле- Cтоимость: 2 800 руб.
ния сведений из книг покупок и продаж, журналов учета полученных и выставленных
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»
счетов-фактур.
3. Вопросы организации электронного документооборота по НДС, в т. ч. порядок и для абонентов системы «КОНТУР-ЭКСТЕРН»: 2 100 руб.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

НАЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН!
Ведущая рубрики
Е.А. КАЦ,
начальник отдела
правового
обеспечения
Управления
Росреестра по
Красноярскому краю

С 22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 217ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» (далее — Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Документ внес существенные изменения в ЖК РФ, в часть вторую ГК РФ, в Закон о регистрации,
Закон об ипотеке, Закон о кадастре.
В настоящей статье будут рассмотрены аспекты, связанные с введением в гражданский оборот нового вида договора — договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, и необходимостью осуществления государственной регистрации найма.

1. О договоре найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования
В соответствии с п. 1 ст. 672 ГК РФ (в редакции Федерального закона от
21.07.2014 г. № 217-ФЗ) в государственном и муниципальном жилищном фонде
социального использования жилые помещения предоставляются гражданам
по договору социального найма жилого помещения, по договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования.
Таким образом, в настоящее время гл. 35 ГК РФ предусматривает три вида
договоров: договор найма жилого помещения, договор социального найма
жилого помещения и договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования.
Понятие договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования. По договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования одна сторона (наймодатель) обязуется передать
другой стороне — гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и
пользование для проживания в нем на условиях, установленных ЖК РФ (п. 1 ст.
91.1 ЖК РФ в редакции Федерального закона от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Предмет договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования. Предметом договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования может быть жилое помещение в наемном
доме социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или
являющийся наемным домом социального использования жилой дом (ст. 91.5
ЖК РФ) (введена Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Стороны договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования. Нанимателями жилых помещений могут быть граждане,
признанные нуждающимися в жилых помещениях по установленным основаниям
(ст. 91.3 ЖК РФ) (введена Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Вместе с тем, жилые помещения не предоставляются по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования иностранным
гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное (п. 3 ст. 91.3 ЖК РФ) (введен Федеральным
законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования могут быть: орган государственной власти, орган
местного самоуправления, уполномоченные выступать соответственно от
имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования в качестве собственника
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда,
либо уполномоченная указанным органом организация; или организация,
являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда или
уполномоченная собственником такого жилого помещения и соответствующая
требованиям, установленным Правительством РФ (п. 1 ст. 91.2 ЖК РФ в редакции
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
При этом организация, уполномоченная собственником жилого помещения
выступать наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, не может передавать иному лицу по
договору, доверенности или иному основанию полномочия на заключение данных
договоров (п. 3 ст. 91.2 ЖК РФ в редакции Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 217-ФЗ).
Существенные условия договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования. В договоре найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования должны быть указаны:
– срок действия договора,
– размер платы за наем жилого помещения,
– порядок изменения договора,
– условия заключения договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования на новый срок по истечении срока действия ранее
заключенного договора (п. 2 ст. 91.1 ЖК РФ) (введен Федеральным законом от
21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Также в таком договоре должны быть указаны члены семьи нанимателя
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования (п. 2 ст. 91.8 ЖК РФ) (введен Федеральным законом
от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ). Лица, которые отнесены к членам семьи нанимателя,
установлены в ст. 91.8 ЖК РФ (введена Федеральным законом от 21.07.2014 г.
№ 217-ФЗ).
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования заключается на срок не менее чем один год, но не более чем
десять лет (п. 1 ст. 91.6 ЖК РФ) (введен Федеральным законом от 21.07.2014 г.
№ 217-ФЗ).
Особые условия договора найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования. Передача нанимателем по договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования такого
жилого помещения или его части в поднаем либо по договору безвозмездного
пользования и обмен такого жилого помещения не допускаются (п. 3 ст. 91.7 ЖК
РФ) (введен Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Особенности заключения договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования. Основания, условия и порядок заключения
договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
предусматриваются жилищным законодательством (п. 4 ст. 672 ГК РФ) (введен
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования заключается на основании решения наймодателя о
предоставлении жилого помещения по этому договору (п. 5 ст. 91.1 ЖК РФ в
редакции Федерального закона от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение,
возникающее на основании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, подлежит государственной регистрации (п.
4 ст. 91.1 ЖК РФ) (введен Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Изменение, расторжение и прекращение договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования. Переход права собственности
или иного права на жилое помещение, занимаемое по договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования, изменение
наймодателя по данному договору не влекут за собой изменение условий данного
договора или его расторжение (ст. 91.11 ЖК РФ) (введена Федеральным законом
от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон (п.
1 ст. 91.10 ЖК РФ) (введен Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования может быть расторгнут по требованию одной из сторон. Так, по
требованию наймодателя договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования может быть расторгнут в судебном порядке в
случаях, предусмотренных п. 3 ст. 91.10 ЖК РФ (введен Федеральным законом
от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Наниматель вправе расторгнуть договор в любое время, предупредив в
письменной форме об этом наймодателя за три месяца до даты расторжения
договора. Это право реализуется нанимателем с согласия постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи (п. 2 ст. 91.10 ЖК РФ) (введен
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства
договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
считается расторгнутым со дня выезда (п. 6 ст. 91.10 ЖК РФ) (введен Федеральным
законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого
помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя (п. 4 ст. 91.10 ЖК
РФ) (введен Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
2. Государственная регистрация договора найма жилого помещения
и договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования
2.1. В силу п. 2 ст. 674 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 217-ФЗ) ограничение (обременение) права собственности на жилое
помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого
помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит государственной
регистрации.
Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение,
возникающее на основании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, подлежит государственной регистрации
независимо от срока такого договора (п. 4 ст. 91.1 ЖК РФ) (введен Федеральным
законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
В свою очередь, порядок государственной регистрации найма жилого
помещения, найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования (далее – наем жилого помещения) определен ст. 26.1 Закона о
регистрации (введена Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Государственная регистрация найма жилого помещения осуществляется на
основании заявления сторон договора. Государственная регистрация найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
может осуществляться на основании заявления нанимателя по договору (п. 1, п. 2
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ст. 26.1 Закона о регистрации) (введены Федеральным законом от 21.07.2014 г.
№ 217-ФЗ).
Заявление о государственной регистрации найма жилого помещения подается
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, не позднее чем
через один месяц со дня заключения договора (п. 3 ст. 26.1 Закона о регистрации).
При проведении правовой экспертизы данный срок проверке государственным
регистратором не подлежит, однако его нарушение является основанием для
привлечения виновного лица к административной ответственности.
Так, нарушение наймодателем жилого помещения, нанимателем жилого
помещения требований к подаче в установленный срок в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
заявления о государственной регистрации ограничения (обременения) права
собственности на жилое помещение, возникающего на основании договора
найма жилого помещения, влечет наложение административного наказания
в соответствии с п. 2 ст. 19.21 КоАП РФ) (введен Федеральным законом от
21.07.2014 г. № 217-ФЗ).
Особенности государственной регистрации найма жилого помещения.
На государственную регистрацию найма жилого помещения, возникающего на
основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, представляются документы, подтверждающие права наймодателя
на заключение указанного договора, если наймодателем не является орган
государственной власти или орган местного самоуправления, а также документы,
подтверждающие право нанимателя на заключение указанного договора (п. 5 ст.
26.1 Закона о регистрации).
Перечень документов, подтверждающих право наймодателя и нанимателя на
заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования при государственной регистрации найма такого жилого
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помещения, устанавливается Правительством РФ.
До определения указанного перечня при осуществлении государственной
регистрации ограничения (обременения) прав, в соответствии с п. 3 ст. 8, п. 1
ст. 19 Закона о регистрации государственный регистратор вправе запросить
у наймодателя документы в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
2.2. Государственная регистрация прекращения найма жилого помещения
может осуществляться по заявлению одной из сторон договора, по истечении срока
действия договора или в случае его расторжения. В случае расторжения договора
к заявлению прилагаются документы, подтверждающие его расторжение. Если
сторона договора в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора,
к заявлению прилагается копия уведомления другой стороны договора об
одностороннем отказе от исполнения договора в форме заказного письма с
отметкой об отправке, а при расторжении договора в судебном порядке – копия
вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора, заверенная
в установленном порядке судом, вынесшим решение. Орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, при представлении заявления одной из
сторон договора в течение рабочего дня обязан уведомить в письменной форме
об этом другую сторону договора (п. 6 ст. 26.1 Закона о регистрации).
2.3. Государственная регистрация найма жилого помещения, как и
государственная регистрация прекращения найма жилого помещения
осуществляется в срок не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема
заявления и документов, необходимых для государственной регистрации (п. 7 ст.
26.1 Закона о регистрации).
В следующей статье мы продолжим анализировать изменения, внесенные
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ,
и поговорим о наемных домах.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР?
ЗНАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР-2014»!

Недавно завершился ежегодный конкурс «Лучший региональный налоговый
инспектор», который в этом году отметил свой первый большой юбилей —
10 лет. Организаторами конкурса выступили компания «ИСКРА» и УФНС по
Красноярскому краю. На торжественном мероприятии состоялось награждение
победителей и лауреатов конкурса.
Около пятидесяти человек прислали свои заявки на участие, более 30 человек
дошли до финального этапа. Конкурсантам предстояло пройти тестирование на
знание системы КонсультантПлюс и подготовить творческую работу — эссе на
тему «Три лучших качества сотрудника налоговой службы».
Ольга Валентиновна БУЧАЦКАЯ, заместитель руководителя
УФНС России
по Красноярскому краю, советник государственной
гражданской
службы Российской Федерации 1-го класса:
Конкурс «Лучший налоговый инспектор» можно назвать
конкурсом профессионального мастерства. И в этом, пожалуй,
видится главное его назначение — выявление федеральных государственных
гражданских служащих налоговых органов, которые обладают лучшими
профессиональными знаниями и навыками. А знания и навыки, конечно же,
отражаются на практике, т. е. в профессиональной деятельности. Это и повышение
профессионального уровня, и распространение передового опыта работы
между служащими, и выявление кадрового потенциала, и развитие творческого
потенциала гражданских служащих, а также сохранение налоговых традиций, что
не менее важно. Конкурс «Лучший налоговый инспектор» призван стимулировать
гражданских служащих к самосовершенствованию и самообразованию.
Да, несомненно. В этом году за звание «Лучшего налогового инспектора»
соревновалось 48 налоговых инспекторов — представителей со всех
территориальных инспекций Красноярского края.
Из года в год конкурсные задания меняются, чтобы у каждого сотрудника
налоговых органов была возможность проявить свои сильные стороны. И этот
год не стал исключением, т. к. каждый подавший заявку стремился к победе в
профессиональном состязании. «Лучший налоговый инспектор — 2014» состоял
из двух заочных этапов. Участникам предстояло пройти тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс, решить конкурсные задания по налогообложению и
написать творческое эссе на тему «Три лучших качества сотрудника налоговой
службы». Итоги конкурса показали, что налоговые инспекторы обладают не только
высоким уровнем знаний налогового законодательства, но и неординарным
мышлением и творческим подходом.
Какие только качества не перечислялись в творческих эссе конкурсантов!
И можно сказать, что ни одно из названных качеств нельзя считать лишним:
профессионализм, скромность, честность, дипломатичность, энергичность и
множество других. Несмотря на то, что тема эссе довольно обширна и многогранна,
некоторым участникам и вовсе удалось соединить в налоговом инспекторе
качества, присущие ярким представителям флоры и фауны. Например, с совой
— за мудрость, с хамелеоном — за умение подстраиваться под обстоятельства,
и с волком – за умение принимать решения и брать на себя ответственность. Вот
таким видится современный налоговый инспектор!
Для начала хотелось бы сказать спасибо всем отважным и целеустремленным

налоговым работникам, которые принимали участие в конкурсе «Лучший
налоговый инспектор». Эти люди показали действительно высокие знания,
накопленный опыт и умение справляться с различными задачами. Налоговая
служба Красноярского края может по праву гордиться своими сотрудниками!
Конечно же, конкурс «Лучший налоговый инспектор» будет проводиться и
дальше. Поэтому, уважаемые сотрудники налоговых органов Красноярского
края, приглашаю вас к активному участию! Желаю вам стойкости в преодолении
препятствий, выдержки в достижении поставленных целей, а также крепкого
здоровья, чистого сердца, ясного ума и щедрой души. Будьте счастливы!

ПЕРВОЕ МЕСТО
ВОРОНОВА Александра Григорьевна, главный
государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС
России № 26 по Красноярскому краю:
В конкурсе участвую пять лет, в 2012 году стала лауреатом, и
честно, очень хотела победить в этом году. Когда на сцене стали
объявлять результаты конкурса, я сразу поняла, что речь идет про мою работу. Так
приятно! Почувствовала гордость за то, что я смогла представить свою родную
инспекцию на нашем «главном» конкурсе налоговых инспекторов. Мне кажется,
сегодня ни один налоговый инспектор не может состояться без таких качеств,
как мудрость, толерантность, готовность взять на себя обязательства. Конечно,
нужно быть в курсе нормативной базы, и в этом вопросе нас неизменно выручает
КонсультантПлюс.

ВТОРОЕ МЕСТО
КОРОТКИХ Любовь Владимировна, старший государственный
налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 9 по
Красноярскому краю:
В конкурсе я участвовала впервые и очень довольна: такие
мероприятия позволяют раскрыть творческий и умственный
потенциал. Наша работа связана с законодательством, и с помощью конкурса
я смогла «еще ближе» познакомиться с возможностями КонсультантПлюс.
В дальнейшем это очень поможет мне в работе, так как я открыла для
себя некоторые инструменты системы, о которых раньше не знала. Мне
кажется тремя главными качествами налогового инспектора являются —
клиентоориентированность, саморазвитие и творческий подход к работе, что
позволяет не только отвечать профессиональным требованиям сотрудника, его
постоянному самосовершенствованию, но и получать удовольствие от работы.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
МАХНАТОВ Павел Юрьевич, начальник отдела досудебного
аудита Межрайонной ИФНС России № 24 по Красноярскому
краю:
Честность, обладание хорошим уровнем знаний, быть
человеком высокой культуры — вот главные характеристики
сотрудника налоговой службы. Замечательно, что подобные
конкурсы есть. Они «подстегивают» на повышение профессионального уровня.
Большую неоценимую помощь в моей деятельности оказывает система
КонсультантПлюс. Я работаю в отделе досудебного аудита, и мне необходимо
правильно оценивать доводы налогоплательщиков и учитывать судебную
практику, которая в полном объеме представлена в КонсультантПлюс.
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ЗАО «СИБТРАНСТЕЛЕКОМ»

660028, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1,
тел. 8 (391) 216-04-90
Сайт: www.myttk.ru

ЗАО «СибТрансТелеКом» (ТТК–Сибирь) — региональное предприятие Компании ТТК, одного из крупнейших российских операторов связи. ТТКСибирь предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг корпоративным и частным клиентам на территории Красноярского края,
Республики Хакасия, части Кемеровской и Иркутской областей.
Компания предоставляет широкополосный доступ в Интернет, местную, зоновую, междугородную и международную телефонную связь, организует корпоративные сети (IP VPN), предоставляет в аренду магистральные цифровые каналы связи, проектирует и строит объекты связи. Общая
протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК–Сибирь составляет более 3000 км.
ПРОЩАЕВА Елена Витальевна, начальник юридического отдела:
— Все документы в КонсультантПлюс удобно структурированы, система отличается понятным интерфейсом, мобильностью и оперативностью в обновлении информации. Очень удобно, что от законодательных актов можно перейти к дополнительным материалам и получить более подробные разъяснения
по интересующей теме. В этом году наш законодатель был особенно активен в части Гражданского кодекса РФ, поправки шли одна за другой и все они нашли
отражение в КонсультантПлюс. Очень удобно, что в системе есть возможность поставить нужный фрагмент документа, статью или главу на контроль. Как
только появляются малейшие изменения в кодексе, система сразу же сообщает об этом.

«МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ»

660037, Красноярский край, г. Красноярск,
пр. им. газеты Красноярский Рабочий, 27, корпус 92,
тел. 8 (391) 205-03-72

«Мебелькомплект» занимается поставкой мебельной фурнитуры и комплектующих материалов на территории Красноярского края и Хакасии. Это фасадные материалы, столешницы, фурнитура для любых видов корпусной мебели, матрасы, ортопедические основания и многое другое. Постоянно поддерживаемая складская программа, порядка 7000 наименований мебельных комплектующих, позволяет максимально удовлетворять потребности клиентов. Одним из преимуществ «Мебелькомплект» является мебельная фурнитура отличного качества со всего мира по разумной цене, наличие собственных современных оборудованных складов и возможность
предоставления дополнительных услуг: например, разработка эскиза и раскрой материалов в помощь тем, у кого «золотые руки» и кто может самостоятельно сделать
«свою мебель». После оплаты счета товар автоматически поступает в комплектацию. Все это сводит к минимуму время получения заказа. Предусмотрены различные
системы скидок и отсрочки платежей, также проводятся различные акции и распродажи. За 13 лет работы был накоплен внушительный опыт и налажены контакты со
многими поставщиками. Результатом такого сотрудничества стали не только выгодные закупочные цены, но и возможность в кратчайшие сроки решать все вопросы,
связанные с комплектацией и поставкой. Для удобства пользователей можно оформить заказ на сайте интернет-магазина «Мебелькомплект» www.mebelkom.com.
БАНЩИКОВА Елена Ивановна, юрист:
— Благодаря КонсультантПлюс, я нахожу ответы на «редкие» вопросы, связанные с законодательством. Например, недавно меня интересовали налоговые
споры по земельному налогу. По мнению налоговых органов, если в течение налогового периода сменился правообладатель земельного участка, налог будет рассчитываться исходя из установленной на 1 января кадастровой стоимости. А в КонсультантПлюс я нашла Постановление президиума ВАС РФ и письма Минфина РФ, где изложена другая позиция. В итоге я смогла с минимальными потерями времени решить свой профессиональный вопрос. И таких примеров в моей
практике очень много.

ООО «ЭКОРЕСУРС»

660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, 35,
тел. (391) 2-533-633
Сайт: ecoresurs24.ru
Электронная почта: info@ecoresurs24.ru

Основным видом деятельности ООО «Экоресурс» является создание специализированных объектов по размещению, обезвреживанию и переработке отходов, предоставлению услуг в области обращения с отходами, экологическому консалтингу, воспитанию и просвещению. Наша компания работает в г. Красноярске и крае более 24
лет и за время своей деятельности смогла реализовать ряд крупных проектов, обеспечивающих условия безопасного обращения с различными видами отходов.
Компании удалось найти верный стратегический курс развития — комплексная работа по оказанию практически всего спектра услуг (сбор, транспортировка, хранение, обезвреживание и размещение отходов), что позволяет значительно сократить собственные издержки и оптимизировать тарифы для потребителя.
В 2014 году компания ввела в эксплуатацию первую очередь правобережного мусороперерабатывающего комплекса — мусоросортировочной линии с последующим созданием участка переработки отходов и получением товарной продукции, что отвечает направлениям развития государственной экологической политики Российской Федерации.
ЧЕРНЯВСКАЯ Ирина Сергеевна, помощник руководителя:
— За что я люблю КонсультантПлюс? Здесь есть Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок и Путеводитель по спорам в сфере госзаказа
КонсультантПлюс. Моя профессиональная деятельность связана с ФЗ-44, и чтобы правильно оформить заявку на участие в торгах, требуется соблюсти определенную процедуру. По каждому спорному вопросу в Путеводителе КонсультантПлюс дается комментарий проблемы, есть результаты анализа практики
применения — позиции ФАС, Минэкономразвития, арбитражных судов. Документы ФАС и судебные решения представлены в виде компактных аннотаций с обстоятельствами дела и выводами суда, что позволяет быстро понять суть дела. Хочется также отметить грамотных и квалифицированных специалистов
компании «ИСКРА», обслуживающих нашу компанию. Также я с удовольствием жду еженедельных обзоров законодательства, которые готовят эксперты компании «ИСКРА». Получая их на электронную почту, я могу тут же изучить все правовые новинки, и мне уже нет необходимости что-то специально отслеживать,
перерабатывать груду правовой информации.

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВЫХ УСЛУГ «ФЕМИДА»

660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, 25а, тел. 8 (391) 212-48-20

ООО «Центр правовых услуг «Фемида» осуществляет юридическую деятельность с 2012 года. Основное направление — представительство в различных судах: арбитражных, районных, а также судах других субъектов РФ. Имея богатый и успешный опыт в арбитражном судопроизводстве, ООО «Центр правовых услуг «Фемида» занимается всеми видами споров, связанных с предпринимательской деятельностью. Это споры, возникающие между юридическими лицами по вопросам хозяйственной
деятельности; споры с поручителями, в которых поручителями выступают физические лица и т. д. Компания также занимается всем спектром услуг, связанных с договорной работой на предприятии. Тщательно анализируя проблему каждого конкретного клиента, мы находим наиболее рациональный и оптимальный выход из той или
иной ситуации. Квалификация и опыт юристов ООО «Центр правовых услуг «Фемида» позволяют находить решения в самых сложных юридических вопросах, которые
могут возникнуть на вашем предприятии.
МИРЗА Алексей Эдуардович, директор:
— Начиная свою юридическую практику в 1998 году, я стал использовать КонсультантПлюс. И по настоящее время по-прежнему доверяю именно этой системе. КонсультантПлюс очень удобен в использовании, понятен где-то даже на интуитивном уровне. Используя эту справочную правовую систему, я точно знаю,
что получаю исчерпывающую информацию по любому своему правовому вопросу: от нормативной базы, комментариев экспертов до судебной практики всех
субъектов РФ. Юристам всегда необходима под рукой самая свежая и актуальная правовая информация.

ОАО «ТАЙМЫРБЫТ»

647000, Красноярский край,
г. Дудинка, ул. Матросова, 14,
тел. 8 (39191) 58-722

ОАО «ТАЙМЫРБЫТ» оказывает весь спектр услуг по энергоснабжению и управлению многоквартирными домами жителей г. Дудинка. Использование современных
систем энергоснабжения обеспечивает бесперебойную работу в суровых климатических условиях Заполярья. Успешная деятельность ОАО «ТАЙМЫРБЫТ» в сфере ЖКХ
была неоднократно отмечена органами власти субъектов РФ, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Взяв курс на бережное отношение к расходованию коммунальных ресурсов, предприятие постоянно внедряет передовые технологии, снижая потребляемость энергоресурсов. Благодаря пристальному мониторингу рынка, ОАО «ТАЙМЫРБЫТ» оснащает многоквартирные дома энергосберегающими осветительными приборами, тем самым, повышая качество обслуживания,
стремясь к снижению тарифов для населения. Ежегодное обновление техники, закупка новейших агрегатов, развитие современных технологий в сфере предоставления
коммунальных услуг, содержания и текущего ремонта — приоритетные задачи ОАО «ТАЙМЫРБЫТ», от которых зависят уют и комфорт в домах горожан.
ТОПОЛЬ Александр Васильевич, начальник юридической службы:
— Для успешного ведения и развития бизнеса специалистам нашей компании необходимо не только иметь полную подборку нормативных актов, образцы
договоров, СНиПов, ГОСТов и других правовых документов, но и располагать толкованиями нормативных актов. Все это мы с легкостью находим в справочной
правовой системе КонсультантПлюс, которая значительно ускоряет нашу работу. Ни одна служба ОАО «ТАЙМЫРБЫТ» — бухгалтерия, экономисты, юристы,
инженеры — сегодня просто не могут обойтись без КонсультантПлюс. Количество выигрышных дел на нашем предприятии — более 95%, и в этом немалая заслуга материалов судебной практики, которые содержатся в КонсультантПлюс.
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ООО «КАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

663601, Красноярский край, г. Канск,
ул. Фабричная, 12, стр. 14, тел. 8 (39161) 24-352

РЕСТО-БАР «GRILLHOUSE BAR»

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 35а,
тел. 8 (391) 281-29-80

ООО «КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЭКС ЛЕЙД»

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 35а,
тел. 8 (391) 281-81-57; 8-913-556-9526

ООО «Канский элеватор» было образовано в 2011 году на базе старого мелькомбината. Предприятие занимается приемкой, перевалкой ж/д транспортом, отгрузкой, хранением и сушкой зерна. Отгрузка зерна осуществляется по различным направлениям: на восток и запад. ООО «Канский элеватор» находится в зерновой зоне
Красноярского края, где выращивают агрокультуры: пшеница, рожь, ячмень, овес. Аккумулируя эти культуры в одном комплексе, элеватор имеет широкие технические
возможности для отгрузки зерна насыпью в зерновозы (мощность до 350 тонн в сутки). Кроме того, предприятие имеет возможность реализовывать фасованное зерно
в мешки (установлена фасовочная линия). ООО «Канский элеватор» — это элеватор общей емкостью для хранения зерна до 50 000 тонн.
ГЕН Марина Владимировна, главный бухгалтер:
— КонсультантПлюс — мой надежный помощник. Готовые схемы проводок, консультации экспертов, разъяснения по налоговому, бухгалтерскому учету, все
формы учета, отчетности и первичных документов — это всегда у меня под рукой. Кроме этого КонсультантПлюс очень удобен в использовании. Это обширная, емкая база документов, где всегда можно найти ответ на свой вопрос. Очень часто обращаюсь к энциклопедии спорных ситуаций «Путеводитель по налогам КонсультантПлюс». Здесь я могу найти различные точки зрения по спорным вопросам: позиции Минфина России, ФНС России, судебных органов, независимых
экспертов. Каждая точка зрения обоснована документами, что позволяет выработать свою позицию. А если мой профессиональный вопрос не терпит отлагательств, я звоню на «Горячую линию».

На протяжении пяти лет GrillHouse Bar радует своих гостей вкуснейшими блюдами, приготовленными на гриле. В меню заведения представлены изысканные блюда на
любой вкус (мясо, рыба, овощи), каждое из них насчитывает не менее двенадцати позиций. В коллекции GrillHouse Bar собраны лучшие алкогольные и безалкогольные
напитки, способные удовлетворить вкус даже взыскательного гурмана. Для вас также организуют корпоративы, свадьбы, банкеты или поминальные обеды.
Есть возможность проведения нескольких банкетов одновременно. Живая музыка, танцпол, первоклассные повара и официанты — здесь есть все для того, чтобы
ваше торжество прошло на высшем уровне и запомнилось на долгие годы!
Для удобства посетителей в этом же здании находится уютная сауна с джакузи, где можно отлично отдохнуть от будничной суеты.
Проведя вечер здесь, вы поймете, что GrillHouse Bar — это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Обладая глубокими знаниями в
области законодательства, наши
юристы успешно используют их на
практике. У нас работают только
опытные специалисты, профессионалы своего дела, обращаясь к
которым вы можете быть уверены в
успехе дела.

Консалтинговое агентство «ЭКС ЛЕЙД» оказывает профессиональные юридические услуги
для юридических лиц и граждан по следующим направлениям:
•
Консультации юриста по любым вопросам;
•
Полное юридическое сопровождение бизнеса, в том числе договорная работа;
•
Представление интересов в судах;
•
Регистрация/ликвидация предприятий;
•
Наследственное право;
•
Жилищное право;
•
Семейное право, бракоразводный процесс;
•
Трудовые споры, споры по защите прав потребителей и многое другое.

СУВОРОВ Виктор Михайлович, руководитель ООО «Консалтинговое агентство «ЭКС ЛЕЙД»:
— КонсультантПлюс — незаменимая программа, без которой юристу сегодня нельзя и шагу ступить. Как только познакомился с этой системой, сразу же
буквально влюбился в нее. Кстати, наши депутаты сейчас усиленно работают, это видно по количеству изменений в законодательстве. И в этом отношении
компания «ИСКРА» — мой верный друг, который всегда впереди, всегда первым отслеживает все самое последнее, что произошло в законодательстве и, как
«горячие пирожки», предоставляет своим пользователям последние новшества законодательства.

ООО «КАНСКАГРОПРОМСНАБ-2»

663610, Красноярский край, г. Канск,
ул. Товарная, 2, стр. 3, тел. 8 (39161) 22-582

ООО «Канскагропромснаб-2» ведет свою деятельность с 2001 года. Основное направление — поставка, техническое обслуживание
животноводства и зерносушилок на территории Красноярского края. Компания активно развивается на внутреннем и внешнем рынке.
Так в 2012 году был заключен договор о совместном производстве зерносушилок с ОАО «Брестсельмаш». А в 2015 году ООО «Канскагропромснаб-2» запускает новое направление: планируется выпуск компактных зерносушилок специально для фермерских хозяйств,
доступных по цене и по качеству. Залог эффективности животноводства — своевременное техническое обслуживание доильного оборудования. Компания ООО «Канскагропромснаб-2» также предлагает качественное обслуживание доильного оборудования для животноводческих ферм. Постоянная модернизация молочного и зерносушильного оборудования, которая проводится на предприятии,
способствует повышению эффективности производства.
ТАРАНОВА Ирина Анатольевна, главный бухгалтер:
— У нас нет в штате юриста, и мне на помощь приходит онлайн-сервис Конструктор договоров КонсультантПлюс. Используя
его, я могу, не затрачивая много времени на поиск нужной нормативной базы, составить необходимый договор. Я очень довольна! Кроме этого, в период сдачи отчетности выручают Календарь бухгалтера КонсультантПлюс и особенно Сборник типовых
ситуаций для бухгалтера КонсультантПлюс, где прописано все, что мне нужно: как сдавать отчетность, в какие сроки предоставлять отчетность, как сдавать персонифицированную отчетность в ПФ РФ и много другой полезной информации. Несколько раз обращалась на «Горячую
линию» за поиском нужных форм документов. Получали информацию всегда очень оперативно! Вообще «ИСКРА» постоянно радует чем-то новеньким. Недавно на
сайте компании появились видеоновости: за несколько минут я могу получить ценную информацию, касающуюся изменений законодательства для своей профессиональной деятельности. И специалисты по сопровождению всегда проконсультируют по всем профессиональным вопросам. Всегда доброжелательное
отношение к клиенту, за это отдельное спасибо.

НОВОСТИ РЕГИОНА

РАБОТУ АЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ В КРАЕ
Конец года у многих напрямую ассоциируется с подведением итогов. В школах пишутся итоговые годовые диктанты, студенты
судорожно «закрывают» сессии, бухгалтеры в очередной раз сводят дебет с кредитом. А между тем, чиновники подводят итоги
социально-экономического развития уходящего года. Не стал исключением и Красноярский край.
Ачинский городской Совет депутатов был признан лучшим среди городских округов с численностью населения свыше 100 тыс. жителей, сообщает интернет-газета
Newslab.ru. Таков итог рассмотрения отчетов в рамках конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования. Конкурсная
комиссия состояла из депутатов и работников аппарата Законодательного Собрания
края, представителей органов исполнительной власти края, муниципальных образований и сотрудников «Института муниципального развития».
Победителями конкурса признаются представительные органы муниципальных образований, достигшие наилучших результатов работы по таким направлениям, как
создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов; взаимодействие
с другими органами муниципального образования; эффективность планирования и работы с избирателями; повышение гражданской активности населения; методическая
работа, учеба депутатского корпуса, изучение федерального и краевого законодательства и его совершенствование; обеспечение доступа к информации о деятельности.

Коллектив компании «ИСКРА» искренне поздравляет Ачинский городской Совет депутатов. Мы рады, что на протяжении десяти лет Ачинский городской
Совет депутатов пользуется нашей правовой поддержкой и уже восемь лет
мы сотрудничаем в сфере обмена правовой информацией, что способствует
расширению информационной базы КонсультантПлюс, используемой органами государственной власти и местного самоуправления для выполнения своих
функций, а также на широкое ознакомление граждан и организаций с правовыми
актами, включенными в информационный банк СПС Красноярский выпуск.
Желаем коллективу Ачинского городского Совета депутатов дальнейших
успехов в деле служения закону и горожанам. Крепкого здоровья и профессиональных успехов, благополучия, терпения, мира и справедливости!
Надеемся, наше взаимное сотрудничество и иное информационное содействие будут и далее проходить в русле крепких партнерских отношений.

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

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ЯНВАРЕ*
БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

14 января 2015 г.
16 января 2015 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

ТЕМА
«Учет расходов при УСН»
«НДС: правила налоговых вычетов»
КАДРОВИКУ

15 января 2015 г.
21 января 2015 г.
20 января 2015 г.
27 января 2015 г.

10.00—13.30
10.00—13.30
10.00—13.00
10.00—13.30

«Новое про отпуска – изменения 2015 года. Правила для работодателей»
«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.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с
14 января 2015 г. 14.00—16.00 Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс
правовой информацией
Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс:
15 января 2015 г. 09.30—11.00 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
актуальные вопросы изменений законодательства.
На своем рабочем месте
Основы поиска и работы с правовой информацией.
Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
20 января 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы По окончании
вопросы с лёгкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с лёгкостью

21 января 2015 г.

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы
с лёгкостью

22 января 2015 г.

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс:
23 января 2015 г.
актуальные вопросы изменений законодательства.
Поиск и работа с правовой информацией. Часть 2»
30 января 2015 г.

Профессиональный клуб (тестирование)

курса всем участникам – именной сертификат
14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы По окончании
курса всем участникам – именной сертификат
10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы По окончании
курса всем участникам – именной сертификат
14.30—16.00 Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс
На своем рабочем месте
10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного руководителя 15 января 2014 г.
14.00—16.00
«Не дай себя обмануть! Правовые
аспекты безопасности вашего
бизнеса»

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

Спецкурс «Договорная работа
на предприятии»

22 января 2015 г. Спецкурс поможет Вам:
• разобраться в особенностях и рисках при заключении предварительных договоров;
14.00—16.00

Спецкурс «Организация архива
на предприятии»

23 января 2015 г. На спецкурсе будут рассмотрены:
• Нормативно-правовые акты, регулирующие архивное дело;
10.00—12.00

Спецкурс «Коммерческая тайна
и защита персональных данных
работников на предприятии»

28 января 2015 г. В программе спецкурса:
• Конфиденциальная информация. Её виды.
10.00—12.00

• рассмотреть существенные условия при заключении различных видов договоров;
• получить полное представление о том, какие должны быть включены важные условия
в договора поставки и др.
• Как организовать архивную работу в организации;
• Сроки хранения первичной документации (безнадежный долг, амортизируемое ОС) и
порядок ее уничтожения и др.
• Перечень сведений конфиденциального характера.
• Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
• Видеонаблюдение, проверка электронной почты сотрудников и др.

* * 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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