
Редакция газеты «Правовое обозрение» начинает 
серию публикаций, посвященных очень важной теме 
— реализации 44-ФЗ «О контрактной системе». 
Откроет номер интервью с начальником юротдела 
ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)», доцентом кафедры 
уголовного права и процесса СИУ РАНХиГС Алек-
сандром Сергеевичем ЕВДОКИМЕНКО
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ЗАКОНЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. 
НОВОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

весь маРт сеть консУльтантПлЮс ПРоводит 
16-Ю всеРоссиЙскУЮ ПРогРаммУ ПоддеРЖки БУХгалтеРа
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С 1 по 31 марта Сеть КонсультантПлюс проводит Всероссийскую программу поддерж-
ки бухгалтера. В ходе мероприятия каждый бухгалтер сможет бесплатно получить 
сборник «Типовые бухгалтерские ситуации». Некоммерческая программа проходит при 
поддержке Федеральной налоговой службы.
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В сборнике рассмотрены распростра-
ненные ситуации, с которыми бухгал-
теры сталкиваются в повседневной 
работе. Издание будет интересно спе-
циалистам всех организаций неза-
висимо от сферы деятельности и при-
меняемого режима налогообложения. 
Для удобства материалы сборника раз-
делены на три больших блока: налоги, 
кадры, работа с госорганами.

Из сборника вы узнаете:
— Какие ошибки и недостатки в счете-

фактуре препятствуют вычету НДС?
— Как оформить корректировочный 

счет-фактуру?
— Как рассчитать и учесть средний за-

работок за дни командировки?
— Как оплатить сверхурочную работу?
— Как и в какой срок представить 

12+
У ВСЕх ВЕСНА,  
А У НАС НОВЫй ГОд! 

документы по требованию ИФНС, ПФР 
или ФСС?

А также найдете ответы на множество 
других вопросов.

Материалы серии «Типовые ситуа-
ции», вошедшие в сборник, включены 
в систему КонсультантПлюс (информа-
ционный банк «Бухгалтерская пресса и 
книги»). Авторы «Типовых ситуаций» — 
эксперты издательства «Главная кни-
га», выпускающего одноименный попу-
лярный журнал для бухгалтера.

Основная цель программы поддерж-
ки — предоставить бухгалтерам право-
вую, методическую и практическую ин-
формацию для работы. Общий тираж 
изданий, распространенных в ходе ак-
ции за все годы ее проведения, прибли-
жается к 9 миллионам экземпляров.

В рамках акции правовая поддержка 
бухгалтера планируется распростра-
нение специального выпуска журнала 
«Главная книга»  в ИФНС по г. Краснояр-
ску и Красноярскому краю. Также стра-
хователи смогут получить спецвыпуск 
журнала в рамках семинаров, органи-
зованных  Красноярским региональным 
отделением Фонда социального страхо-
вания РФ и Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Красноярскому краю.

Более подробную информацию о 
16-й Правовой акции поддержки бух-
галтера можно узнать в региональ-
ном информационном центре Сети 
КонсультантПлюс у специалиста по 
сопровождению компании «ИСКРА» 
и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 
8-800-7000-115 (звонок по краю бес-
платный).

ПОдПИСКА НА «ГЛАВНУЮ КНИГУ» 
С МАКСИМАЛЬНОй ВЫГОдОй

ЗАПИСИ САМЫх АКТУАЛЬНЫх ВИдЕОСЕМИНАРОВ 2014 ГОдА!
Уникальное предложение для подписчиков журналов «Главная книга»!

Оформите подписку на журналы издательства «Главная книга» на 2 квартал и 2 полугодие 2014 г. до 31 марта и получите 
в подарок видеозаписи вебинаров на актуальные темы бухгалтерского, налогового законодательства и личностного роста*

«директору малого предприятия: что 
нужно знать о налогах и бухгалтерском 

учете, чтобы увеличить доходность 
бизнеса, избежав претензий 
контролирующих органов»,
Гладкова Софья Германовна 

(г. Новосибирск)

«Наводим порядок в налоговой 
отчетности по НдС и налогу на при-

быль. Обзор изменений в налоговом 
законодательстве», 

Куницын Дмитрий Валерьевич 
(г. Новосибирск)

«Создание системы внутреннего 
контроля по закону «О бухгалтер-

ском учете», 
Мамина Ирина Леонидовна 

(г. Екатеринбург)

«Сдаем отчетность вместе! Налог на 
прибыль, НдС, Специальные режимы 

налогообложения»,
представители УФНС РФ 

по Красноярскому краю

«Изменения в законодательстве 
о государственной регистрации 

прав: опыт применения», 
Кац Елена Александровна

«Стресс-менеджмент. 
Эффективное управление 

эмоциональными состояниями», 

Федоренко Елена Юрьевна

Узнайте о льготных условиях подписки по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 или у своего персонального менеджера «ИСКРЫ».* 
Акция действует до 31 марта 2014 г.

Заполните заявку на сайте ic-iskra.ru в разделе «Афиша» и мы отправим Вам видеозаписи вебинаров любым удобным способом:
* Ссылки для просмотра на указанный e-mail
* Диск с видеозаписями через вашего персонального менеджера «ИСКРЫ»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Совсем скоро мы скажем друг другу: «С новым годом»!  Вы с недоумением спросите: «Почему?!  За окном же 
весна!» Но обо всем по порядку.

Так принято, что Новый год наступает с боем курантов, и в этот вечер мы не только строим новые планы, 
но и провожаем все отжившее, что окружало нас в году уходящем. И если для многих прошлый год действитель-
но остается позади, то бухгалтер, несмотря на наступление нового года, полностью погружается в «про-
шлое», в ритме танго сводя балансы, проводя бесчисленные сверки, чтобы успешно сдать годовую отчетность. И только после 
этого представители этой замечательной профессии могут смело сказать: «С новым финансовым годом!» 

Впервые наша компания в апреле 2013 года решила подарить бухгалтерам настоящий праздник — Бухгалтерский новый год. Мы 
вместе собрались в Малом концертном зале, где царила новогодняя атмосфера — увлекательные концертные номера, Дед Мороз 

и Снегурочка с забавными играми и шутками, церемония награждения «звездных» бухгалтеров, яркие поздравления, авторские стихи и многое другое. Каж-
дый, кто побывал на празднике, получил порцию незабываемых эмоций, которые еще долго грели воспоминания участников. Большой отклик, Ваши улыбки, 
слова благодарности, это подтолкнуло нас организовать Бухгалтерский новый год в 2014 году с тем же размахом!

Я могу с уверенностью сказать, что в этом году мы подготовили для Вас не менее интересное и увлекательное шоу, которое не оставит Вас равно-
душными. На странице 6 данного номера рада Вам представить программу вечера. Но это еще не все сюрпризы, которые Вас ожидают! 

до встречи 3 апреля на сцене Малого концертного зала!

Подробную информацию о широкомасштабном празднике Бухгалтерский новый год можно узнать у персонального менеджера компании «ИСКРА» 
или по телефонам «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный). Вы также можете лично приобрести билет на праздник, 

воспользовавшись нашим сайтом www.ic-iskra.ru (раздел Афиша/Бухгалтерский новый год).

Мария ЛИхАЧЕВА, 
руководитель направления PR-проектов компании

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП 

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Обладает деньгами тот, кто не 
позволяет деньгам владеть собой.

«аРХив оПРеделениЙ аРБитРаЖнЫХ сУдов»
В системе КонсультантПлюс появился новый информационный банк «Архив 

определений арбитражных судов». Он содержит определения арбитражных 
судов первой, апелляционной (ААС) и кассационной (ФАС) инстанций. Банк 
расширяет доступ пользователей системы к арбитражной практике — с 
выходом новшества в системе представлены определения арбитражных судов 
всех инстанций.

В настоящее время банк содержит свыше 21 миллиона определений, и их количество 
будет постоянно расти. Доступ к архиву осуществляется онлайн. Перейти к нему можно 
по ссылке со Стартовой страницы КонсультантПлюс (если есть доступ в Интернет). 
Теперь пользователи КонсультантПлюс смогут получить полную информацию по итогам 
рассмотрения арбитражных дел во всех инстанциях с помощью сервиса «История 
рассмотрения дела», т. к. в список решений по делу войдут и все определения по этому 
делу арбитражных судов.

Новшество адресовано юристам и будет особенно полезно тем, кто участвует в 
судебных процессах.

С появлением «Архива определений арбитражных судов» пользователи 
КонсультантПлюс получают доступ к огромному массиву судебной практики, в том 
числе к документам высших судов РФ, ФАС всех округов, всех 20 арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции, а также судов общей 
юрисдикции всех регионов РФ.

Более подробно об «Архиве определений арбитражных судов»  
можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и 
по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

новое в констРУктоРе договоРов
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Конструктор договоров») включены новые 

договоры: договор пожертвования и договор купли-продажи транспортного 
средства.

В договор купли-продажи нежилого недвижимого имущества включены 
предупреждения, касающиеся вопросов налогообложения и бухгалтерского учета.

В договоры аренды нежилого помещения, аренды здания (сооружения), аренды 
движимого имущества и субаренды нежилого помещения добавлены предупреждения 
о риске арендодателя: с него могут быть взысканы расходы, понесенные арендатором 
в связи с устранением недостатков арендованного имущества, если такие недостатки 
не были оговорены сторонами.

тРУдовоЙ договоР: 
осоБенности, оБРазЦЫ, комментаРии

В систему КонсультантПлюс (ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые 
консультации») включена книга издательства «ГроссМедиа» «РОСБУХ»: 
«Сборник трудовых договоров с комментариями» / Под ред. А.В. Шалаева, А.В. 
Касьянова, 4-е изд., перераб., М., 2013, 688 с.

В книге рассмотрены особенности содержания трудовых договоров, их 
заключения, изменения и прекращения, а также содержится большое количество 
образцов трудовых договоров, заключаемых с различными категориями работников.

сПеЦиальнаЯ оЦенка тРУда
В систему КонсультантПлюс («Путеводитель по кадровым вопросам») 

добавлена новая тема «Охрана труда. Специальная оценка условий труда».

В книге подробно и поэтапно рассмотрено, как провести специальную оценку 
условий труда. С информацией можно ознакомиться в разделах: «Понятие специальной 
оценки условий труда», «Виды и сроки специальной оценки условий труда», «Последствия 
для работодателя в случае нарушения норм, регулирующих проведение специальной 
оценки условий труда» и т. д.

годовоЙ отЧет-2013 
длЯ оРганизаЦиЙ на Усн

В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская 
пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые 
консультации») включена книга издательства 
«Статус-Кво 97»: «Упрощенка». Годовой отчет - 2013» 
(сост. А.А. Федорова), М., 2013, 240 с.

В книге рассмотрены важнейшие изменения в законодательстве в 2013 г., которые 
нужно учесть при составлении отчетности: поправки в НК РФ и Федеральный закон 
о страховых взносах, изменения в правилах расчета декретного и «детских» пособий.

Также в книге на примерах показан порядок заполнения налоговых деклараций, 
формы 2-НДФЛ, отчетности по страховым взносам в ПФР и ФСС, которые нужно сдать 
налогоплательщикам, применяющим УСН, по итогам года; содержатся рекомендации 
по составлению учетной политики на 2014 г., справочные материалы о налоговой 
ответственности юридических и физических лиц.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «упрощенка годовой отчет 2013».

годовоЙ налоговЫЙ отЧет-2013
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела 

«Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства 
«Статус-Кво 97»: «Годовой налоговый отчет - 2013» (от журнала «Российский 
налоговый курьер»), М., 2013, 443 с.

В книге рассмотрены сложные моменты, вызванные изменениями налогового 
законодательства с 2013 г., построчный порядок заполнения налоговых деклараций по 
налогу на прибыль, НДС, акцизам, налогу на имущество, водному налогу, транспортному 
и земельному налогам, деклараций по налогу при УСН, по ЕНВД и ЕСХН.

В книге приведены коды операций для заполнения декларации по НДС и налогу на 
прибыль, коды налоговых льгот, отражаемые в декларациях по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу, а также подробно описан порядок заполнения 
расчетов по страховым взносам и порядок применения ПБУ 18/02.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «годовой налоговый отчет 2013».

налоговЫе вЫЧетЫ ПРи ПРодаЖе недвиЖимости 
или тРансПоРтнЫХ сРедств

В системе КонсультантПлюс («Практическое пособие по НДФЛ ИБ 
Путеводитель по налогам») приведена информация об изменениях в НК РФ в 
части имущественных налоговых вычетов, представляемых при продаже.

С темой можно ознакомиться в разделах 3.3.1.1.1.3 «Запрет на применение 
вычета при продаже недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые 
использовались в предпринимательской деятельности» и «Ситуация: В каких случаях 
индивидуальным предпринимателям запрещалось применять имущественный 
налоговый вычет по ст. 220 НК РФ в редакции до 2014 г. при реализации имущества».



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

контРактнаЯ система: 
стаРЫе Песни о главном?
По мнению законодателей, новый 44-ФЗ «О контрактной системе» должен сгладить острые 
углы многострадального 94-ФЗ. Станет ли участникам работать легче — об этом мы пого-
ворим с гостем из Новосибирска. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью 
с начальником юротдела ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)», доцентом кафедры уголовного пра-
ва и процесса СИУ РАНХиГС Александром Сергеевичем ЕВДОКИМЕНКО. Он посетил наш город 
в рамках программы «Правовой всеобуч ИСКРЫ». У каждого слушателя семинара «Переход на 
контрактную систему» была уникальная возможность задать свой вопрос лектору.

— Александр Сергеевич, на что вы порекомендуете обратить внимание в 
применении 44-ФЗ?

— При применении 44-ФЗ необходимо обратить внимание, что автоматически 
государственные и муниципальные учреждения, если источник финансирования 
связан с предпринимательской деятельностью, могут применять нормы 223-ФЗ.

Если говорить о 44-ФЗ в целом, то необходимо обратить внимание, что законом 
дополнены определенные способы закупки. В частности, запрос предложений 
ранее не существовал. Если говорить о самой процедуре, то с одной стороны, 
очевидно послабление с точки зрения уменьшения сроков для проведения 
всей процедуры. С точки зрения определения победителей, ситуация не самая 
благоприятная. С одной стороны, установлены различные ограничения для 
участников, с другой стороны, заказчик целиком и полностью лишен возможности 
осуществлять контроль за предоставляемой участниками информацией, так как 
необходимо применять нормы 152-ФЗ «О защите персональных данных». Возникает 
ситуация, когда заказчик не имеет права требовать дополнительные документы от 
участников процесса. 

Стоит отметить появление в 44-ФЗ антидемпинговых мер и реестра банковских 
гарантий, публикуемых в единой информационной системе (портал закупок).   Также 
44-ФЗ устанавливает требование об отсутствии судимости по экономическим 
преступлениям у участников. Данные документы заказчик не имеет возможности 
получить самостоятельно и осуществить контроль по предоставленной 
документации. Все отдается на откуп участника. Максимально, что допустимо в 
этой ситуации — участник декларирует в своих заявках о том, что он соответствует 
установленным требованиям, а уже проверить эти требования невозможно. По 
части ограничений, установленных для членов комиссии, контрактных управляющих 
и участников закупки, — все, что связано с установлением родственных отношений, 
также является довольно-таки открытой темой для обсуждения. В соответствии с 
существующими законами вся информация, в том числе персональные данные, 
не могут быть предоставлены без согласия субъекта — носителя персональных 
данных, и таким образом ни участник, ни заказчики, ни члены комиссии не смогут 
получить достоверной информации о родственных отношениях, если только данная 
информация не будет являться открытой, и кто-то об этом случайно не расскажет. 
Поэтому когда устанавливаются ограничения, сразу необходимо уточнить 
некоторые нормы законодательства, позволяющие получить эту информацию. 

— Если говорить обо всей процедуре закупок, в чем вы видите сложности?
— Сегодня участники торгов должны составлять план-график. Кроме этого с 2015 

года — план закупок. То есть учреждениям необходимо сразу распланировать 
все свои затраты на год (в определенных случаях на три года). Возникает 
организационная проблема — распределение лимитов, которые выделяются 
данной организации, взаимодействие с планово-хозяйственной деятельностью 
организации (ПХД), с тем, что эта деятельность должна размещаться на официальных 
сайтах, и возникает необходимость постоянного контроля за исполнением плана-
графика либо постоянным внесением корректировок в данный нормативный 
документ. 

Если говорить о необходимости наличия профессиональных кадров как в 
числе заказчиков, так и участников, возникает вопрос — законодательство для 
участников процесса не установило никаких требований, а для контрактного 
управляющего (заказчика) установило наличие высшего образования либо 
дополнительного профессионального образования, в отдельных случаях — члены 
комиссии должны иметь образование или опыт работы по данному направлению 
вида закупки. Если говорить о том, что заказчики должны формировать план-
график закупки, то при его превышении 100 млн рублей в год, мы должны иметь 
определенное количество обученных специалистов (контрактную службу). 

Если говорить об образовательной сфере, необходимо учитывать, что при 
применении 44-ФЗ с сентября 2013 года были внесены изменения в ФЗ «Об 
образовании», и 273-ФЗ с сентября 2013 года внес определенные коррективы 
в части предоставления дополнительного профессионального образования 
гражданам РФ. В соответствии с этим ранее действующее типовое положение 
по распоряжению № 610 автоматически утрачивает силу. Хотя его применение 
является актуальным, но при наличии типового положения об образовательном 
учреждении. И в связи с этим возникает необходимость корректив при наличии 
специалистов у заказчика, какой вид документа они должны иметь, какой объем 
знаний они должны получить, чтобы иметь возможность осуществлять данный вид 
закупки. То есть на сегодняшний день нет четких указаний по данному вопросу, 
так как по письму Минобрнауки России установлено, что от 16 часов можно  
выдавать удостоверения о повышении квалификации. Возникает вопрос, будет 
ли 16-часового обучения в рамках закона достаточно, чтобы человек подтвердил 
свои знания, что он является высококлассным специалистом и может принимать 
участие в закупках. Сегодня нет многих нормативных документов, которые давали 
бы четкую рекомендацию по вопросам применения 44-ФЗ. Многие вопросы 

отнесены на более долгий срок рассмотрения, либо на 2015 год, либо на 2016 год. 

— ФАС сегодня не единственный контролер контрактной системы. Под чьим 
присмотром еще окажется закупочная деятельность?

— Органами, осуществляющими контроль, помимо ФАС станут 
Минэкономразвития, Счетная палата. Расширяются полномочия и у органов 
прокуратуры (хотя они и раньше в принципе были), которые кроме применения 
общих статей, затрагивающих закупки, будут применять иные статьи КоАП РФ, 
связанные с превышением должностных полномочий сотрудниками заказчика 
вплоть до применения  дисквалификации. 

— Изменилась ли ответственность участников торгов за неисполнение ими 
условий контракта?

— С точки зрения законодательства насчет ответственности участников 
установлены различные штрафные санкции, в некоторых случаях сейчас является 
обязательным наличие обеспечения заявки и контракта. Раньше эти пункты 
являлись добровольными, и заказчик самостоятельно определял, можно или 
нельзя применять. На сегодняшний момент возникает вопрос, что это является 
обязанностью, денежные средства либо банковская гарантия будут являться 
обеспечением того, что заказчик выполнит свои требования. 

Если говорить о дополнительных мерах ответственности, то заметно небольшое 
послабление: заказчик теперь имеет право при процедуре проведения торгов 
устанавливать либо не устанавливать такую норму, как наличие сведений об 
участнике в реестре недобросовестных поставщиков. Раньше это было обязанностью 
и полностью связано с возможностью не допускать, а сегодня заказчик может 
самостоятельно решить, допускать или не допускать участника. В остальной части в 
отношении всего, что связано с применением штрафных санкций за неисполнение 
договорных отношений, приняты нормативы, четко устанавливающие размеры 
штрафных санкций, которые будут указываться в контрактах, и данные суммы 
штрафных санкций являются наиболее существенными по сравнению с ранее 
установленными, так как напрямую связаны с суммами заключаемых контрактов.

— Есть ли рекомендации заказчикам, чтобы они могли пресечь 
недобросовестных поставщиков?

— Прямых рекомендаций вы не найдете по одной простой причине: в 
соответствии с законодательством участником может являться юридическое 
лицо, физическое лицо и индивидуальный предприниматель. Поэтому с учетом 
существующих нормативных документов и невозможности получения информации 
об участниках на сегодняшний момент (да и раньше так было) любое физлицо может 
принять участие, ограничений по его участию законом практически не установлено. 
Относительно участников — юрлиц с учетом того, что устанавливать требования о 
квалификации в определенных случаях невозможно, возникает необходимость 
максимально четко прописывать технические задания и жестко формулировать 
условия контракта. В остальных случаях — застраховать себя заказчик не имеет 
возможности. 

— Что касается начальной максимальной цены, как меняется способ закупки 
в зависимости от суммы этой цены?

— Способ закупки с ценой связан напрямую. Если говорить о запросе котировок, 
то стоимость устанавливается до 500 тыс. рублей, закупка у единственного 
поставщика до 100 тыс. рублей. Для конкурсов и аукционов — размер как таковой 
не установлен. Есть перечень товаров, работ или услуг, которые закупаются путем 
проведения конкурса или аукциона. В зависимости от этого перечня заказчик 
должен определить вид закупки.

—  Говоря о регламентирующих контрактную систему документах, вы  
упомянули закон о персональных данных. Какие еще нормативные документы 
стоит иметь в виду?

— Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, которые напрямую 
взаимодействует с 44-ФЗ и которые 94-ФЗ не рассматривал в принципе. Возникало 
множество коллизий законодательства, когда один нормативный документ 
говорил, что бюджетная организация должна заключать гражданско-правовой 
договор, второй говорил о том, что нужно заключать контракт или договор. Сейчас 
44-ФЗ объединил эти понятия и предусмотрел, что контракт идентичен гражданско-
правовому договору, то есть эти понятия слились воедино. Плюс нормы из 
Гражданского кодекса в части направления оферты и акцепта объединили и на 
сегодняшний момент четко предусмотрели, что любое предложение заказчика 
является офертой, направленной на неопределенный круг лиц, соответственно 
нормы Гражданского кодекса в этой части необходимо применять. С учетом 
возможности одностороннего отказа от контрактов необходимо также обращать 
внимание на особенности, предусмотренные ГК РФ. В части Налогового кодекса 
установлены требования, что если заключается контракт с физическим лицом, 
необходимо сразу в контракте устанавливать требования по удержанию налогов, 
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которое физическое лицо должно было бы заплатить по контракту. 

— Как выйти из реестра недобросовестных поставщиков?
— Процедура включения в реестр довольно проста. Если не исполняются или 

несвоевременно исполняются условия контракта, то поставщик включается в 
реестр недобросовестных поставщиков. И для него действует общее правило 
— организация в течение двух лет не может участвовать в торгах. Сейчас есть 
послабление — заказчик имеет возможность даже при наличии в реестре 
недобросовестных поставщиков допустить участника к закупкам. Но об этом в 
извещении должно быть четко прописано, что таких требований заказчик не 
установил. 

Сегодня введены штрафные санкции для участников, и для заказчика тоже 
прописаны четкие штрафные санкции, которые он тоже несет за неисполнение 
контракта. Плюс установлена возможность одностороннего расторжения 
контракта как со стороны заказчика, так и со стороны участника, поставщика 
работы или услуги. Если заказчик сейчас не исполняет своих обязательств, то это 
является основанием для одностороннего расторжения контракта. Таким образом, 
предоставлена гарантия для участника, что он  тоже на уровне заказчика имеет 
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660079, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, 96г 
Тел: 297-25-47
Viktor-kolesnikov@yandex.ru

ВАС РФ в Определении от 31.07.13 г. № ВАС-6764 по делу № А79-6813/2012 
пришел к выводу о необходимости пересмотра судебных актов апелляционной 
и кассационной инстанции в порядке надзора «в целях формирования 
единообразного применения норм права по вопросу взимания комиссии с 
заемщика за досрочный возврат кредита с согласия кредитора».

1. Выводы суда первой инстанции.

Суд исходил из того, что оспариваемая комиссия была установлена банком за 
совершение таких действий, которые непосредственно не создают для клиента 
банка какого-либо самостоятельного имущественного блага, не связанного с 
заключенным сторонами кредитным договором, или иного полезного эффекта. 

Установление банком комиссии за отдельные операции (выдача кредита, 
досрочное погашение кредита), совершение которых не является самостоятельными 
услугами по смыслу статьи 779 ГК РФ, оказываемыми банком заемщику, без 
которых банк не смог бы заключить или исполнить кредитный договор, нормами ГК 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ не предусмотрена. 

Поскольку проведение данной операции охватывается предметом кредитного 
договора, взимание дополнительной платы за стандартные действия банка 
признано судом неосновательным обогащением. 

Банк имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду 
с процентами за пользование кредитом в том случае, если оно установлено за 
оказание самостоятельной услуги клиенту — пункт 4 информационного письма ВАС 
РФ от 13.09.11 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных 
с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
кредитном договоре». 

2. Выводы арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанции.

Право на досрочный возврат кредита при получении согласия банка установлено 
как законом, так и договором (именно досрочный возврат кредита влечет для 
заемщика положительный экономический эффект), в связи с чем спорная комиссия 
представляет собой плату за досрочный возврат кредитных средств, то есть плату 
за досрочное исполнение денежных обязательств, тогда как при заключении 
кредитного договора (дополнительного соглашения) стороны исходили из иных 
сроков исполнения и предполагали больший размер обязательств заемщика. 
Следовательно, в данном случае взимание банком комиссии за досрочное 
погашение кредита не противоречит пункту 4 названного информационного 
письма и статье 421 ГК РФ о свободе договора.

3. Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Рассмотрев данное дело, Президиум ВАС РФ оставил без изменения 
постановления апелляционной и кассационной инстанции. При этом логика судей 
была следующей.

Согласно пункту 4 информационного письма ВАС РФ от 13.09.11 г. № 147 «Обзор 
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» банк имеет 
право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами 
за пользование кредитом в том случае, если оно установлено за оказание 
самостоятельной услуги клиенту по смыслу статьи 779 ГК РФ, создающей для 
заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный эффект.

Президиум ВАС РФ исходил из того, что взимание комиссии за досрочный возврат 
кредита создает имущественное благо для заемщика в виде экономии денежных 
средств, которые подлежали бы уплате при погашении кредита в предусмотренный 
договором срок, и не противоречит действующему законодательству.

4. Особое мнение судьи Президиума ВАС РФ.

Обращаем ваше внимание, что в рассматриваемом постановлении одним 
из членов Президиума (судьей Харсиковой Н.П.) было выражено особое 
мнение, которое расходится с позицией, высказанной Президиумом ВАС РФ по 
вышеуказанному делу.

Так, в особом мнении было отмечено, что распространение указанного 
разъяснения, содержащегося в информационном письме № 147, не на 
самостоятельные услуги, а на отдельные действия банка, влекущие какой-либо 
полезный эффект для заемщика, приводит на практике к парадоксальным 
ситуациям, когда банки, снижая процент за пользование кредитом, что безусловно 
является благом для заемщика, одновременно взимают с него комиссию за 
снижение процентной ставки, причем размер этой комиссии зачастую превышает 
ту сумму, которую уплатил бы заемщик по прежней более высокой процентной 
ставке. 

Поэтому представляется, что речь должна идти именно о предоставлении банком 
самостоятельной услуги заемщику по смыслу статьи 779 ГК РФ, от которой заемщик 
мог бы отказаться без каких-либо правовых последствий для самого кредитного 
договора, например, комиссия за юридическое сопровождение сделки и т. д.

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 октября 2013 г. № 6764/13 содержит 
оговорку о возможности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Президиум ВАС РФ указал, что вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истолковании, которое расходится с 
толкованием, содержащимся в рассматриваемом постановлении, могут быть 
пересмотрены на основании ч. 5 п. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других 
препятствий.

В силу п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.11 г. № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» 
можно говорить о придании изложенной правовой позиции Президиума ВАС РФ 
обратной силы.

6. В соответствии с пунктом 61.9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 05.06.96 г. № 7 «Об утверждении Регламента 
арбитражных судов» установлено, что постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации подлежит опубликованию в журнале 
«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» и размещается на 
сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

При этом арбитражным судам следует иметь в виду, что со дня размещения 
постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
в полном объеме на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
практика применения законодательства, на положениях которого основано 
данное постановление, для них считается определенной (пункт 5.1 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.07 г. № 
17 в редакции Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 14.02.08 г. № 14).

Аналогичные правила применяются при установлении даты, когда считается 
определенной практика применения законодательства по вопросам, разъяснения 
по которым содержатся в постановлениях Пленума и информационных письмах 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Постановление Президиума ВАС РФ от 22 октября 2013 г. № 6764/13 
опубликовано на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации 31.12.13 г.

дополнительную возможность не исполнять контракт, а расторгнуть его в связи с 
нарушением другой стороны.

— Александр Сергеевич, какую роль в вашей деятельности играет справочная 
правовая система КонсультантПлюс?

— Я являюсь пользователем КонсультантПлюс на протяжении 18 лет. На моей 
памяти нет ни одного случая, чтобы я не находил ответ на свой вопрос: в системе 
есть вся необходимая информация для выполнения моих профессиональных 
задач. Особенно хочу выделить Путеводители КонсультантПлюс, они существенно 
помогают в работе с законодательством.

Читайте продолжение в следующих выпусках.

P.S. 

Напоминаем, подробные пошаговые инструкции о процедуре проведения 
закупок вы с легкостью найдете в «Путеводителе по контрактной системе в 
сфере госзакупок» КонсультантПлюс. А в нашем издании мы будем неоднократно 
обращаться к данной теме по мере появления судебной практики. Следите за 
выпусками газеты «Правовое обозрение»!
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За это время диск получили миллионы студентов – 
будущие юристы и финансисты.

Все материалы можно сохранять на компьютер или на флешку!

Диск выходит два раза в год и распространяется бесплатно 
для студентов и преподавателей финансово-экономических 

и юридических специальностей

Проверьте себя и свои знания 
в финансовой сфере Прямо сейчас!

* В конкурсе могут принять участие студенты  
финансово-экономических специальностей. 

Подробности на сайте  www.ic-iskra.ru

что содержится на диске?
•   Система «КонсультантПлюс: Высшая школа» - более 40 000 
документов и материалов: правовые акты, материалы судебной 
практики, финансовые консультации, материалы Путеводителей 
КонсультантПлюс.
•   «Электронная библиотека»  - сборник самых востребованных 
изданий по финансово-экономическим дисциплинам, труды 
классиков права.
•   Обучающие материалы по работе с системой КонсультантПлюс.

достуПно в онлайн:
•    Бесплатное онлайн-приложение
•    Мобильное приложение «КонсультантПлюс: Студент»

Узнайте, насколько хорошо вы умеете  
копить и тратить деньги? 

Насколько рационально вы можете управлять 
своими денежными потоками? 

Для этого вам всего лишь нужно уметь 
работать с системой КонсультантПлюс и быть 

уверенным в своей победе!
Игра доступна на сайте edu.consultant.ru 

с 17 февраля по 17 мая 2014 г. 

Хочешь повысить свою эрудицию и раскрыть 
творческие способности?

Тогда этот конкурс для тебя!
Составьте кроссворды по теме бухгалтерского, 

налогового учета и финансов. Работы 
принимаются до 18 апреля 2014 г. 

Лучшие кроссворды с указанием имени автора 
будут публиковаться в газете «Правовое 

обозрение» в течение 2014-2015 гг. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – 
станьте одним из счастливчиков и завоюйте популярность!

весенний студенческий марафон 
от консультантПлЮс!

10 лет
вместе с диском 

 «консультантПлЮс: вЫсШая Школа»!

Подробную информацию о новом выпуске диска «КонсультантПлюс: Высшая Школа» Вы можете получить в компании «ИСКРА»  
по тел. 2570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный), а также на сайте www.ic-iskra.ru или у своего персонального менеджера.

новая студенческая онлайн-игра “деньги счет лЮбят!”

творческий конкурс «интеллектуальнЫй ПереПолох»*

ВРЕМЯ ПРИШЛО ЗНАТЬ МСФО! 
Приглашаем Вас на курс «МЕЖдУНАРОдНЫЕ СТАНдАРТЫ ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ»

дАННЫй КУРС ПОЗВОЛИТ ВАМ:

•   повысить собственную конкурентоспособность на рынке профессионалов 

•   получить международную квалификацию

Вы думаете, надо вам учиться МСФО или нет? У Вас есть вопросы – мы готовы на них ответить!

ВЕБИНАР-ЗНАКОМСТВО по теме «МСФО в вопросах и ответах»

14 марта с 11.00 до 13.30
Лекторский состав расскажет о курсе обучения, сроках, правилах и ценовой политике.

Регистрация на ВЕБИНАР-ЗНАКОМСТВО  на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru до 12 марта
Задавайте уточняющие вопросы по тел.: (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

(звонок по краю бесплатный)

Учитывая наш опыт в организации семинаров и ответственность за полученные 
Вами знания, мы гарантируем, что Вы научитесь разбираться в вопросах МСФО.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЗАКОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
НОВОСТИ

30 января 2014 года прошла первая в этом году сессия Законодательного 
Собрания края, на которой был принят ряд законов, вносящих изменения в 
действующее краевое законодательство.

Так, Закон края № 6-2038 «О приостановлении действия отдельных 
положений Закона края «О социальных выплатах по погашению основного 
долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы 
Красноярского края на улучшение жилищных условий»1  приостановил до 
1 января 2015 года действие пункта 2 статьи 1 и статьи 2 Закона края от 29 
января 2009 года № 8-2848 «О социальных выплатах по погашению основного 
долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы 
Красноярского края на улучшение жилищных условий». Социальные выплаты 
предоставлялись гражданам, проживающим на территории Красноярского 
края и приобретающим у компании-застройщика жилое помещение в городе 
Красноярске либо участвующим в долевом строительстве многоквартирного 
дома на территории города Красноярска, а также приобретающим либо строящим 
жилое помещение (в том числе выкупающим долю, участвующим в долевом 
строительстве многоквартирного дома) на других территориях края. Однако 
оговаривается, что граждане, получающие социальную выплату или подавшие 
заявления на предоставление социальной выплаты до вступления Закона о 
приостановлении выплаты  в силу, — сохраняют свое право на ее получение до 
окончания срока ее предоставления.

Закон края № 6-2052 «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края 
«О налоге на имущество организаций»2 и Закон края № 6-2054 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона  края «О ставке налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий 
налогоплательщиков»3 вносят соответственно изменения в Закон края от 8 
ноября 2007 года № 3-674 «О налоге на имущество организаций» и Закон края 
от 18 декабря 2008 года  № 7-2619 «О ставке налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в бюджет края, для отдельных  категорий налогоплательщиков», 
устанавливая льготы организациям, осуществляющим производство пива на 
территории Красноярского края. Данные организации полностью освобождены 
от уплаты налога на имущество. Ставка налога на прибыль установлена на 
минимально допустимом пределе — 13,5 %. Оба закона имеют обратную силу 
и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
Льготы по уплате налогов предоставляются при условии, что ежегодные объемы 
производства пива на территории Красноярского края в налоговом периоде 
составляют не менее 14,2 млн декалитров. Действует льготное налогообложение 
до конца 2015 года.

Целью данных законов, как указано в пояснительных записках к ним, является 
сохранение производства пива и налогооблагаемой  базы на территории края, 
недопущение возникновения социальной напряженности.

Законом края № 6-2076 «О договорах и соглашениях, заключаемых органами 
государственной власти и иными государственными органами Красноярского 
края»4 регулируется порядок заключения, исполнения и прекращения действия 
указанных договоров и соглашений.  Закон имеет узкую сферу применения, 
он распространяется только на договоры и соглашения Красноярского края, 
соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
иные соглашения, заключаемые органами государственной власти края и 
иными государственными органами края в публичных правоотношениях, и не 
распространяется на договоры и соглашения гражданско-правового характера.

Законом № 6-2056 «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края государственными 
полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений  и контроля за их 
выполнением»5 указанные полномочия на неограниченный срок переданы 
исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления городских 

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию цикл публикаций, посвященных  актуальным измене-
ниям в законодательстве Красноярского края. 
Ежегодно Законодательное Собрание края принимает около 200 законов края, по-
священных различным вопросам — образования, здравоохранения, социальной под-
держки населения, природопользования и охраны окружающей среды,  налоговым, 
финансовым и другим вопросам, находящимся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и требующих нормативного правового 
регулирования. 
Обзор наиболее важных законов края будут готовить для вас специалисты экс-
пертно-правового управления Законодательного Собрания края. Надеемся, что эти публикации будут ин-
тересны не только тем юристам, кто занимается применением законов края и по долгу службы следит 
за их обновлением, но и всем, кто интересуется развитием законодательства Красноярского края,  его 
отдельных отраслей, стремится расширить свой профессиональный кругозор и быть в курсе современных 
законотворческих тенденций.

Начальник экспертно-правового управления 
Законодательного Собрания Красноярского края 

Светлана Михайловна МИГАЛЬ
округов и муниципальных районов края. Полномочия включают в себя, в том 
числе осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 
заключенных между работниками и работодателями у индивидуальных 
предпринимателей или в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, изменений и дополнений к ним; 
осуществление уведомительной регистрации территориальных соглашений, 
изменений и дополнений к ним; выявление в представленных договорах и 
территориальных соглашениях условий, ухудшающих положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, и сообщение об этом представителям 
сторон, а также в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае; 
оказание методической и консультационной помощи; экспертизу содержания 
коллективного договора, территориального соглашения, изменений и дополнений 
к ним; осуществление контроля за их выполнением и др.

В заключение отметим еще один небезынтересный Закон края, принятый 
19 декабря 2013 года, № 5-1990 «О бесплатной юридической помощи в 
Красноярском крае»6. Закон регулирует отношения, связанные с реализацией 
права граждан Российской Федерации на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Красноярском крае, а также вопросы обеспечения деятельности юридических 
консультаций, материально-технического и финансового обеспечения 
адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Красноярского края.

На бесплатную юридическую помощь (помимо категорий граждан, 
установленных статьями 20 и 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации») на 
территории края дополнительно имеют право:

1) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского 
края, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы;

2) женщины, воспитывающие (воспитавшие) семь и более детей и награжденные 
Почетным или нагрудным знаком Красноярского края «Материнская слава».

Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается в экстренных 
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Органы 
исполнительной власти Красноярского края и подведомственные им учреждения 
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 
к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан. Можно обратиться и к 
Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае. На органы 
исполнительной власти возложена обязанность по размещению в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети Интернет 
информации о случаях и порядке получения бесплатной юридической помощи.

Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Красноярском крае осуществляется 
Адвокатской палатой Красноярского края. Законом предусмотрено, что ежегодно 
не позднее 31 декабря уполномоченный орган исполнительной власти края 
публикует список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем 
официальном сайте и на официальном портале края в сети Интернет. Размер 
и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам, устанавливаются Правительством Красноярского края. 

Материал подготовила Елена Владиславовна РАдЗЮКЕВИЧ, 
советник отдела законодательных предположений 

экспертно-правового управления Законодательного Собрания края

 1 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 30.01.2014 N 6-2038 «О приостановлении действия отдельных положений Закона края «О социальных выплатах по погашению основ-
ного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий» (подписан Губернатором Красноярского края 12.02.2014).

2 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 30.01.2014 N 6-2052 «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края «О налоге на имущество организаций» (подписан Губернато-
ром Красноярского края 12.02.2014).

3 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 30.01.2014 N 6-2054 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона края «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 
бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков» (подписан Губернатором Красноярского края 12.02.2014).

4 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 30.01.2014 N 6-2076 «О договорах и соглашениях, заключаемых органами государственной власти и иными государственными орга-
нами Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 12.02.2014).

5 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 30.01.2014 N 6-2056 “О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края государ-
ственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением” (подписан Губернатором Красноярского края 12.02.2014) (вместе с “Методикой 
определения общего объема субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением”).

6 Данный закон находится здесь: СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск. Закон Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1990 “О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае” (подписан Губернатором Красноярского края 
25.12.2013).
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.    Соотношение земельного и градостроительного законодательства по вопросу 
правового режима использования земли: градостроительное регулирование 
(документы территориального планирования и зонирования, документация 
по планировке территории, акты установления красных линий), установление 
категории и вида разрешенного использования земельного участка, акты об 
установлении зон с особыми условиями использования территории.
2. Правовые акты регулирования использования земли как источник 
ограничений права собственности в публичном интересе: ограничения на 
приватизацию, ограничения на строительство, ограничения иной деятельности: 
— цели ограничения права собственности на землю посредством правового 
регулирования использования земли;
— нормативный или ненормативный характер носят правовые акты регулирования 
использования земли,  такие как правила землепользования и застройки, акты 
об образовании особо охраняемых территорий, об установлении зон (охранных, 
санитарных) с особыми условиями использования территории, проектов 
планировки и межевания, акты о резервировании земельных участков для 
публичных нужд и т. п.; 

СЕМИНАРЫ дЛЯ ЮРИСТОВ

семинар-Практикум    

мастер-класс  

«актУальнЫе воПРосЫ земельнЫХ ПРавоотношениЙ. 
Последние изменениЯ в законодательстве 2014 года»

«ПРактика ПРименениЯ законодательства о залоге»

1. Кадастровый учет земельных участков и индивидуализация земельного 
участка для целей гражданского оборота: проблема ранее учтенных земельных 
участков в арбитражной практике. Защита права собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования на ранее учтенный земельный участок, ранее учтенный 
земельный участок как предмет договора, уточнение сведений государственного 
кадастра недвижимости о ранее учтенном земельном участке и регистрация прав 
на него. 
2. Проблема согласования местоположения границ земельного участка со 
смежными землевладельцами. Разрешение спора о согласовании границ 
земельного участка в судебном порядке. Иск об определении (установлении) 
границ земельного участка и иные межевые споры: пересечение, наложение 
границ земельных участков.
3. Образование земельных участков на основании решения суда как способ 
защиты права на земельный участок, необходимый для использования здания, 
сооружения (статья 36 ЗК РФ).  Категории дел, особенности доказывания, 
преимущества.
4. Проблемы арбитражной практики, связанные с установлением кадастровой 
стоимости земельных участков. 
Судебная практика по вопросу соотношения кадастровой и рыночной стоимости 

1. Понятие залога. Отличие залога от титульного обеспечения. Проблемы 
действительности соглашений об обеспечительной передаче в собственность. 
Основание возникновения залога. Залог в силу договора и залог в силу закона. 
Основные случаи возникновения залога в силу закона (продажа в кредит, 
приобретение недвижимости на средства, выданные по договору кредита, законная 
ипотека участников долевого строительства). Особенности возникновения 
законной ипотеки (проблема регистрации законной ипотеки, обязанность органа 
по регистрации прав вносить записи о законной ипотеке). 

2. Существенные условия договора залога. Условие об обеспеченном залогом 
обязательстве. Изменение обязательства, обеспеченного залогом. Предмет 
залога. Проблемы изменения предмета залога и вопрос сохранения залога. 
Особенности предмета договора ипотеки (в связи с толкованием ВАС РФ положений 
ст. 131 ГК РФ). Особенность ипотеки нежилых помещений. Проблемы залога 
прав на землю под закладываемыми зданиями, сооружениями, помещениями. 
Уступка прав по договору залога. Защита добросовестного залогодержателя от 
иска действительного собственника заложенной вещи (комментарий к делам 
Президиума ВАС РФ). 

объектов недвижимости, процессуальные формы защиты прав и государственная 
кадастровая оценка. 
Пересмотр кадастровой стоимости в административном и судебном порядке: 
— пересмотр в суде и комиссии: альтернативный или последовательный порядок, 
процессуальные особенности, стороны процесса;
— правовые характеристики рыночной оценки для целей пересмотра кадастровой 
стоимости: дата, значение ограничений, обременений, оценка участков 
имущественных комплексов;
— экспертиза по делам о пересмотре кадастровой стоимости.
5. Правовые последствия оспаривания/пересмотра кадастровой стоимости в 
сфере обложения земельным налогом, оплаты аренды. 
Имущественная ответственность оценщика за вред (убытки).
Вопросы применения изменений в НК РФ об исчислении налоговой базы по  налогу 
на  имущество юридических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости 
(ОКСов).
6. Арбитражная практика по вопросам исправления ошибок в сведениях 
государственного кадастра недвижимости.

— связывается ли момент возникновения публичных ограничений права 
собственности с моментом их регистрации;
— основания для оспаривания правовых актов регулирования использования земли;
— акты градостроительного регулирования как правовое основание для изъятия земли.
3. Особенности оспаривания в суде актов градостроительного регулирования: 
пределы полномочий суда при оспаривании, основания для признания 
недействующими. 
4. «Вред от установления планов»: вопрос о компенсации убытков, возникающих 
у собственников земельных участков в связи с изменением правового режима 
использования земли.
5. Арбитражная практика по вопросам изменения разрешенного использования 
земельных участков, градостроительным аспектам предоставления участков для 
строительства и «инвестиционных контрактов» с субъектами публичной власти.

3. Обращение взыскания на предмет залога. Судебное обращение взыскания 
на заложенное имущество. Новеллы законодательства о внесудебном порядке 
обращения взыскания на предмет залога (Федеральный закон № 405-ФЗ).

4. Процедура обращения взыскания на предмет залога. Способы реализации 
предмета залога. Особенности реализации предмета залога, на которое 
взыскание было обращено во внесудебном порядке. Способы реализации 
предмета залога. Особенности комиссионной реализации предмета залога. 
Исполнительная надпись нотариуса. Участие судебного пристава во внесудебной 
реализации предмета залога. Особенности реализации недвижимого имущества, 
на которое взыскание было обращено во внесудебном порядке. Защита интересов 
залогодателя при реализации предмета залога. Учет договоров залога движимости. 
Защита добросовестного покупателя предмета залога. Готовящиеся изменения 
залогового законодательства (Концепция развития Гражданского кодекса 
Российской Федерации, дальнейшее совершенствование положений залогового 
законодательства).

лектор:  ПОВЕТКИНА Елена Леонидовна (г. Москва), 
главный консультант Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права.

лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, 
начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции III класса, член рабочей группы 
по подготовке новой редакции части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

время проведения: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
место проведения: уточнить при регистрации.

стоимость для клиентов  
компании «искРа»: 2 950 руб.

Cтоимость:  4 425 руб.

время проведения: с 10.00 до 17.00 (+2 кофе-брейка).
место проведения: уточнить при регистрации.

стоимость для клиентов компании «искРа»: 4 130 руб.

стоимость: 6 195 руб.

31 марта

28 апреля

земельнЫЙ УЧасток как оБъект кадастРового УЧета и оБъект гРаЖданскиХ ПРав

ПРавовое РегУлиРование исПользованиЯ земли: аРБитРаЖнаЯ ПРактика ПРименениЯ гРадостРоительного кодекса РФ.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ ПО ГОСЗАКУПКАМ

СЕМИНАР дЛЯ БЮдЖЕТНИКОВ

двухдневнЫй 
семинар-Практикум  

двухдневнЫй семинар-Практикум  

онлайн-семинар

«ПеРеХод на контРактнУЮ системУ: РегУлиРование отдельнЫХ воПРосов 
закУПоЧноЙ деЯтельности ноРмативнЫми актами, ПРинЯтЫми в Развитие  
44-Фз «о контРактноЙ системе»

«контРактнаЯ система в сФеРе закУПок товаРов, РаБот, УслУг длЯ оБесПеЧениЯ 
госУдаРственнЫХ и мУниЦиПальнЫХ нУЖд в РамкаХ 223-Фз»

«заРаБотнаЯ Плата в госсектоРе в 2014 годУ»

лектор: ЕВдОКИМЕНКО Александр Сергеевич  
(г. Новосибирск),
к.э.н., начальник юротдела ФГБОУ ВПО “НГАСУ (Сибстрин)”, доцент 
каф. уголовного права и процесса СИУ РАНхиГС.

лектор: ГЕйЦ Игорь Викторович, 
к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, 
налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам 
заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик 
ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по 
особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации   (стоимость удостоверения 2 360 руб., по желанию оно оплачивается дополнительно к 
обозначенной стоимости семинара).

По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации   (стоимость удостоверения 2 360 руб., по желанию оно оплачивается дополнительно к 
обозначенной стоимости семинара).

время проведения: с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).
место проведения: уточнить при регистрации. 

стоимость для клиентов 
компании «искРа»: 6 130 руб.
стоимость:  8 130 руб.

лектор: ЕВдОКИМЕНКО Александр Сергеевич 
(г. Новосибирск), 
к.э.н., начальник юротдела ФГБОУ ВПО “НГАСУ (Сибстрин)”, 
доцент каф. уголовного права и процесса СИУ РАНхиГС.

время проведения: с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).
место проведения: уточнить при регистрации.

стоимость для клиентов  
компании «искРа»: 6 130 руб.
стоимость: 8 130 руб.

Мы  знаем об изменениях  в законодательстве все!

1. Система оплаты труда, основанная на «эффективном контракте». Оценка 
текущего момента и что необходимо учесть на ближайшую перспективу. 

2. Страховые взносы. Ставки страховых взносов с 2014 года. Особенности 
уплаты страховых взносов на накопительную часть пенсии — реалии 2014 года 
и дальнейшие перспективы. Пенсионная реформа и ее взаимосвязь с принятыми 
изменениями. Пенсионная формула: учимся считать баллы и определять размер 
пенсии. Дополнительные страховые взносы с заработной платы отдельных 
категорий работников. 

3. Вопросы оплаты труда работников. Новое значение МРОТ и порядок его 
применения. Работа в праздник — виды выплат и особенности расчета. Особенности 
оплаты выходных дней, приходящихся на период командировки. Сверхурочная 
работа — порядок подсчета и оплаты. Новые условия предоставления льгот, 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда (внимание —  

изменения с 2014 года). Специальная оценка условий труда и ее взаимосвязь с 
предоставлением льгот и гарантий работникам, а также уплатой дополнительных 
взносов. Оплата командировок. 

4. Варианты оформления отношений с наемными лицами. Трудовые 
и гражданско-правовые отношения — тонкая грань и необходимость ее 
соблюдения. Сравнительная характеристика каждого из вариантов. Ужесточение 
ответственности за ошибки в оформлении отношений. Налогообложение выплат и 
возникающие риски. 

5. Ответы на вопросы слушателей. 

дата и время проведения: 27 марта  с 14.00 до 18.00.
место проведения: уточнить при регистрации.

стоимость  для клиентов компании «искРа»: 1 180 руб.

стоимость: 1 770 руб. 
В стоимость входит методический материал.
Свои вопросы лектору по теме данного онлайн-семинара вы можете 
отправить до 12 часов 25.03.2014 г. на эл. почту:  geec@ic-iskra.ru.
Лектор отвечает на вопросы в пределах отведенного времени.

вебинар

акция  «сдаем отчетность вместе!»
В период с 1 февраля по 31 марта  служба поддержки «Горячая линия»  

работает для вас в новом режиме – с 08.00 до 19.00
Звоните прямо сейчас: (391) 2-570-570,  8-800-7000-115 (звонок по Красноярскому краю бесплатный) 

всем клиентам комПании «искра» в Подарок!

•  10.00-11.30 – Налог на прибыль (Махрова Лидия Алексеевна — начальник 
отдела налогообложения юридических лиц)
•  12.00-13.30 – НдС (Дудкина Любовь Михайловна — главный государственный 
налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц)
• 14.00-15.30 – УСН и ЕНВд (Федорова Галина Владимировна — главный 
государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц)

только для клиентов компании. 
дата и время проведения: 12 марта с 10.00 до 15.30
место проведения: на своем рабочем месте.

«сдаем отЧетность вместе! налог на ПРиБЫль, ндс, сПеЦиальнЫе РеЖимЫ налогооБлоЖениЯ»

внимание!
Программа семинара будет меняться с учетом изменений 
действующего законодательства.  
Следите за информацией на сайте www.ic-iskra.ru.

внимание!
Программа семинара будет меняться с учетом изменений 
действующего законодательства.  
Следите за информацией на сайте www.ic-iskra.ru.

21и 22 марта

11и 12 апреля

12 марта

27 марта
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Вера Федоровна ФАдЕЕВА, 
главный бухгалтер филиала «ЦентрСибаэронавигация» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВд»:
— Сказать, что мы с «ИСКРОЙ» просто партнеры — значит не 
сказать ничего. «ИСКРА» — это наша жизнь! Наш отдел бухгалте-
рии не обходится без вас ни дня. Лично у меня КонсультантПлюс 
открыт каждый день. Регулярно обращаюсь к системе, любые со-
мнения ежеминутно разрешаются с помощью КонсультантПлюс. 

В феврале у нас была замечательная возможность поучаствовать в двухднев-
ном семинаре, который специально для нашей организации провела компания 
«ИСКРА». Мы получили массу полезных рекомендаций для нашей работы, а также 
бесценные знания, которые, я уверена, помогут нам и в обыденной жизни. 

Наше предприятие имеет свои представительства по всему Красноярскому краю, 
и к общей радости — нам удалось собрать всю бухгалтерию из самых отдаленных 
уголков региона в одном месте — в Красноярске и прослушать актуальные измене-
ния законодательства. В этом, безусловно, большая заслуга нашего руководителя 
Валерия Оттовича. Отдельное ему спасибо за эту уникальную возможность. Очень 
важно, что руководителю не все равно, как работает финансовая служба. 

Хочу выразить благодарность за лектора Ирину Аганову. Честно скажу: я давно 
не была так счастлива. В суете рабочих будней редко удается вырваться на семи-
нары, а в этот раз получилось еще и со своими коллегами из филиалов. На лекции 
я смогла найти подтверждение своим мыслям, доводам. Приятным завершением 
двухдневного обучения стал великолепный психологический семинар. Он назы-
вался «Секреты управления контактами в деятельности бухгалтера». И оказалось, 
что есть другие, очень нужные знания, о которых нигде не говорят, но которые 
должен знать каждый, кто живет в социуме. Мы, бухгалтеры, обычно замкнемся 
в своих бухгалтерских скорлупах, света белого не видим… А на семинаре мы по-
лучили такой колоссальный всплеск эмоций, столько нужных советов! Я думаю, 
некоторыми из них и в семье будет неплохо воспользоваться. 

Еще раз хочу выразить большую признательность «ИСКРЕ» за проделанную ра-
боту и несомненный профессионализм. Надеемся, мы еще не раз проведем такую 
же конструктивную встречу!

Валентина Михайловна ПОТАНИНА, 
ведущий бухгалтер Абаканского центра ОВд:

— Хочу отметить лектора Ирину Аганову. На первый взгляд, 
заявленная тема лекции с деятельностью нашего Центра не 
соприкасается напрямую: мы на своих территориях не решаем 
глобальных вопросов — вопросы такого масштаба решаются 
в Красноярске. Однако без понимания законодательных нов-
шеств невозможно качественно подготовить первичную учет-

ную документацию. Лекция Ирины Агановой «Сложные вопросы ведения бухгал-
терского и налогового учета и составления отчетности в 2013–2014 годах» была 
превосходно раскрыта, мы действительно получили ответы на свои вопросы. Ну а 
дружеская обстановка, забота и внимание со стороны компании «ИСКРА» способ-
ствовали легкому усвоению материала! Время пролетело незаметно, с удоволь-
ствием будем ждать новых встреч!

Ирина АГАНОВА, аудитор, 
 лектор семинаров по бухгалтерскому и налоговому учету:

— На мой взгляд, большая заслуга корпоративного обучения в 
том, что сотрудники бухгалтерии собираются вместе и все вместе 
изучают актуальные изменения бухгалтерского и налогового за-
конодательства. В результате у каждого специалиста формирует-
ся «общая картинка» ведения учета, единый взгляд на проблему, 
единая точка зрения. А уж про то, что происходит эмоциональное 

и профессиональное сплочение коллектива — про это и говорить излишне: это от-
личный способ научиться слышать коллегу и лучше понимать друг друга. Я бы ре-
комендовала всем организациям пройти такое эффективное профессиональное 
обучение.

Маргарита Ивановна ЭЛИЯШЕВА, 
 бизнес-тренер, доцент кафедры менеджмента СФУ:

— Как поддерживать контакты с коллегами по работе? Как пра-
вильно устанавливать эффективные отношения со сторонними 
компаниями? Как правило, над этими вопросами редко кто специ-
ально задумывается. На самом же деле эти знания — залог ком-
форта и гармонии в любом коллективе. Семинар был построен та-
ким образом, что каждый получил конкретные рекомендации как 
для работы, так и для своего личностного роста. А все потому, что 

бухгалтеры, специалисты финансовой службы работают не только с документами, 
но и с людьми: руководителями, подчиненными, коллегами. К сожалению, навыкам 
общения в школе и в вузе обучают крайне недостаточно. Вот почему психологиче-
ские семинары так необходимы любому специалисту: от бухгалтера-расчетчика до 
начальника отдела кадров. 

То, что мы разобрали на семинаре, поможет в первую очередь самим лучше по-
нимать друг друга. Большой плюс такого «погружения» — то, что в одной аудитории 
собрались сотрудники одной организации. И я уверена, после семинара на многие 
сложные моменты в своей работе они будут смотреть уже по-другому. Все слушатели 
получили раздаточный материал, к которому можно обращаться снова и снова.

Зоя Валентиновна АЛЕКСАНдРОВА,  
экономист Енисейского центра ОВд:

— Я сама второй год участвую в таком семинаре, очень понра-
вилось, как все было организовано, все прошло на высшем уров-
не! 

Обучающий семинар, который провела компания «ИСКРА», ока-
зался очень полезным, я узнала возможности КонсультантПлюс, 
которые раньше не использовала в работе. Эксперт по обучению 

«ИСКРЫ» последовательно и интересно рассказала нам фишки, которые есть в Кон-
сультантПлюс. Например, раньше я пользовалась правовым навигатором, сейчас 
— карточкой поиска, и это значительно удобнее, когда известны точные или при-
мерные реквизиты документа. Всегда нужную информацию можно найти в разделе 
Справочная информация: от формы первичных документов до календаря бухгалте-
ра. Об этой возможности я впервые узнала на обучающем семинаре. Кроме этого 
нам рассказали, что в разделе Пресса и книги можно найти любую статью на тему 
бухгалтерского и налогового учета. То есть я могу прочитать любую статью на любую 
тему за любой год и практически из любого издания. Это очень удобно, ведь всю 
периодику невозможно выписывать.

Этот семинар «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с легко-
стью» полностью оправдал свое название.

СЕМИНАРЫ

коРПоРативное оБУЧение глазами его УЧастников

Если бы вы хотели, чтобы Ваши сотрудники прошли повышение квалификации и с легкостью освоили правовые тонкости в своей 
сфере, позвоните по телефону «Горячей линии» компании «ИСКРА» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный). 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и с удовольствием разработаем индивидуальную программу семинаров 
специально для Вашей организации!

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ:

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

5 вЫгод корПоративного обучения для ваШей комПании:

Повышение квалификации ваших сотрудников фото обучение сотрудников
Оптимизация бюджетов на обучение
Уникальный лекторский состав
Авторская «раздатка»
Сертификаты участника ПРоФессионалЫ вЫБиРаЮт  коРПоРативнЫе семинаРЫ!

СЕРТИФИКАТЫ 
УЧАСТНИКА

АВТОРСКАЯ 
«РАЗдАТКА»

УНИКАЛЬНЫй 
ЛЕКТОРСКИй  
СОСТАВ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
БЮдЖЕТОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ВАШИх 
СОТРУдНИКОВ
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ской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости»  (далее — Федеральный закон от 
23.07.2013 г. № 250-ФЗ) допускается предъявление на государственную реги-
страцию учредительных документов юридического лица в копиях, заверенных 
лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени данного юриди-
ческого лица, и печатью юридического лица.

Помимо этого важно отметить, что в случае, если ранее учредительные доку-
менты юридического лица представлялись и государственная регистрация права 
юридического лица на соответствующий объект недвижимости была проведена, 
а также, если с момента проведения государственной регистрации права не реги-
стрировались изменения учредительных документов юридического лица, вновь 
представлять учредительные документы не требуется.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, самостоятельно 
запрашивает в налоговом органе выписку из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в 
ней) в отношении данного юридического лица, чтобы оценить факт внесения из-
менений. Однако и заявитель вправе представить выписку из ЕГРЮЛ (сведения, 
содержащиеся в ней) по собственной инициативе (п. 2 ст. 16 Закона о регистра-
ции).

Представитель юридического лица, кроме того, представляет документ, под-
тверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица, если 
иное не установлено федеральным законом. 

В этой связи хотелось бы обратить особое внимание, что в настоящее время не-
допустимо представлять нотариально удостоверенную копию доверенности, для 
государственной регистрации прав необходим только подлинник. 

 

В случае представления заявления о государственной регистрации прав и иных 
документов, необходимых для государственной регистрации прав, посредством 
почтового отправления, обращаем внимание на обязательное соблюдение сле-
дующих требований:

— подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистра-
ции прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

— сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удо-
стоверена, если подлежит государственной регистрации эта сделка либо на ее 
основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимого 
имущества;

— подтверждение полномочий заявителя доверенностью, составленной в про-
стой письменной форме, не допускается, доверенность должна быть нотариально 
удостоверена;

— к заявлению дополнительно прилагаются копия (никакого заверения не 
требуется) документа, удостоверяющего личность физического лица (правооб-
ладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя данных лиц, если 
заявителем является представитель), и копия (никакого заверения не требуется) 
документа, удостоверяющего личность физического лица — представителя юри-
дического лица (если правообладателем, стороной или сторонами сделки являют-
ся юридические лица).

Елена КАЦ, 
начальник отдела правового обеспечения

 Управления Росреестра по Красноярскому краю

Представление учредительных документов 
юридических лиц (п. 4 ст. 16)

Учредительные документы представляются  
(при личном обращении предъявляются) в: 

—подлинниках; 
—либо их нотариально удостоверенных копиях; 

—либо копиях, заверенных печатью юридического лица и подписью директора.
Учредительные документы не представляются,

 если ранее они представлялись и регистрация права на соответствующий объ-
ект проведена, если с момента регистрации не регистрировались изменения.

Представитель юридического лица предъявляет документ, подтверждаю-
щий его полномочия действовать от имени юридического лица, 

если не установлено иное 
(отсутствует возможность предъявить нотариальную копию)

Вместе с тем, с 01.02.2014 г. вступили в силу отдельные положения Федераль-
ного закона от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 
21.12.2013 г. № 379-ФЗ), которым внесены изменения в Закон о регистрации. 

В п. 3 ст. 13 Закона о регистрации в редакции Федерального закона от 
21.12.2013 г. № 379-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация прав 
на основании нотариально удостоверенных документов1 проводится не позднее 
чем в течение 5 рабочих дней. 

В случае, когда право возникает на основании нотариально удостоверенной 
сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, заявление 
о государственной регистрации прав и иные необходимые для государственной 
регистрации прав документы могут быть также представлены в соответствующий 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, помимо нотариуса, 
работником нотариуса, имеющим письменное подтверждение его полномочий на 
подачу заявлений, и иные необходимые для государственной регистрации прав 
документы, выданные нотариусом и скрепленные его подписью и печатью. 

Ранее с таким заявлением кроме самого нотариуса могли обращаться только 
помощники нотариуса.

При этом хотелось бы обратить особое внимание, что вышеназванный срок го-
сударственной регистрации установлен как для регистрации прав, возникающих 
на основании нотариально удостоверенных сделок, так и для регистрации прав, 
возникающих на основании иных нотариально удостоверенных документов (на-
пример, свидетельства о праве на наследство, брачного договора). Кроме того, 
Управлением принято решение проводить государственную регистрацию в тече-
ние 5 рабочих дней на основании нотариально удостоверенных документов вне 
зависимости от того, удостоверены они до или после 01.02.2014 г.

Вместе с тем важно учитывать следующий нюанс. В том случае, если право воз-
никает на основании двух правоустанавливающих документов, один из которых 
удостоверен нотариально, а другой составлен в простой письменной форме, об-
ратиться за государственной регистрацией права нотариус уже не вправе, так 
как второй правоустанавливающий документ нотариусом не удостоверялся. И 
в этой ситуации документы принимаются на срок государственной регистрации, 
установленный по приказу Управления, — 10 рабочих дней.

Также отметим, что полномочия нотариуса по подаче документов осуществля-
ются без доверенности, поскольку согласно ст. 86.2 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1, определено, 
что при подписании заявления о государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, а также осуществлении иных действий, предусмо-
тренных данной статьей, нотариус выступает от своего имени в интересах лиц, от 
имени и по поручению которых совершено нотариальное действие. 

Таким образом, на государственную регистрацию прав представляется именно 
подписанное нотариусом заявление о государственной регистрации прав, подан-
ное им от собственного имени в качестве заявителя, а не передаются представ-
ленные ему правообладателем, сторонами сделки подписанные ими заявления о 
государственной регистрации прав.

Еще одним принципиальным изменением, введенным Федеральным законом 
от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ, которое важно учитывать, является тот факт, что при 
государственной регистрации прав на основании нотариально удостоверенной 
сделки органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, не несут от-
ветственности за законность сделки.

Данное правило распространяется как на сделки, удостоверенные нотариально 
после 01.02.2014 г., так и на сделки, удостоверенные нотариально до 01.02.2014 
г. Таким образом, ответственность за нотариально удостоверенную сделку воз-
лагается на нотариуса. 

Итак, мы разобрали особенности представления документов нотариусами. Вер-
немся теперь к  случаям личного представления документов заявителями.

При личном обращении лицо, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
учредительные документы юридического лица либо нотариально удостоверенные 
копии учредительных документов юридического лица или заверенные лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и 
печатью юридического лица копии этих учредительных документов (п. 4 ст. 16 За-
кона о регистрации).

Таким образом, с 01.10.2013 г. Федеральным законом от 23.07.2013 г.  № 
250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

Общий срок государственной регистрации прав в соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон 
о регистрации) составляет 18 календарных дней; на территории Красноярского края установлены сокращенные сроки государ-
ственной регистрации — 10 рабочих дней — согласно приказу Управления Росреестра от 04.08.2011 г. № П/373  «О сокращенных 
сроках проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции приказов от 06.10.2011 
г. № П/468, от 05.03.2012 г. № П/76, от 09.06.2012 г. № П/216), с которым можно ознакомиться на подсайте to24.rosreestr.ru.  

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ  
И КАдАСТРОВЫй УЧЕТ  

  1 Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ не содержит требования о совершении сделок с недвижимостью исключительно в нотариальной форме. В соответствии с п. 2 ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации нота-
риальное удостоверение сделок обязательно только в случаях, указанных в законе, а также предусмотренных соглашением сторон, даже если при этом по закону для сделок данного вида нотариального удостоверения сделок не требуется. 

сПосоБЫ ПРедставлениЯ докУментов 
(с УЧетом ПоследниХ изменениЙ)
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Ведущая рубрики  
Ирина Вениаминовна НИКИТИНА, 
заместитель начальника отдела по 
делам НКО Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю, 
советник юстиции 2-го класса                                   

Так, ассоциацией, союзом признается объединение юридических лиц и (или) 
граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 
обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также 
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

В организационно-правовой форме ассоциаций (союзов) могут создаваться, 
в частности, объединения юридических лиц и (или) граждан, имеющие целями 
координацию их предпринимательской деятельности, представление и 
защиту общих имущественных интересов, профессиональные объединения 
граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, 
профессиональные объединения граждан независимо от наличия или отсутствия 
у них трудовых отношений с работодателями (объединения адвокатов, нотариусов, 
оценщиков, лиц творческих профессий и другие), объединения саморегулируемых 
организаций.

По состоянию на 01.12.2013 г. в ведомственном реестре зарегистрированных 
некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю (далее – Управление) содержатся сведения 
о 93 ассоциациях (союзах), в том числе 86 ассоциациях (союзах) юридических 
лиц, 4 ассоциациях крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 ассоциациях (союзах) 
юридических лиц и граждан.  За 3 квартала 2013 года представителями 
ассоциаций (союзов) было подано 30 заявлений для совершения регистрационных 
действий, по 2 из них Управлением приняты решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 8-ФЗ учредительные документы ассоциаций 
(союзов), созданных до дня вступления в силу данного закона, подлежат 
приведению в соответствие с нормами части 1 Гражданского кодекса (в редакции 
Закона № 8-ФЗ) при первом изменении учредительных документов.    

      Учредители (члены) ассоциаций, союзов. Учредителями партнерства 
теперь могут выступать как юридические, так и физические лица (полностью 
дееспособные граждане РФ).  Иностранные граждане и лица без гражданства могут 
быть учредителями (членами) ассоциаций, союзов при условии, если они законно 
находятся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или Федеральными 
законами. Не могут быть учредителями (членами) ассоциаций (союзов): 

— иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

— юридические и физические лица, в отношении которых имеются сведения 
об их участии в экстремистской деятельности, либо юридические лица, прямо или 
косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких организаций 
или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по 
указанию таких организаций или лица; 

— лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности. 

 Ассоциация (союз) не могут быть созданы одним лицом, так как основаны 
на членстве, в их создании отныне должны участвовать как минимум 5 лиц 
(ст. 121.1 ГК РФ). Законами, устанавливающими особенности правового положе-
ния ассоциаций (союзов) отдельных видов, могут быть установлены иные 
требования к минимальному количеству учредителей таких ассоциаций (союзов).

 В то же время, уже существующим организациям не требуется доводить свою 
численность до указанной в Гражданском кодексе РФ, если в составе менее 5 
членов.    

Основные требования к учредительным документам. Устав ассоциации (союза) 
должен определять: 

— наименование ассоциации (союза), содержащее указание на характер его 
деятельности и организационно-правовую форму; 

— местонахождение ассоциации (союза); 

— предмет и цели деятельности;

— сведения о филиалах и представительствах; 

— условия и порядок приема в члены ассоциации (союза)  и выхода из нее (него); 

— состав и компетенцию органов ассоциации (союза) и порядок принятия ими 
решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно 
или квалифицированным большинством голосов; 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА 

В соответствии с вступившим в силу с 12.02.2013 г. Федеральным законом от 11.02.2013 г. № 8-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих органи-
зациях» (далее – Закон № 8-ФЗ) внесены кардинальные изменения в положения указанных законов в части регулирова-
ния общественных отношений в сфере объединения юридических лиц и граждан (ст. 121 Гражданского кодекса РФ и др.).  

— имущественные права и обязанности членов ассоциации (союза);

— порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации 
ассоциации (союза).

Учредители (члены) ассоциации, союза вправе заключить учредительный 
договор, в соответствии с которым они обязуются создать ассоциацию (союз), 
определяют порядок совместной деятельности по их созданию, условия передачи  
своего имущества и участия в деятельности, условия и порядок выхода учредителей 
(членов) из состава юридического лица. Учредительные документы ассоциации 
(союза) могут содержать и иные не противоречащие законодательству положения 
(ст. 14 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»).

Требования к формированию органов управления. В соответствии со 
ст. 29 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» высшим органом управления 
ассоциации (союза) является общее собрание членов. Возможно также создание 
постоянно действующего коллегиального органа. Состав исполнительного органа 
определяется Общим собранием. Гражданским кодексом РФ установлены и   
особенности управления ассоциацией (союзом): состав вопросов, относимых к 
компетенции высшего органа управления значительно расширен, по сравнению 
с перечнем, указанным в ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях».   

С сентября 2013 года вступили в силу положения главы 9.1 Гражданского 
кодекса РФ, касающиеся заочной формы проведения собраний. Вместе с тем, 
следует обратить внимание на то, что п. 1 ст. 181.1 ГК РФ определено, что 
правила, предусмотренные указанной главой, применяются, если законом или в 
установленном им порядке не предусмотрено иное. В связи с отсутствием внесения 
изменений в нормы Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
Федерального закона «Об общественных объединениях» и других, регулирующих 
деятельность некоммерческих организаций, в части заочного голосования, 
сохраняется порядок, применяемый и ранее, – личное участие в собраниях 
физических лиц, представителей для юридических лиц. Кворум для проведения 
собрания определяется по количеству присутствующих на заседании лиц в 
соответствии с нормами уставов.     

Требования к формированию имущества. Ассоциация (союз) приобретает 
статус собственника своего имущества, которое передается членам. Источники 
формирования имущества могут выражаться как в денежных, так и иных 
формах. Порядок поступлений средств от учредителей (членов) определяется 
учредительными документами. Полученная  прибыль не распределяется между   
членами союза (ассоциации). 

Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, 
если иное не предусмотрено законом в отношении отдельных видов ассоциаций 
(союзов). Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если 
иное не предусмотрено законом.

Новеллой является положение о том, что члены ассоциации (союза) не отвечают 
по обязательствам юридического лица, за исключением случаев, если законом и 
(или) уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее 
членов. Ранее и Гражданский кодекс РФ, и Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» содержали нормы, прямо предусматривающие субсидиарную 
ответственность членов ассоциаций (союзов) по долгам этих юридических лиц.   

Особенностью ассоциаций (союзов) ранее являлась и невозможность 
занятия предпринимательской деятельностью, в современной редакции ст. 121 
Гражданского кодекса не содержится обязательное требование о преобразовании 
ассоциации (союза) в хозяйственное общество, если членами принято решение о 
занятии предпринимательской деятельностью.

Нормами специальных законов могут быть установлены дополнительные 
требования к созданию и деятельности отдельных видов ассоциаций (союзов). 

Новые положения о реорганизации. В соответствии со ст. 16 ФЗ РФ «О 
некоммерческих организациях» реорганизация ассоциации (союза) осуществляется 
по решению ее учредителей (членов). Реорганизация может осуществляться в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована 
в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию, 
некоммерческое партнерство или фонд. Обращаем внимание, что в законе 
содержится исчерпывающий перечень возможных вариантов реорганизации в 
форме преобразования, следовательно, в иные организационно-правовые формы 
юридических лиц преобразование ассоциации (союза) недопустимо. 

Особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов могут 
быть установлены законами и иными правовыми актами.
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В ноябре 2013 года на сайте ВАС РФ был опубликован ряд проектов постановлений Пленума ВАС РФ по очень интересным во-
просам, в частности проект «О свободе договора и ее пределах». Как известно, Высший Арбитражный Суд РФ был в довольно 
сжатые сроки объединен с Верховным Судом РФ, в связи с чем у данного проекта уже нет перспектив войти в правопримени-
тельную практику в виде Постановления Пленума ВАС РФ. Будет ли он принят уже как Постановление Пленума объединенного 
Верховного Суда РФ, а если да, то когда именно — прогнозировать сейчас невозможно. Вместе с тем, несмотря на неопределенные формаль-
ные перспективы документа, полагаю важным для всех заинтересованных лиц изучить его и держать в поле зрения, как описание одной из воз-
можных траекторий развития арбитражной практики. По этой траектории она может пойти и без формального обобщения на уровне выс-
шей судебной инстанции, поскольку авторитетное мнение членов Президиума ВАС РФ может найти и иные пути продвижения нового подхода 
к применению норм Гражданского кодекса РФ. Вопрос же пределов свободы договорного регулирования отношений для субъектов предпринима-
тельской деятельности относится к числу важнейших, поскольку договор является одним из сущностных элементов предпринимательства.

возмоЖное БУдУЩее своБодЫ договоРа:  
Что нас моЖет оЖидать в аРБитРаЖноЙ ПРактике

Проект постановления Пленума ВАС РФ о свободе договора и ее пределах 
представляется значимым потому, что он носит в значительной мере 
концептуальный характер и может дать импульс к дальнейшему эволюционному 
развитию арбитражного правосудия.  Лейтмотивом проекта стала, казалось 
бы, неновая идея о том, что в коммерческих отношениях свобода соглашений 
должна быть максимальной. Она может быть ограничена только лишь прямым 
и недвусмысленным запретом регулировать какие-либо отношения иным 
образом, отличным от установленного нормой, либо если смысл и цель правового 
регулирования указывают на то, что иное регулирование может повлечь нарушение 
прав и законных интересов третьих лиц либо публичных интересов.

Общие границы свободы договора устанавливает статья 421 Гражданского 
кодекса РФ.  Пунктом 4 указанной статьи установлено, что условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами 
(статья 422). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая 
применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное 
(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее 
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При 
отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной 
нормой. Исходя из приведенных положений в арбитражной практике к 
диспозитивным относили те нормы, которые содержали в себе оговорки «если 
иное не предусмотрено соглашением сторон» либо «если иное не предусмотрено 
законом или договором». Только такие нормы с точки зрения судов могли 
свободно изменяться, уточняться либо вовсе исключаться в отношениях сторон. 
Все остальные нормы, не содержащие приведенных оговорок о возможности 
соглашения об ином, как правило, рассматривались судами как императивные, 
которые не могли быть изменены по соглашению сторон в соответствии с первым 
предложением п. 4 ст. 421 ГК РФ. На практике это приводило к ситуациям, когда 
какой-то договор, несколько отличающийся от стандартного, признавался судами 
в соответствующей части противоречащим императивным нормам гражданского 
кодекса, а значит и ничтожным согласно статье 168 ГК РФ.

Такое положение дел существенно затрудняло договорное регулирование 
коммерческих отношений, поскольку они в своем развитии объективно опережают 
законодательство и постоянно создают новые формы отношений, не вполне 
вписывающиеся в стандартные модели. Так, например, изначально арбитражные 
суды признавали ничтожными договоры аренды помещений, которые не 
являлись самостоятельным объектом недвижимости, на том основании, что 
объектом аренды является вещь. Если объектом недвижимости является здание 
целиком, то отдельное помещение в нем объектом недвижимости не является, а 
значит, не является и вещью с точки зрения гражданского права. Впоследствии 
арбитражная практика признала возможность аренды отдельных помещений, 
поскольку здравый смысл подсказывал, что, в сущности, такие отношения 
являются ни чем иным как арендой, а отдельное помещение является прекрасно 
индивидуализируемым и обособляемым объектом. Еще большие трудности 
позднее возникли с определением природы отношений, когда в пользование 
предоставлялись квадратные метры площади в определенном помещении 
(например, торговые места в торговых центрах или места для размещения 
банкоматов или иного автоматизированного оборудования, например для продажи 
напитков). В этих отношениях объектом выступала не только не вещь, но даже не 
физически обособленное пространство. Однако и данные отношения не так давно 
также были признаны как арендные ввиду очевидной потребности коммерческого 
оборота в них и непротиворечии их смыслу и цели договора аренды. Таким 
образом, арбитражные суды медленно, но верно шли по пути эволюции взглядов 
на нормы, описывающие общую, стандартную модель договора. И вот, наконец, 
ВАС РФ подошел в своем понимании гражданско-правового регулирования 
договорных отношений (прежде всего в предпринимательской сфере) к тому, 
чтобы исходить из приоритета свободы, а не запрета. И это установление, такое 
небольшое по содержанию, представляется огромным шагом в смене парадигмы 
в арбитражном правосудии. Консервативный подход, являющийся фактически 
наследием советского командно-административного регулирования, при 
котором действовать можно было только в строгом соответствии с инструкциями, 
подавляет творческое начало в предпринимательской сфере, пресекает поиск 
новых форм коммерческих отношений, а по сути, тормозит прогресс и самого 
гражданского права. В сформулированных же в проекте постановления правовых 
позициях развернуто поясняется, как претворять в каждодневную практику 
известный правовой принципе «разрешено все, что не запрещено». И первым 
шагом стало введение формального критерия императивности нормы, который 
снимает большую часть проблем с творчеством предпринимателей в договорах: 
предлагается впредь считать императивной не ту норму, которая просто описывает, 
как должно быть, а ту, которая прямо запрещает регулировать отношения иначе. Из 
этого же следует, что отличие условий договора от содержания нормы само по себе 
уже не может служить основанием для признания этого договора или отдельных 
его условий ничтожными на основании статьи 168 ГК РФ.

Однако, вместе с установлением формального критерия императивности нормы, 
который на первый взгляд устанавливает практически безбрежную свободу (ведь 
императивных норм в новом их понимании в ГК РФ сравнительно немного, во 
всяком случае, в соотношении с общим объемом кодекса), ВАС РФ предлагает 

также и критерий сущностный, который призван гарантировать интересы слабой 
стороны договора, третьих лиц либо публичный интерес: в п. 1 проекта указывается, 
что применяя названные положения, судам следует учитывать, что норма, 
определяющая права и обязанности сторон договора, оценивается судом исходя 
из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во 
внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, 
но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило. 
Данное установление — опираться не только на букву нормы, но и на ее смысл 
и цель — является вторым элементом новой парадигмы рассмотрения судами 
споров из договорных отношений. Даже если норма не содержит прямого запрета 
на установление иных правил соглашением сторон договора, она может нести в 
себе определенный элемент императивности, который может быть выявлен судом 
только путем ее анализа и оценки соотношения интересов лиц, которых затрагивает 
анализируемое соглашение сторон. Так в п. 3 проекта договора говорится 
следующее: «При отсутствии в норме, регулирующей права и обязанности по 
договору, явно выраженного запрета сторонам договора устанавливать  условие, 
отличное от предусмотренного в ней, она может быть применена судом как 
императивная независимо от того, содержится или не содержится в ней указание 
на возможность предусмотреть иное соглашением сторон, если суд установит, что 
исходя из целей законодательного регулирования содержащееся в ней правило 
обеспечивает защиту охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны 
договора, третьих лиц, публичных интересов и т. д.) либо императивность нормы 
вытекает из существа договора. В таком случае суд констатирует, что исключение 
соглашением сторон ее применения либо установление условия, отличного от 
предусмотренного в ней, недопустимо либо в целом, либо в той части, в которой она 
направлена на защиту интересов одной из сторон договора. При этом суд обязан 
мотивировать свой вывод об императивности нормы, в частности, путем указания 
на то, какие вышеназванные интересы защищаются применением данной нормы, 
либо каким образом существо договора предопределяет императивность нормы».

В качестве одного из примеров императивности норм, определяемого исходя из их 
смысла и цели, проект указывает на невозможность соглашением сторон запретить 
односторонний отказ от договора аренды, заключенный на неопределенный срок, 
поскольку в противном случае такой договор фактически утрачивал бы временный 
характер. 

Из приведенного выше текста п. 3 проекта постановления усматривается 
два весьма важных последствия. Во-первых, даже если норма формально не 
является императивной, то договором не может быть установлено правило, 
противоречащее ее смыслу и цели. Такой подход направлен на защиту слабой 
стороны, условия договора которой навязываются сильной стороной, а также 
на защиту неосведомленной стороны в отношениях, в которых контрагент 
является профессиональным участником и использовал свою профессиональную 
осведомленность к своей недобросовестной выгоде (стоит отметить, что борьбе со 
злоупотреблениями свободой договора в проекте уделено отдельное внимание). 
Во-вторых, предполагается, что суд не сможет произвольно признать какую-либо 
норму императивной, вывод о ее императивности должен быть обоснован. Из 
этого следует, что в отсутствие такого обоснования решение суда не будет отвечать 
установленным к нему требованиям законности и обоснованности и может быть 
отменено, как вынесенное с нарушением норм АПК РФ. Данный подход является 
гарантией того, что суды будут подходить к признанию неочевидно императивных 
норм ответственно и, во всяком случае, будут обязаны мотивировать свой 
вывод, который может быть подвергнут анализу в суде вышестоящей инстанции. 
Представляется, что при воплощении в жизнь изложенных в проекте правовых 
позиций мы будем наблюдать в арбитражной практике крайне любопытный 
процесс ревизии норм на предмет установления в них императивных начал.

Проект также касается и предельной формы свободы договора — 
непоименованного договора, то есть такого, который не предусмотрен законом 
или правовыми актами. Проект обращает внимание на то, что к непоименованному 
договору не применяются правила об отдельных видах договоров, если в нем 
отсутствуют признаки смешанного договора. При этом, однако, предполагается, 
что нормы об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами, могут быть применены к непоименованному договору по 
аналогии закона (статья 6 ГК РФ), когда исходя из целей законодательного 
регулирования это необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой 
стороны договора, третьих лиц или публичных интересов. При этом суд обязан 
мотивировать свой вывод о применении нормы по аналогии, в частности, путем 
указания на то, какие соответствующие интересы этим защищаются. 

Таким образом, можно утверждать, что мы возможно стоим на пороге 
маленькой революции в регулировании договорных отношений между 
субъектами предпринимательской деятельности. Вероятнее всего эта революция 
будет протекать долго и почти незаметно, поскольку должна преодолеть 
инерцию в профессиональном правосознании значительного числа судей. Но 
долгосрочные последствия этой мини-революции могут быть поистине велики, 
поскольку арбитражные суды, возможно, станут первой масштабной структурой 
государственной власти, работа в которой будет прививать привычку позволять 
людям пользоваться их свободой и привычку смотреть на суть вещей, а не на их 
внешнее выражение.

Кирилл СИдОРЕНКО, юрист
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Одними из значимых мероприятий, которые проводятся Управлением  постоянно, начиная  с 2012 года,   являются «Дни юстиции»  —  масштабные 
выездные мероприятия в муниципальные образования края по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан. В те-
чение 2012 года проведено три вышеназванных мероприятия в городах Ачинске, Минусинке, селе Богучаны — для западной, южной и северной групп 
территорий края.  В   2013 году  Дни юстиции состоялись в городах Канске  и Енисейске — для восточной  и северной групп территорий.

К участию в «Днях юстиции» Управление привлекает представителей органов государственной власти  федерального  и краевого уровня, органы местного самоуправле-
ния, Адвокатскую и Нотариальные палаты Красноярского края, а также участников негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи — Краснояр-
ское региональное отделение «Ассоциация юристов России», юридическую клинику  Сибирского федерального университета.

Практика проведения «Дней юстиции» показывает, что большой интерес и потребность у граждан имеет работа по оказанию бесплатной юридической помощи. В ходе 
«Дней юстиции»  за бесплатной правовой помощью  обратились более 500 человек.

Ирина Васильевна АСТАНИНА, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю:
— На протяжении нескольких лет специалисты Управления министерства юстиции РФ по Красноярскому краю пользуются услугами СПС КонсультантПлюс. Взаимовы-

годное сотрудничество способствует  качественному и оперативному решению задач, стоящих перед органами юстиции. Благодаря сотрудничеству c компанией «ИСКРА» 
сотрудники имеют возможность ежедневно и своевременно получать информацию о законодательных изменениях, пользоваться базой нормативных актов федерального 
и регионального уровня, а также комментариями, материалами судебной практики и другими справочными документами. СПС КонсультантПлюс — это оптимальный выбор 
канала правовой информации органов исполнительной власти!

УПРавление министеРства ЮстиЦии 
РоссиЙскоЙ ФедеРаЦии 
По кРасноЯРскомУ кРаЮ

660017, красноярский край, г. красноярск, ул. кирова, 33,
тел. 8 (391) 211-35-58

МЫ ВМЕСТЕ!

Предприятие ООО «Сервикжен-2» было образовано в 2000 году. Ассортимент продукции сегодня насчитывает более 10 000 наименований. 
Среди них — лекарственные препараты, витамины, биологически активные добавки, минводы, детское питание, товары для беременных. В 
аптеках ООО «Сервикжен-2» всегда широкий выбор ассортимента, отвечающий самым высоким требованиям покупателей. А если нужный 
медикамент в настоящий момент отсутствует, достаточно оформить заявку, и уже на следующий день можно будет выкупить товар. ООО «Сер-
викжен-2» работает с поставщиками, которые на рынке более 10 лет, это еще один аргумент в пользу надежности и качества. Для удобства 
горожан открыт аптечный пункт при Шарыповской ЦРБ. А в декабре 2013 года в аптеке появился отдел оптики, где даже самый искушенный 
покупатель сможет с легкостью выбрать готовые очки и линзы.

Любовь Михайловна НЕСТЕРОВА, главный бухгалтер:
— Благодаря экспертам «Горячей линии» мы можем оперативно решать все свои рабочие вопросы. Очень удобный сервис «Горячая линия», консультанты всегда веж-

ливые, перезванивают, интересуются, не возникло ли дополнительных вопросов. Кроме того наш отдел бухгалтерии с удовольствием участвует в семинарах «ИСКРЫ». Не-
изменно на высоком уровне практические семинары для бухгалтера: «Оплата труда и налогообложение», «Расходы в бухгалтерском и налоговом учете: положения учетной 
политики», «Зарплата. Комплексный подход. Реалии и перспективы», «Налоги и взносы: чего ждать в новом году», «Выплаты физическим лицам: налог на прибыль, НДФЛ, 
взносы» и др. Что касается справочной правовой системы КонсультантПлюс, то хочу особо отметить Путеводители КонсультантПлюс. 

ООО «Торнадо Косметик» основано в июне 1996 года и по настоящее время динамично развивается на рынках Красноярского края, республики Хакасия и Иркутской об-
ласти. Наша компания занимается оптовой торговлей парфюмерно-косметической продукцией, товарами бытовой химии, средствами личной гигиены, средствами по уходу 
за обувью, мелкой бытовой техникой и хозяйственными товарами. Так как нашими поставщиками в основном являются непосредственно производители, то мы имеем 
возможность устанавливать очень конкурентоспособную цену на наши товары, предоставлять дополнительные скидки, отсрочки платежей и в рамках федеральных акций 
по продвижению продукции, проводимых производителями, давать возможность участия в них нашим покупателям, которые, в свою очередь, могут получать довольно 
существенные призы и подарки (такие, например, как туристические путевки, крупная бытовая техника и т. д.), а значит, и развиваться вместе с нами. Мы сотрудничаем со 
всеми крупными торговыми сетями нашего региона. А для удобства наших клиентов мы осуществляем доставку товаров. 

Жанна Владимировна САЛИМГАРЕЕВА, главный бухгалтер:
— За 14 лет моей работы в компании возникало очень много ситуаций, для решения которых требовалось безупречное знание законодательства в области бухгалтерско-

го и налогового учета, юриспруденции и каждый раз на помощь приходила система КонсультантПлюс. Здесь всегда можно найти ответ на любой вопрос, здесь всегда самая 
свежая информация, самый удобный интерфейс и самые заботливые операторы «Горячей линии». Проводки, проекты договоров, рекомендации специалистов, арбитражная 
практика, вопросы-ответы и т. д. — многое используется в работе и для принятия решения двигаться в том или ином направлении. Если вы хотите быть профессионалом сво-
его дела, принимать верные решения, быть в курсе последних изменений законодательства и найти ответы даже на некоторые вопросы из нашей с вами обычной жизни —  
добро пожаловать в СПС КонсультантПлюс.

«Красноярский бибколлектор» — государственное предприятие министерства культуры Красноярского края. Это одно из старейших книготорговых предприятий на тер-
ритории Красноярского края. За долгую 93-летнюю историю менялась структура, название, но всегда оставался неизменным механизм, призванный пополнять книжные 
фонды библиотек. Строгий отбор только самого лучшего из книжных новинок, всегда актуальная информация из издательств, четкое выполнение заказов библиотек — за-
лог успешной работы «Центра книги — Красноярский бибколлектор». Хорошая материальная база, опытные сотрудники, изнутри знающие издательский бизнес, запросы 
читателей и библиотек, честные и открытые рабочие процессы позволяют помочь библиотекам эффективно использовать бюджетные средства. Ведь прямые договоры с 
издательствами и слаженная отработка логистических схем позволяют держать цену книги максимально низкой. 

Оксана Николаевна БИЯК, ведущий экономист:
— Главное преимущество СПС КонсультантПлюс — ежедневное обновление. Самостоятельно у меня нет времени отследить все новшества, ознакомиться с официальны-

ми газетами. А система как раз помогает восполнить это. Я могу планировать свою работу согласно изменениям, защищая предприятие от возможных рисков. Использую 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, он очень удобный, вся нормативная информация приближена к практике. Зачастую не знаешь наверняка, как применять 
законы и подзаконные акты, а Путеводители КонсультантПлюс переводят на понятный, «человеческий» язык то, что хотел сказать законодатель. В Путеводителях содержится 
четкая инструкция, план действий в любой ситуации. 

аПтека ооо «сеРвикЖен-2» 

ооо «тоРнадо косметик»

кРаевое госУдаРственное автономное УЧРеЖдение кУльтУРЫ 
«ЦентР книги — кРасноЯРскиЙ БиБколлектоР»

662315, красноярский край, г. шарыпово,  
2-й мкр, 1, оф. 164, тел. 8 (39153) 27-327

г. красноярск, северное шоссе, 7,  тел. 8 (391) 2206-555, 
факс 8 (391) 2206-553, e-mail: mail@tornado.krsn.ru, 
сайт: www.tornado24.ru

660025, красноярский край, г. красноярск, ул. семафорная, 271,
тел. 8 (391) 213-18-11

ОАО «КБ «Искра» создает эффективные комплексные решения в области проектных, строительно-монтажных, производственных и операторских услуг.
На сегодняшний день компания является одним из лидеров рынка спутниковой связи и занимает II место по количеству спутниковых станций на территории России. 

Кроме того, ОАО «КБ «Искра» — единственный российский лицензированный сервисный центр по поддержке спутниковых терминалов ведущего мирового производителя 
телекоммуникационного оборудования Hughes.

Профессионализм сотрудников предприятия по достоинству оценили государственные структуры, крупные промышленные предприятия, торговые компании и финан-
совые организации. Результативность системы менеджмента качества ОАО «КБ «Искра» подтверждена сертификатами соответствия ИСО 9001 и IQNet. Это гарантирует 
каждому клиенту получение услуг самого высокого уровня.

Марина Георгиевна СИМАНОВИЧ, главный бухгалтер:
— Налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям, поэтому очень важно, что Консультант-

Плюс содержит всегда только актуальные документы. Знание позиции контролирующих органов необходимо бухгалтеру для принятия решений и планирования работы.
Материалы  разделов «Вопросы и ответы», «Путеводитель по налогам» дают возможность взглянуть на проблему с разных сторон, выяснить позицию налоговых органов, 

это позволяет принять взвешенное решение и предусмотреть возможные риски для нашего предприятия.
Документы судебной практики не раз помогали отстаивать позицию предприятия в спорах с контролирующими органами.
Благодаря КонсультантПлюс я и мои коллеги всегда в курсе изменений в законодательстве.

оао «красноярское  
конструкторское бюро «искра»

660028, красноярский край, г. красноярск, ул. телевизорная, 1,
тел. 8 (391) 2-900-000, сайт: www.kras.ru 
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МЫ ВМЕСТЕ!

ООО «Сибирская теплица» занимается производством и реализацией овощной продукции в теплицах закрытого грунта на территории Красноярского 
края. Выпуск продукции в полном ассортименте осуществляется круглый год, независимо от сезона. В круглогодичных теплицах, оборудованных по со-
временным технологиям, выращиваются томаты, огурцы, а также разновидности листового салата: зелень, петрушка, укроп, мелисса, базилик. Сбыт 
продукции налажен по всему Красноярскому краю. Большинство точек находятся в Красноярске, Лесосибирске, Березовке и Дивногорске. Используя 

передовые технологии, овощи получают все питательные вещества, необходимые для правильного роста и развития. А это значит, что потребитель может быть полностью 
уверен в качестве продукции. ООО «Сибирская теплица» — это только экологически чистые и безопасные овощи.

Алена Валерьевна КОРОЛЕВА, главный бухгалтер:

— КонсультантПлюс и компания «ИСКРА» — это наше все! Мы с удовольствием пользуемся всем правовым сервисом, который сегодня предлагает компания. Горячо при-
ветствуем вебинары. Не пропускаем семинары, которые читает Ирина Аганова. Слушали ее вебинар по очень актуальной теме МСФО: в течение 2014 года мы будем про-
должать усиленно изучать ее, чтобы в 2015 году сдать бухгалтерскую отчетность уже по международным стандартам. Семинары этого лектора всегда ждем с удовольствием, 
превосходная подача материала, доступность изложения. Кроме этого у нашей компании есть возможность, обратившись на «Горячую линию», заказать документы по тем 
информационным банкам СПС КонсультантПлюс, которые у нас не установлены. Это очень удобно. А наш персональный менеджер компании «ИСКРА» посещает нас каждую 
неделю, обновляет КонсультантПлюс, рассказывает о новшествах системы, которые позволят сэкономить наше рабочее время при работе с правовой информацией. 

ооо «сиБиРскаЯ теПлиЦа» 662547, красноярский край, г. лесосибирск, ул. горького, 109,
тел. 8 (39145) 52-211

изменениЯ в тРУдовом стаЖе длЯ декРетниЦ: 
4,5 года за тРоиХ детеЙ

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

С 1 января 2014 года 
пенсионеры получили 
право на перерасчет 
трудовой пенсии с 
учетом увеличенного 
периода ухода за детьми, 
учитываемого при расчете 
страховой части трудовой 
пенсии. 

В соответствии с 
Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 427-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 11 Федерального 
закона «О трудовых 
пенсиях в РФ» и статью 1 
Федерального закона «О 
средствах федерального 
бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду РФ на 

возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан» при назначении и перерасчете пенсии гражданин 
имеет право на увеличение страхового стажа за счет периода ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более четырех с половиной лет в общей сложности, то есть максимально в стаж 
теперь засчитываются периоды по уходу за тремя детьми — по полтора года 
за каждым. Ранее общая продолжительность такого нестрахового периода 
ограничивалась тремя годами.

Новые правила касаются как нынешних пенсионеров, так и тех, кому только 
предстоит выйти на пенсию.

Перерасчет пенсий нынешним пенсионерам произведен в беззаявительном 
порядке на основании документов, которые имеются в распоряжении территориальных 

органов Пенсионного фонда. При отсутствии в пенсионном деле необходимых 
документов, граждане имеют право обратиться в управление ПФР по месту жительства 
с соответствующим заявлением, приложив свидетельство о рождении ребенка и 
документы, подтверждающие факт воспитания ребенка до 1,5 лет.

В качестве указанных документов могут быть представлены:

•   свидетельство о рождении;

•   паспорт;

•   свидетельство о браке;

•  свидетельство о смерти;

•  справки жилищных органов о совместном проживании до достижения 
ребенком возраста полутора лет;

•  документы работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет и другие документы, подтверждающие 
необходимые сведения.

В любом случае перерасчет размера трудовой пенсии будет осуществлен 
с 1 января 2014 года, вне зависимости от даты обращения гражданина с 
соответствующим заявлением в Пенсионный фонд (но не ранее даты назначения 
пенсии).

Если дополнительно представленные документы дадут право на повышение 
пенсии, то перерасчет также будет осуществлен с 1 января 2014 года.

Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС КонсультантПлюс 
(ИБ Версия Проф): Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 427-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О средствах федерального бюджета, 
выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов 
по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным 
категориям граждан».

Л.В. ШЛОМА, 

заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю 

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА 
Уважаемые читатели!

Благодарим Вас за участие в нашей рубрике! Правильный ответ на предыдущий 
ребус: «Нет закона, который был бы всем по душе». Имена победителей уже 
размещены на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

А в этом номере предлагаем вашему вниманию «юридический» ребус, который 
подготовила Инна Биккерт, студентка 4-го курса СибГАУ.

ВАЖНО! НЕ ЗАБУдЬТЕ УКАЗАТЬ  
ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, дОЛЖНОСТЬ И 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Ваши ответы будем ждать по 
электронному адресу: redaktor@ic-iskra.ru.

ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 5 ПО 15 МАРТА!
Желаем удачи!

E=О О=E В=EК=ПИЕ,,,,
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семинаРЫ-тРенинги в маРте*

ПРиглашаем на семинаРЫ-тРенинги длЯ БУХгалтеРов и кадРовЫХ РаБотников!

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ дЛЯ БУхГАЛТЕРОВ  
И КАдРОВЫх РАБОТНИКОВ

ПРиглашаем вас Посетить оБУЧаЮЩие семинаРЫ комПании «искРа»!
ТЕМА дАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией

12 марта 

2014 г.

10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС 
КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем  
бухгалтерские  вопросы с лёгкостью

18 марта  

2014 г.

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

СПС КонсультантПлюс: решаем 
юридические  вопросы с лёгкостью

19 марта  

2014 г.

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

СПС КонсультантПлюс: решаем 
кадровые вопросы с лёгкостью

26 марта 

2014 г. 

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

Профессиональный клуб 
(тестирование)

28 марта 

2014 г.

14.00—16.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с 
выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые 
аспекты безопасности вашего 
бизнеса»*

4 марта 
2014 г. 

10.00—12.00 В программе спецкурса:
- инструменты предотвращения и снижения рисков в 
компании;
- приемы и способы решения сложных правовых ситуаций;
- практические инструменты эффективного контроля служб 
компании
*используется справочно-правовая система КонсультантПлюс

Спецкурс «Актуальные вопросы 
установления Северной надбавки и 
районного коэффициента»

12 марта 
2014 г. 

14.00—16.00 Поиск и изучение документов по теме. 
Приемы эффективной работы с правовой информацией

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс: 
Организация архива 
на предприятии»

27 марта 
2014 г.

14.00—16.00 Поиск и изучение документов по теме. 
Приемы эффективной работы с правовой информацией

**Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.

для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570.
 Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.

БУхГАЛТЕРУ
дАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

4 марта  2014 г. 14.00—17.30 «Налоги, взносы, бухотчетность: провожаем 2013-й, встречаем 2014-й»
(для организаций на общем режиме налогообложения)

5 марта 2014 г 14.00—17.30 «НдФЛ: вычеты,  необлагаемые доходы, материальная помощь и заемные средства» 

6 марта 2014 г 10.00—13.30 «Налоги, взносы, бухотчетность: провожаем 2013-й, встречаем 2014-й»
(для организаций на УСН)

13 марта  2014 г. 10.00—13.30 Налоговый контроль по-новому с 2014 года

18 марта  2014 г. 14.00—17.30 «Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и страховка»

19 марта  2014 г. 14.00—17.30 «Заработная плата: от назначения до выплаты»

28 марта  2014 г. 10.00—13.30 «Безупречный договор для целей налогообложения»

КАдРОВИКУ
21 марта  2014 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»

25 марта  2014 г. 10.00—13.30 «Трудовые отношения: новое и важное»

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


