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Уважаемые клиенты и партнеры!

Этот год для нашей компании был насыщен интересными событиями.  
Мы отметили 20-летие со дня основания «ТелекомПлюс». Отметили по-своему,  
«по-телекомовски» —  не фейерверками и гуляниями, а ударным, как принято было говорить 
раньше, трудом и новыми полезными услугами для наших клиентов. 
Нас часто спрашивают — как же кризис? Мы искренне считаем, что кризис — время больших 
свершений и возможностей, и по-прежнему продолжаем поддерживать молодых талантливых 
ребят в рамках олимпиады Pro-Профи, помогать уже состоявшимся специалистам показать 
себя в конкурсах профмастерства, способствовать проведению значимых для прикамского 
юридического сообщества мероприятий.
И — пожалуй, самый главный итог года — информационным банкам по региональному 
законодательству и судебной практике производства компании «ТелекомПлюс» вновь 
присвоена первая группа качества. Это означает, что пользователи справочной правовой 
системы КонсультантПлюс получают от нас информацию, соответствующую самым высоким 
критериям оценки по оперативности, достоверности и полноте.
Мы рады, что оправдываем доверие наших партнеров и клиентов, и желаем, чтобы их труд 
удостаивался не менее высоких оценок! 
 

Генеральный директор компании «ТелекомПлюс»
А.В. Постаногов
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Правления Координационного центра сети КонсультантПлюс и от себя лично 
поздравляю компанию «ТелекомПлюс» с 20-летием!
В этот праздничный день от всей души благодарю вас за вашу работу, за тот высокий уровень 
профессионализма, которого вы достигли. два десятилетия — это серьезный рубеж для 
бизнеса. Вам доверяют пользователи, вас уважают партнеры. Ваши достижения заслуженно 
отмечаются корпоративными наградами на общесетевых мероприятиях. И в успехе вашей 
компании есть большой личный вклад каждого сотрудника. Уверен, что огромный творческий 
потенциал и боевой настрой вашего коллектива позволят вам успешно развиваться и дальше.
Отдельно хотелось бы выразить признательность основателям и руководителям компании за 
многолетнее сотрудничество. Очень приятно иметь дело с увлеченными людьми, сильными 
профессионалами. результаты вашей работы являются достойным примером для коллег по сети 
КонсультантПлюс.
Желаю здоровья, счастья и благополучия всем сотрудникам компании! Пусть удача сопутствует 
вам во всех делах, а работа приносит радость и удовлетворение.
с праздником, дорогие коллеги!

с уважением,
Председатель Правления Координационного центра  

сети КонсультантПлюс
д.Б. Новиков
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новое в законод ате льс тве

Обзор важных изменений 
регионального 
законодательства – 2015Уважаемый александр владимирович!

Уважаемые сотрудники компании 
«телекомПлюс»!

Примите искренние поздравления с 
20-летием компании! за эти годы компания 
«ТелекомПлюс» превратилась в один из 
крупнейших региональных информационных 
центров распространения справочно-
правовой информации. с самого начала ваша 
компания избрала верный путь развития. 
Как результат — сегодня «ТелекомПлюс» 
обладает широкой филиальной и 
партнерской сетью в Прикамье, ее клиентами 
являются более 3 000 государственных и 
коммерческих организаций края.
Компания «ТелекомПлюс» прошла 
действительно большой путь. Отмечу, 
что большую часть этого пути мы прошли 
вместе, активно развивая взаимовыгодное 
партнерство. Одно из главных направлений 
сотрудничества — информационный 
обмен, в рамках которого администрация 
губернатора Пермского края, органы 
исполнительной власти предоставляют 
нормативно-правовые акты для включения 
их в справочные системы по региональному 
законодательству. Итог совместной 
работы — информационные банки «Пермский 
край», «законодательство Коми-Пермяцкого 
автономного округа» и уникальная в 
масштабах страны справочно-правовая 
система «Органы местного самоуправления». 
О качестве ваших программных продуктов 
говорит стабильно высокий спрос на них 
среди сотрудников органов исполнительной 
власти Пермского края. 
Наши партнерские отношения 
распространяются и на некоммерческие, 
общественно значимые проекты. 
руководители и специалисты администрации 
губернатора и Правительства Пермского 
края принимают активное участие в 
пополнении контента Первого пермского 
правового портала, являются членами 
жюри и оргкомитета ежегодных конкурсов 
«Бухгалтер года» и «лучший юрист года». 
Отдельную благодарность выражаю вам 
за проведение обучающих семинаров для 
сотрудников органов исполнительной 
власти, в том числе организованных в 
территориях Пермского края. 
Уверен, что наше сотрудничество не 
просто продолжится, но будет еще более 
интенсивным и плодотворным. 
с каждым годом руководство и сотрудники 
компании «ТелекомПлюс» неизменно 
демонстрируют высокий профессионализм, 
ответственность, постоянно внедряя новые 
эффективные формы и методы работы. Пусть 
дело, которому вы отдаете всю свою энергию 
и накопленные знания, вдохновляет вас на 
новые достижения. От всей души желаю 
вам и всем сотрудникам «ТелекомПлюс» 
доброго здоровья, счастья, благополучия и 
осуществления всех добрых начинаний!

руководитель 
Администрации губернатора 

Пермского края 
А.ю. Маховиков

закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-Пк 
«об административных правонарушениях в 
Пермском крае» 
(принят зс Пк 19.03.2015) 
вступил в силу 20.04.2015

Помимо актуализации норм прежнего зако-
нодательства законом вводится ответственность 
по ряду новых составов административных пра-
вонарушений в семейно-бытовой сфере, сфере 
благоустройства территорий, экологии, торгов-
ли, ЖКХ и других.

законом предусмотрено создание админи-
стративных комиссий в территориях Пермского 
края, которые обладают правом рассматривать 
дела в отношении нарушений местных правовых 
актов. Отмечено, что нормы, устанавливающие 
административную ответственность за нарушение 
норм и правил, предусмотренных законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Пермского 
края, а также за нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, не 
могут содержаться в иных законах Пермского края 
и подлежат включению в настоящий закон.

закон Пермского края от 03.03.2015 № 440-Пк
«о промышленной политике в Пермском крае»
(принят зс Пк 19.02.2015)
вступил в силу 30.06.2015

Установлено, что промышленная политика в 
Пермском крае включает в себя комплекс право-
вых, экономических, организационных и иных 
мер, направленных на развитие промышленного 
потенциала Пермского края, обеспечение произ-
водства конкурентоспособной промышленной 
продукции, повышение производительности 
труда в промышленности, сбалансированное и 
устойчивое развитие отраслей промышленно-
сти в целях социально-экономического развития 
Пермского края.

закреплено, что целями промышленной по-
литики в Пермском крае являются формирова-
ние высокотехнологичной, конкурентоспособ-
ной промышленности, обеспечивающей переход 
экономики государства от экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационному типу развития; 
обеспечение обороны страны и безопасности 
государства; обеспечение занятости населения 
и повышение уровня жизни граждан на террито-
рии Пермского края.

законом определены полномочия исполни-
тельных органов государственной власти Перм-
ского края в сфере промышленной политики, 
предусмотрены меры стимулирования и финан-
совой поддержки субъектов деятельности в сфе-
ре промышленности.

Отмечено, что развитие импортозамеще-
ния в промышленности осуществляется в Перм-
ском крае путем реализации мероприятий, 
способствующих замещению импортируемых ма-
териалов, сырья, комплектующих, оборудования 
и технологий, используемых для производства 
промышленной продукции, производимыми в 
Пермском крае конкурентоспособными (соот-
ветствующими либо превосходящими их по свой-
ствам и качеству) аналогами.

закон Пермского края от 01.04.2015 № 457-Пк
«об основах государственно-частного 
партнерства в Пермском крае»
(принят зс Пк 19.03.2015)
вступил в силу 17.04.2015

Установлено, что целью участия Пермского 
края в государственно-частном партнерстве яв-
ляется реализация социально значимых инвести-
ционных и инновационных проектов Пермского 
края с привлечением ресурсов частного партнера, 
направленных на повышение конкурентоспособ-
ности экономики и обеспечение экономического 
роста Пермского края, эффективности использо-
вания имущества, находящегося в собственности 
Пермского края, и повышение качества товаров, 
работ, услуг, предоставляемых потребителям.

закреплены перечень объектов соглашения 
о государственно-частном партнерстве, основа-
ния участия и требования к содержанию согла-
шения.

Отмечено, что участие Пермского края в 
государственно-частном партнерстве осущест-
вляется в имущественной и финансовой форме. 
Имущественное участие Пермского края в госу-
дарственно-частном партнерстве осуществляет-
ся в виде предоставления в аренду или на ином 
законном основании объектов соглашений, зе-
мельных участков; передачи частному партнеру в 
аренду, собственность, доверительное управле-
ние, владение или пользование иного недвижи-
мого или движимого имущества, находящегося в 
собственности Пермского края.

Финансовое участие Пермского края в госу-
дарственно-частном партнерстве осуществля-
ется в виде предоставления налоговых льгот, 
инвестиционного налогового кредита, государ-
ственных гарантий Пермского края, бюджетных 
инвестиций, субсидий, в виде финансирования 
или софинансирования расходов на разработку 
проектной документации.

закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-Пк
«о патентной системе налогообложения в 
Пермском крае, установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для 
отдельной категории налогоплательщиков, 
применяющих патентную систему 
налогообложения, и о внесении изменения в 
закон Пермской области  
«о налогообложении в Пермском крае»
(принят зс Пк 19.03.2015)
вступил в силу 07.04.2015

Установлены размеры потенциально воз-
можного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система нало-
гообложения, а также налоговая ставка в раз-
мере 0 процентов для налогоплательщиков — 
индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу 
настоящего закона и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в производствен-
ной, социальной и (или) научной сфере, а также в 
сфере оказания бытовых услуг населению.
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комментарии  законод ате льс тва

Постановлением Правительства Пермского 
края от 11.11.2015 № 964-п утверждена также 
форма специального инвестиционного кон-
тракта, обязательная к применению.

По специальному инвестиционному кон-
тракту одна сторона — инвестор — в предусмо-
тренный этим контрактом срок своими силами 
или с привлечением иных лиц обязуется создать 
либо модернизировать или освоить производ-
ство промышленной продукции на территории 
Пермского края, а другая сторона — Правитель-
ство Пермского края — в течение такого срока 
обязуется осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации или законодательством Пермского 
края, в момент заключения специального инве-
стиционного контракта.

специальный инвестиционный контракт 
заключается Правительством Пермского края 
с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.

стороной специального инвестиционного 
контракта наряду с Правительством Пермского 
края может быть муниципальное образование 
Пермского края в случае осуществления в отно-
шении инвестора мер стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности, предусмотрен-
ных муниципальными правовыми актами.

специальный инвестиционный контракт 
заключается на срок, равный сроку выхода ин-
вестиционного проекта на проектную операци-
онную прибыль в соответствии с бизнес-планом 
инвестиционного проекта, увеличенному на 
5 лет, но не более 10 лет.

Для заключения специального инвестици-
онного контракта инвестор представляет пись-
менное гарантийное обязательство о создании в 
ходе реализации инвестиционного проекта и со-
хранении до окончания срока специального инве-
стиционного контракта не менее чем 250 новых 
рабочих мест, бизнес-план, перечень предпола-
гаемых дополнительных обязательств инвестора, 
перечень предполагаемых мер стимулирования.

Заключение о возможности заключения 
контракта выносится в течение 10 дней с мо-
мента получения всего пакета документов.

Инвестор должен подписать специальный 
инвестиционный контракт в течение 10 рабочих 
дней с момента получения проекта контракта 
либо направить отказ от его заключения. Прото-
кол разногласий к проекту контракта рассматри-
вается в течение 10 дней. Если в течение 20 дней 
с момента получения проекта специального ин-
вестиционного контракта инвестор не подписал 
его или не представил протокол разногласий, то 
инвестор считается отказавшимся от подписа-
ния специального инвестиционного контракта.

В тексте специального инвестиционного 
контракта указываются обязательства инвесто-
ра; перечень мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, предоставляемых 
инвестору на срок действия специального ин-

вестиционного контракта; результаты, которые 
планируется достичь в ходе реализации инве-
стиционного проекта.

Меры стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности включают в себя действия 
правового, экономического и организационно-
го характера.

стимулирование деятельности в сфере про-
мышленности осуществляется путем предостав-
ления ее субъектам финансовой, информацион-
но-консультационной поддержки, поддержки 
осуществляемой ими научно-технической де-
ятельности и инновационной деятельности, 
поддержки развития их кадрового потенциала, 
поддержки развития импортозамещения, под-
держки развития промышленной кооперации, 
предоставления государственных и муници-
пальных преференций, иных форм поддержки.

Финансовая помощь предоставляется в 
виде субсидий (в том числе на конкурсной осно-
ве), налоговых льгот и преференций.

В случае расторжения специального инвести-
ционного контракта по вине инвестора он обязан 
возместить снижение доходов бюджета Пермско-
го края, местного бюджета, которое произошло в 
связи с применением мер стимулирования дея-
тельности. Кроме того, в таком случае с инвестора 
будут взысканы неустойка и штраф.

Постановление вступило в силу через 10 дней 
после дня его официального опубликования.

артем зайцев
с текстами нормативных актов,  
упоминаемых в статье, можно  
ознакомиться в справочной  
правовой системе консультантПлюс  
в разделе  «законодательство».

О заключении специальных 
инвестиционных контрактов
В соответствии с законом Пермского края от 3 марта 2015 
года № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае» 
Правительство Пермского края утвердило правила заключения 
специальных инвестиционных контрактов.

Уважаемый александр владимирович!

От имени законодательного собрания 
Пермского края поздравляю Вас  
и коллектив компании «ТелекомПлюс»  
с 20-летием со дня создания!
Мы живем в мире, где современные 
информационные процессы развиваются 
со стремительной скоростью. среди них 
особое значение и актуальность имеют 
справочные правовые информационные 
системы. Такие системы призваны 
помочь адаптироваться к новым реалиям 
жизни — экономическим, политическим, 
социальным и культурным. В течение 
многих лет законодательное собрание  
и «ТелекомПлюс» являются партнерами в 
этом направлении, и депутатский корпус 
имеет возможность получать актуальную 
правовую информацию.
Примите наилучшие пожелания успехов, 
реализации намеченных планов, 
эффективной и плодотворной работы  
на благо Пермского края и россии!

Председатель 
законодательного собрания

В.А. сухих

от всей души поздравляю коллектив 
компании «телекомПлюс» с 20-летием!

В этот день хочу высказать вам слова 
благодарности и признательности.  
Вы вносите неоценимый вклад в 
повышение правовой грамотности 
жителей Пермского края и разработку 
информационных баз по региональному 
законодательству и судебной практике.
Благодаря нашему тесному сотрудничеству 
посетители приемной Президента 
российской Федерации в Пермском крае 
получают своевременную и актуальную 
правовую консультацию и помощь в 
разрешении жизненных проблем.
Желаю всему коллективу «ТелекомПлюс» 
дальнейших успехов и достижений в 
сфере юриспруденции, неиссякаемого 
оптимизма, крепкого здоровья, 
благополучия и счастливого Нового  
2016 года и рождества!

с уважением,
Главный федеральный инспектор 

по Пермскому краю,
руководитель приемной  

Президента рФ в Пермском крае  
О.ю. Веселков

Наиболее выгодной стратегией считается баланс 
вложений в высокотехнологические  

и традиционные отрасли промышленности
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Пермское отделение 
Ассоциации юристов россии 
объединяет ведущих юристов 
Прикамья

Председатель Пермского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов россии»  
Яна Владимировна дорофеева 
об основных итогах уходящего 
года и планах на будущее.

— Яна владимировна, компанию «теле-
комПлюс» и Пермское отделение ассоци-
ации юристов россии связывают давние 
партнерские отношения. Какие основные 
направления в совместной работе вы бы 
отметили?

— Действительно, «ТелекомПлюс» всегда 
был и остается одним из ключевых партнеров 
Пермского отделения Ассоциации юристов 
России. с 2007 года мы оказываем бесплатную 
юридическую помощь жителям Пермского 
края при поддержке «ТелекомПлюс». спра-
вочно-правовая система КонсультантПлюс, 
которую компания предоставила нам на без-
возмездной основе, позволяет нашим юристам 
оперативно и полно консультировать граждан 
по очень широкому перечню правовых вопро-
сов. Также благодаря поддержке компании «Те-
лекомПлюс» в Пермском крае проходит премия 
«Юрист года», соучредителем и соорганизато-
ром которой выступает Пермское отделение. 
Важно и то, что в состав совета Пермского от-
деления входит генеральный директор компа-
нии «ТелекомПлюс» Александр Владимирович 
Постаногов, — это подчеркивает особый статус 
сотрудничества наших организаций.

— вы отметили очень востребованную 
сегодня у населения Прикамья услугу по 
оказанию бесплатной юридической помо-
щи, какими успехами в этой работе вы мо-
жете поделиться?

— Действительно, среди приоритетных 
направлений в работе нашей организации 

остается оказание бесплатной юридической 
помощи жителям Пермского края. 

Мы многое сделали для того, чтобы эта 
помощь стала действительно доступной. Во-
первых, мы открыли 10 негосударственных 
центров и пунктов оказания бесплатной юри-
дической помощи, где любой житель Перм-
ского края может получить бесплатную кон-
сультацию по предельно широкому перечню 
правовых вопросов. Наши центры и пункты 
работают в Перми, губахе, соликамске, До-
брянке и селе Елово. За 11 месяцев 2015 года 
бесплатную юридическую помощь уже полу-
чили 863 человека. 

Во-вторых, нами создан интернет-сайт 
по оказанию бесплатной юрпомощи www.
urhelp59.ru. Задать свой вопрос на сайте так-
же может любой житель Пермского края. На 
сайте уже размещен удобный в использова-
нии банк ответов на вопросы, сгруппирован-
ных по рубрикам, так что найти ответ на ин-
тересующий вопрос достаточно просто. сайт 
весьма популярен, с начала года его уже посе-
тили 3 462 человека. 

В-третьих, юристы Пермского отделения 
АЮР активно сотрудничают с ТОсами города 
Перми и ведут на их площадках регулярные 
приемы граждан. В такой же форме построено 
сотрудничество и с приемной Президента РФ 
в Пермском крае, в которой с начала года юри-
сты ассоциации уже приняли 182 человека.

Кроме того, мы ведем большую работу по 
правовому просвещению населения, издаем 
и распространяем среди граждан информа-
ционно-справочные брошюры с разъясне-
ниями по актуальным правовым вопросам, 
а нашей дочерней организацией, Молодеж-
ной ассоциацией юристов Пермского края, 
проводится большая работа по правовому 
просвещению молодежи. среди крупных про-
ектов стоит отметить проводимую нами лет-
нюю правовую смену в лагере «Дерзание», 
большое количество уроков права, которые 
проводятся в школах, а также игровые судеб-
ные заседания, правовые викторины и кон-
курсы.

— Помимо значимых социальных про-
ектов Пермским отделением аюр ведется 
большая корпоративная работа. Какие из 
ее направлений особенно важны?

— Для нас очень важно создание условий 
для развития и продвижения наших членов. 
Мы заинтересованы, чтобы успехи наших 
коллег множились и росли вместе с нашей 
организацией. Для этого нами реализуется 
комплекс мероприятий, ориентированных на 
имидж каждого члена, заинтересованного в 
своем развитии и профессиональном росте. 
Для этого с 2013 года при нашей поддержке в 
Перми проходит Пермский конгресс ученых-
юристов. стоит выразить огромную призна-
тельность юридическому факультету ПгНИУ 
за саму идею этого мероприятия. сегодня 

конгресс включен в число федеральных ме-
роприятий Ассоциации юристов России, еже-
годно его участниками становятся более 400 
юристов. Это отличная площадка для обмена 
опытом, получения важной и актуальной ин-
формации о тенденциях законодательства.

Нами совместно с РИНО ПгНИУ разрабо-
тана и реализуется программа переподготов-
ки по программе «Юриспруденция», а на базе 
Прикамского социального института Перм-
ским отделением открыта базовая кафедра 
и ведется разработка собственных образова-
тельных программ по повышению квалифи-
кации юристов. 

В целом необходимо отметить, что при 
наличии активной позиции любой член Перм-
ского отделения АЮР имеет возможность ре-
ализовать свою инициативу в рамках нашей 
проектной деятельности. 

большое внимание мы уделяем предо-
ставлению квот для наших членов на ведущие 
юридические мероприятия России. Недавно 
наша делегация посетила высшую юридиче-
скую премию «Юрист года», проводимую в со-
ответствии с Указом Президента РФ.

Также мы создаем комфортные условия 
для работы членов Пермского отделения АЮР 
в рамках проектов по оказанию бесплатной 
юридической помощи и правовому просве-
щению населения. Корпоративным центром 
организованы соответствующие площадки, 
ведется запись граждан на приемы к юристам, 
создан интернет-сайт с системой личных ка-
бинетов юристов для удаленного консульти-
рования граждан.

И, безусловно, столь эффективная и раз-
ноплановая работа наших коллег не остается 
без наград, в том числе и государственных. 
совсем недавно губернатор Пермского края 
по нашему представлению принял решение о 
награждении благодарственными письмами 
руководителей и сотрудников юридических 
служб крупных предприятий и организаций 
Пермского края. Эти благодарственные пись-
ма были вручены на краевой премии «Юрист 
года—2015».

— Какие планы на ближайшее время 
вы ставите перед Пермским отделением 
аюр? 

— стратегическая задача состоит в даль-
нейшем продвижении наших проектов и их 
расширении, открытии новых местных от-
делений в муниципалитетах (сейчас их че-
тыре), развитии собственных тренинговых и 
семинарских программ, продолжении тесной 
работы с вузами и оказании им дальнейшего 
содействия в подготовке юридических кадров. 
Кстати, сегодня на базе трех вузов мы откры-
ли представительства Молодежной ассоциа-
ции юристов Пермского края. Это позволяет 
вести системную работу со студентами-юри-
стами и помогать им в профессиональном 
становлении.
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2015 год принес много новшеств для субъ-
ектов малого предпринимательства. летом 
2015 года были приняты Федеральный закон № 
156-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и Постановление Правительства 
РФ № 702 от 13.07.2015 «О предельных значе-
ниях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», которые 
внесли существенные изменения в критерии, в 
соответствии с которыми организации могут 
считаться малыми.

Этих критериев три:
— доля участия в уставном капитале орга-

низации других юридических лиц — не субъек-
тов малого предпринимательства;

— средняя численность работников;
— размер выручки.
Критерий по численности остался без из-

менений. А вот по двум другим произошло су-
щественное увеличение.

Доля участия в уставном капитале орга-
низации других юридических лиц, которые не 
являются малыми, теперь ограничена не 25, а 
49 процентами. А предельная выручка просто 
увеличена вдвое:

— 120 млн. руб. для микропредприятий;
— 800 млн. руб. для малых предприятий. 
Кроме того, Федеральный закон № 156-ФЗ 

внес изменения в пункт 4 статьи 4 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». Теперь категория 
субъекта малого или среднего предприни-
мательства изменяется только в случае, если 
предельные значения выше или ниже предель-
ных значений в течение трех календарных лет, 
следующих один за другим. То есть теперь, что-
бы утратить право на статус субъекта малого 
предпринимательства, критерии могут не со-
блюдаться организациями не 2 года, а целых 
3 года подряд.

Все эти изменения были приняты в сере-
дине года, что вызвало вопросы о начале их 
применения. В связи с этим Министерство эко-
номики и развития выпустило письмо № Д05и-
1163 от 10.03.2015, в котором разъяснено, что 
Постановление № 702 применяется при расче-
те размера выручки и за предыдущие периоды 
(календарные годы).

Казалось бы, субъектам малого предпри-
нимательства стало совсем хорошо… Однако 
на самом деле не все так просто.

Всем известно, что все малые предприятия 
раньше имели право на упрощенный бухгал-
терский учет и бухгалтерскую отчетность. В 
ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности для 
субъектов малого предпринимательства» Ми-
нистерством финансов РФ были перечислены 
все возможные упрощения.

В частности:
1. Типовыми рекомендациями по органи-

зации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства, утвержденными 
Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 

Особенности бухгалтерской 
отчетности малых предприятий 
за 2015 год
После новогодних праздников наступит самая горячая пора 
для бухгалтерии — подготовка годовой отчетности.

Уважаемый александр владимирович!

Поздравляю Вас и сотрудников компании с 
20-летним юбилеем!
Каждым днём своей трудовой деятельности 
Вы доказываете, что самоотдачей и 
добросовестным отношением к делу можно 
добиваться высоких целей! Ваш бесценный 
опыт, высокий уровень профессионализма 
и готовность проявить активность в любой 
ситуации делают Ваш труд актуальным и 
востребованным. 
От всей души желаю Вам успехов в 
творческих начинаниях, сохранения 
корпоративных традиций и уверенного 
взгляда в будущее!

с уважением, 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае
В.А. Белов

Уважаемый александр владимирович!

Позвольте поздравить Вас и весь коллектив 
компании АО «Телеком Плюс» с 20-летием!
для мировой юстиции Пермского 
края чрезвычайно важно получать 
самую актуальную и полную правовую 
информацию, ведь от этого во многом 
зависит объективность рассмотрения 
мировыми судьями Пермского края 
огромного массива гражданских, 
административных и уголовных дел. 
для нас важно, что за годы работы с 
Вами и подготовленной Вами командой 
нам удалось наладить бесперебойную 
работу справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс на всех судебных 
участках мировых судей Пермского 
края, а значит создать необходимые 
информационные условия для 
отправления правосудия мировыми 
судьями Пермского края. 
Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейших 
успехов и всего самого наилучшего!

руководитель Агентства
по делам юстиции и мировых судей 

Пермского края 
Я.В. дорофеева

Покой нам только снится…
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тема номера

года № 64н, была предусмотрена возможность 
сокращения количества синтетических счетов 
в применяемом субъектом малого предпри-
нимательства рабочем плане счетов бухгалтер-
ского учета, а также возможность применения 
упрощенной формы бухгалтерского учета (без 
использования (простая форма) или с исполь-
зованием регистров бухгалтерского учета иму-
щества).

2. В большей части действующих поло-
жений по бухгалтерскому учету (ПбУ), уста-
навливающих правила бухгалтерского учета 
отдельных объектов, содержалось указание 
на возможность неприменения некоторых 
требований, установленных в них, субъектами 
малого предпринимательства (за исключени-
ем эмитентов публично размещаемых ценных 
бумаг).

В частности, им было предоставлено право:
— применять кассовый метод учета дохо-

дов и расходов;
— не проводить переоценку основных 

средств и нематериальных активов;
— не корректировать стоимость финансо-

вых вложений;
— не формировать оценочные обязатель-

ства;
— все проценты по займам и кредитам 

признавать текущими расходами;
— не применять ПбУ 18/02 «Учет расче-

тов по налогу на прибыль организаций» и ПбУ 
2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;

— исправлять все, даже существенные, 
ошибки в текущем периоде, без пересчета по-
казателей прошлых лет;

— при изменении учетной политики не 
производить пересчет показателей прошлых 
периодов.

3. субъектам малого предприниматель-
ства предоставлялась возможность раскры-
вать в бухгалтерской отчетности меньший 
объем информации по сравнению с объемом, 
предусмотренным для всех организаций. Так, 
в частности, решение вопроса о включении в 
бухгалтерскую отчетность субъекта малого 
предпринимательства отчета об изменени-
ях капитала и отчета о движении денежных 
средств определялось необходимостью приве-
дения в отчетности дополнительных сведений, 
без которых невозможна оценка финансового 
положения организации или финансовых ре-
зультатов ее деятельности.

Также субъекты малого предприниматель-
ства были вправе при формировании бухгалтер-
ской отчетности не раскрывать информацию:

— по сегментам;
— по прекращаемой деятельности;
— о событиях после отчетной даты;

— о связанных сторонах (о сделках между 
взаимозависимыми лицами).

Заметим, что принципы построения и 
особенности ведения бухгалтерского учета, 
раскрытия информации в бухгалтерской от-
четности малых предприятий в обязательном 
порядке должны были быть отражены в учет-
ной политике организации, так как малое 
предприятие имело и имеет право не пользо-
ваться всеми этими «послаблениями» в бухгал-
терском учете и бухгалтерской отчетности.

4. Кроме того, для субъектов малого пред-
принимательства предусматривалась возмож-
ность использования упрощенных форм бух-
галтерской отчетности (упрощенные формы 
баланса и отчета о финансовых результатах 
приведены в приложении № 5 к Приказу Мин-
фина России от 2 июля 2010 года № 66н). 

Но такое положение вещей осталось в про-
шлом. Дело в том, что статья 6 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» была дополнена пунктом 5 
следующего содержания:

«Упрощенные способы ведения бухгалтер-
ского учета, включая упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, не применяют 
следующие экономические субъекты:

1) организации, бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность которых подлежит обязатель-
ному аудиту в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации…»

Таким образом, с момента вступления в 
силу изменений (то есть начиная с 16 ноября 
2014 года) изменились и требования Феде-
рального закона № 402-ФЗ в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства, подлежа-
щих обязательному аудиту. Это значит, что с 
момента внесения вышеуказанных изменений 
в Федеральный закон № 402-ФЗ такие органи-
зации не имеют права:

— на применение  упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета;

— на формирование упрощенной бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Поэтому Приказом Минфина РФ № 57 от 
06.04.2015 были внесены корректировки во 
все ПбУ, в которых содержались «послабления» 
для малых предприятий. В текстах этих ПбУ 
слова «субъекты малого предприниматель-
ства, за исключением эмитентов публично раз-
мещаемых ценных бумаг, а также социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции вправе» заменены на слова «организации, 
которые вправе применять упрощенные спо-
собы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) от-
четность, могут».

Кроме того, из названия ПЗ-3/2015 также 
исчезли слова «для субъектов малого предпри-
нимательства».

Из всего сказанного следуют не совсем ве-
селые выводы:

— во-первых, чтобы иметь право на упро-
щенный бухгалтерский учет и бухгалтерскую 
отчетность, недостаточно укладываться в кри-
терии, установленные федеральным законода-
тельством для субъектов малого предприни-
мательства (то есть не все малые предприятия 
теперь имеют это почетное право);

— во-вторых, право на упрощенный бух-
галтерский учет и бухгалтерскую отчетность 
совсем не зависит от применяемой системы 
налогообложения (в частности, упрощенной 
системы налогообложения); вести бухгалтер-
ский учет и представлять бухгалтерскую от-
четность они должны с 1 января 2013 года в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтер-
ском учете»;

— в-третьих, чтобы воспользоваться пра-
вом на упрощенный бухгалтерский учет и бух-
галтерскую отчетность, НЕ надо подпадать под 
критерии обязательного аудита.

Напомним, что перечень случаев, когда 
проведение аудиторской проверки обязатель-
но, установлен частью 1 статьи 5 Федерально-
го закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», который, 
кстати, также претерпел изменения. 

В частности, аудит теперь обязателен, 
если:

— организация имеет организационно-
правовую форму акционерного общества (то 
есть даже ЗАО);

— объем выручки от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг) организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, сельскохозяйственных кооперативов, 
союзов этих кооперативов) за предшествовав-
ший отчетному год превышает 400 млн. руб. 
или сумма активов бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец предшествовавшего отчет-
ному года превышает 60 млн. руб. 

Таким образом, чтобы иметь право на 
упрощенный бухгалтерский учет и бухгалтер-
скую отчетность, необходимо сопоставлять 
финансовые показатели с предельными пока-
зателями (критериями, условиями), установ-
ленными, по крайней мере, тремя законами: 
№ 209-ФЗ, № 307-ФЗ и частью II Налогового 
кодекса. 

Эти данные приведены в таблице.

Например, рассмотрим организацию, име-
ющую право на применение УсНО, у которой 
выручка за 2014 год (не 2015, так как по Зако-
ну № 307-ФЗ берутся показатели предыдущего 
года), скажем, 70 млн. руб. и основные сред-
ства стоимостью 80 млн. руб. Такая органи-
зация имеет сумму активов в балансе больше 
60 млн. руб., в связи с чем ее годовая бухгал-
терская отчетность за 2015 год подпадает под 
обязательный аудит, и, соответственно, эта ор-
ганизация должна в 2015 году вести полномер-
ный бухгалтерский учет (то есть применять 
все ПбУ) и составить за 2015 год полномерную 
бухгалтерскую отчетность (то есть все формы 
и приложения).

наталья Бондарчук, 
ольга габдрахманова,

компания «аудит Приват сервис»

субъект  мП обязательный аудит Упрощенная система 
налогообложения

доля в УК  
не субъектов МП не более 49% — не более 25% 

средняя численность 
работников до 100 человек — до 100 человек

Выручка до 800 млн. свыше 400 млн. до 60 млн. х к-т-дефлятор

стоимость активов 
баланса — свыше 60 млн. Ос до 100 млн.

ст. 4 Федерального закона 
№ 209-Фз от 24.07.2007,

Постановление 
Правительства № 702  

от 13.07.2015

ст. 5 Федерального закона 
№ 307-Фз от 30.12.2008 Глава 26 части II  

Налогового кодекса рФ

Предельные показатели  (критерии, условия)
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новое в конс УльтантПлюс

геннадий геннадьевич сандырев,  
руководитель группы компаний  
«налоги и право»
— Наша компания работает в 
россии, латвии и Нидерландах. Уже 
более 10 лет в каждой стране наши 
специалисты используют в своей работе 
систему КонсультантПлюс. Мы ценим 
оперативность и надежность. 

наталья ивановна Бондарчук, директор 
компании «аудит Приват сервис», 
постоянный член жюри ежегодного 
конкурса «Бухгалтер года»:
— цена ошибки аудитора очень высока. 
Поэтому, чтобы исключить риски в своей 
работе, я уже 20 лет пользуюсь справочной 
правовой системой КонсультантПлюс. 

станислав леонидович Шестаков,  
адвокат:
— Моя специализация — защита прав 
и законных интересов граждан в сфере 
жилищного права. А помогает мне 
выполнять свою работу и добиваться 
результата система КонсультантПлюс.  
Я уверен в своих решениях. 

валерий александрович Писоцкий, 
председатель совета директоров  
компании «соликамскбумпром»:
— Наша продукция востребована 
ведущими издательствами страны и 
мира. Мы используем в работе систему 
КонсультантПлюс, потому что ценим 
правовую безопасность. 

В 2015 году новые полезные инструменты 
получили все пользователи: руководители и 
бухгалтеры, юристы и кадровики, финансисты 
и инженеры.

Бухгалтерам и кадровикам
В «Путеводитель по налогам», пользую-

щийся заслуженной популярностью у бухгал-
теров, включены ситуации по актуальным 
темам 2015 года: «Практическое пособие по 
годовой бухгалтерской отчетности — 2015», 
«Практическое пособие по заполнению отчета 
о целевом использовании средств». В матери-
алах представлены разъяснения, практические 
ситуации, необходимая информация для под-
готовки отчетности, примеры заполнения каж-
дой формы с пояснениями и расчетами.

«Конструктор учетной политики» допол-
нен учетной политикой для целей налогообло-
жения для организаций, применяющих УсН.

В разделе «Консультации для бюджетных 
организаций» размещен «сборник типовых си-
туаций» для специалистов бюджетных органи-
заций. Он содержит ответы на вопросы, часто 
возникающие в работе бухгалтера и кадровика 
государственного (муниципального) учрежде-
ния. В сборнике представлено более 300 ситуа-
ций, на которые даны исчерпывающие ответы, 
основанные на положениях законодательства 
и позициях госорганов. 

Также в октябре 2015 года для профессио-
налов стала доступна стартовая страница с про-
фессиональными новостями для бухгалтера. 

юристам и специалистам  
по госзакупкам

Юристы и специалисты по госзакупкам в 
«Путеводителе по договорной работе», «Путе-
водителе по контрактной системе в сфере заку-
пок», «Путеводителе по спорам в сфере закупок» 
увидят много новых материалов, в том числе 
разъясняющих изменения в законодательстве 
РФ. Добавлены позиции госорганов и судов, 
пошаговые рекомендации по проведению за-
купок, спорные ситуации по каждому этапу за-
купок, размещены материалы по закупкам в со-
ответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Материалы электронного журнала «По-
мощник адвоката» станут подспорьем для ад-
вокатов и юристов общей практики по делам с 
участием физических лиц.

Также в КонсультантПлюс размещены 
текст и комментарии к новому Кодексу адми-
нистративного судопроизводства РФ, стал до-
ступен поиск по статусу судебных актов.

Инженерам и специалистам 
по охране труда

Новый онлайн-банк «Архив строительных 
технических норм» (регулярно пополняемый 

банк нормативно-технических актов по стро-
ительной и технической тематике) будет по-
лезен специалистам в сфере промышленной, 
строительной безопасности, охраны труда, 
инженерам.

Всем, всем, всем!
КонсультантПлюс помогает не только в 

профессиональных вопросах. Что и как надо 
сделать для решения повседневных проблем, 
так или иначе связанных с правом, подска-
жут материалы серии «Азбука права». В «Аз-
буке права» рассмотрены вопросы, с которы-
ми может столкнуться каждый. Материалы 
адресованы самому широкому кругу чита-
телей, подготовлены экспертами и содержат 
порядок действий, консультации и советы, 
что делать в той или иной ситуации, куда 
обращаться, какие формы документов запол-
нять и т.п.

Для удобства пользователей обзоры за-
конодательства в системе КонсультантПлюс 
сейчас представлены адресно, а наиболее важ-
ные изменения законодательства размещены в 
рубрике «Актуальные темы». Также улучшены 
поиск и работа с документами, информатив-
нее стал быстрый поиск, удобнее — сравнение 
редакций документов, изменен внешний вид 
документов, стала нагляднее работа с текстом 
документа.

наталья киладзе

Новые возможности  
для профессионалов и не только
разработчики справочной правовой системы КонсультантПлюс 
постоянно совершенствуют ее, добавляя актуальные 
материалы и улучшая функциональные возможности. 

Фотосюжет «Мир в твоих руках»  
Павла султанаева, участника игры XX-files.  

Подробности об игре читайте на странице 12
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к лиентам «те лекомПлюс»

от всей души поздравляю руководство 
и сотрудников компании «телекомПлюс» 
с 20-летием!

долгое время вы обеспечиваете 
администрацию города Перми надежной 
и полной правовой информацией. Ваша 
работа заметно упрощает деятельность 
практикующих юристов и позволяет 
им всегда быть в курсе изменений в 
российском законодательстве.
Желаю всему коллективу «ТелекомПлюс» 
крепкого здоровья, новых достижений, 
удачи и хорошего настроения!

Глава администрации г. Перми
д.И. самойлов

сердечно поздравляю коллектив  
ао «телекомПлюс» с 20-летием со дня 
создания компании!

доступность правовой информации в 
современном мире — залог успеха для 
настоящего профессионала. Именно 
поэтому деятельность АО «ТелекомПлюс» 
пользуется заслуженным признанием в 
городе Перми и Пермском крае, является 
образцом в области предоставления 
оперативных и качественных 
консультационных услуг, программных 
продуктов. Ваш труд по достоинству 
ценят депутаты Пермской городской 
думы, сотрудники органов местного 
самоуправления, представители всех 
ветвей власти и пермского бизнеса.
спасибо вам за верность избранному 
делу, многолетнее плодотворное 
сотрудничество!
От души желаю крепкого здоровья, 
энергии, благополучия, новых успехов и 
побед!

Глава города Перми — 
председатель Пермской городской думы 

И.В. сапко

«линия консультаций» — полезная клю-
чевая услуга компании, заключающаяся в 
предоставлении клиенту консультационной 
информации и материалов, подготовленных с 
использованием сПс КонсультантПлюс. 

Услуга «линия консультаций» включает 
в себя подбор, анализ и предоставление ин-
формации, а также нормативных и консуль-
тационных материалов, подготовленных с 
использованием информационных банков 
сПс КонсультантПлюс, по вопросу клиента на 
основе полученной от него информации. Кон-
сультации предоставляются клиентам в рамках 
действующего договора, предусматривающего 
сопровождение сПс КонсультантПлюс, и носят 
справочный характер. 

Вопросы на «линию консультаций» прини-
маются по любым каналам связи с компанией: 
по электронной почте, факсу, почте, посред-
ством сервиса «Онлайн-консультант» на сайте 
компании, также можно обратиться с вопро-
сом на горячую линию компании по телефону. 
Допускается как устная, так и письменная фор-
ма обращения.

Над созданием ответов трудится професси-
ональная команда консультантов: эксперты — 
консультанты по бухучету и налогообложению, 
профессиональные бухгалтеры с многолетним 
стажем работы и юристы — консультанты по 
правовым вопросам. Все эксперты — опытные 
пользователи сПс КонсультантПлюс, постоян-
но повышающие свою квалификацию.

Ответы на вопросы клиентов предостав-
ляются в письменной форме и включают под-
борки материалов из сПс КонсультантПлюс по 
интересующему вопросу и аннотации к этой 
подборке, помогающие понять суть ответа и 
сориентироваться в материалах. Эксперты 
готовят их в минимальные сроки — от 30 ми-
нут до 4 часов в зависимости от сложности и 
объема вопроса. При повышенной сложности 
максимальный срок подготовки ответа состав-
ляет 8 рабочих часов, т.е. в течение рабочего 
дня клиент гарантированно получает ответ на 
свой вопрос.

За период существования услуги экспер-
тами «линии консультаций» проконсультиро-
ваны уже более 1 400 пользователей. Объем 
заданных вопросов к концу 2015 года достиг 
отметки 2 500. В течение рабочего дня каждый 
эксперт готовит от 8 до 15 ответов.

В июне 2015 года разработчики сПс Кон-
сультантПлюс НПО ВМИ (г. Москва) вывели в 
свет новый сервис для пользователей систем 
КонсультантПлюс — кнопку «Задать вопрос экс-
перту», доступную из интерфейса программы. 
Эта кнопка позволила пользователям из Кон-
сультанта напрямую отправлять свои вопросы 
на «линию консультаций», что позволило экс-
пертам «линии консультаций» стать гораздо 
ближе к своим клиентам и сократить сроки под-
готовки и доставки ответов клиентам. благода-
ря внедрению такого сервиса приток вопросов 
от клиентов в компанию увеличился почти в 
два раза. Канал обращения пользователей стал 
постепенно меняться и переходить от телефон-
ных и электронных обращений к обращениям 
посредством кнопки, появились постоянные 
заказчики, в числе которых бардымская цен-
тральная районная больница им. А.П. Курочки-
ной, ООО «Мегасервис», ОАО «Пермглавснаб», 
АО «Новомет-Пермь», оптовый продоволь-
ственный рынок «Прикамье» и другие.

В следующем году проект «линия консуль-
таций» будет продолжать активное развитие. В 
планах расширение штата сотрудников — экс-
пертов по востребованным направлениям, по-
вышение качества предоставляемых ответов и 
степени удовлетворенности клиентов, созда-
ние и автоматизация доступа к банку вопро-
сов и ответов для использования его в работе 
экспертами, выход проекта на межгородской 
уровень. 

Эксперты «линии консультаций» по-
здравляют всех коллег, клиентов, партнеров с 
Новым годом! Пусть он будет насыщен полез-
ными событиями, яркими идеями, професси-
ональными успехами и обязательно принесет 
удачу!

татьяна новоселова

линия консультаций — 
полезная ключевая услуга
В апреле 2015 года компания «ТелекомПлюс» запустила новый 
проект для своих клиентов — «линия консультаций». 

Фотосюжет «что в твоем сердце» дарьи силиной, победительницы 
игры XX-files.  Подробности об игре читайте на странице 12
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к лиентам «те лекомПлюс»

Уважаемый александр владимирович!

с момента создания «ТелекомПлюс» прошло 
двадцать лет. семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд на протяжении десяти 
лет является другом и партнером Вашей 
компании, которая неизменно обеспечивает 
надежную информационную правовую 
поддержку суда. за два десятилетия система 
КонсультантПлюс, которую в Прикамье 
представляет «ТелекомПлюс», стала 
самой популярной справочной правовой 
системой. сотрудники семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда ценят 
Вашу систему за полноту и актуальность 
информации, быстрый поиск и современные 
возможности работы, за персональную 
поддержку каждого пользователя.
В Вашей компании работают 
квалифицированные, внимательные 
и отзывчивые сотрудники. Каждый 
пользователь может получить 
консультацию и помощь, узнать о самых 
последних изменениях в законодательстве, 
посетить семинары по актуальным темам, 
пройти обучение эффективным приемам 
поиска в системе. Благодарим Вас, 
Александр Владимирович, и весь дружный 
коллектив «ТелекомПлюс» за плодотворное 
сотрудничество и желаем Вам успехов, 
стремительного финансового развития, 
успешной реализации новых планов и 
дальнейшего увеличения достигнутых 
показателей. Пусть растет число ваших 
клиентов, а правовая поддержка 
специалистов оперативной юридической 
информацией остается столь же быстрой и 
надежной! с праздником! 

с уважением, 
председатель семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда
В.М. цодикович

Уважаемый александр владимирович!

От имени Управления Федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю 
поздравляю Вас и коллектив компании  
АО «ТелекомПлюс» с 20-летием!
Желаю Вам и всему коллективу здоровья, 
благополучия, непрерывного творческого 
поиска, чувства удовлетворенности и 
веры в успех! Пусть неиссякаемая энергия, 
оптимизм и умение реализовать задуманное 
помогут успешно решать сложные задачи!

руководитель УФНс россии по 
Пермскому краю,

государственный советник 
российской Федерации 2-го класса

л.р. стругова

В течение 2015 года мы провели 51 семи-
нар, который посетили 2 616 бухгалтеров, юри-
стов и специалистов кадровых служб. 

Для юристов в этом году мы организова-
ли встречи с экспертами О.л. Васильевым — 
к.ю.н., доцентом юридического факультета 
МгУ им. М.В. ломоносова, директором и соуч-
редителем аудиторской компании (г. Москва); 
А.М. голощаповым — к.ю.н, доцентом, веду-
щим преподавателем ВШМб и известным на 
рынке экспертом в области авторского права 
(защита, учет и оценка объектов авторского 
права), экспертом независимого экспертно-
правового совета по правам человека, руко-
водителем отдела защиты интеллектуальной 
собственности Business Consulting Group, ру-
ководителем проектной учебной группы «Ак-
туальные юридические проблемы венчурного 
инвестирования». 

бухгалтеры слушали И.В. гейца — к.э.н., 
главного редактора журнала «Заработная пла-
та. Расчеты, учет, налоги», автора многочис-
ленных изданий и публикаций по вопросам 
заработной платы, учета и отчетности, налого-
обложения, разработчика ведомственных при-
казов ряда силовых министерств и ведомств 
по особенностям применения Инструкции по 
бюджетному учету; М.А. Климову — к.э.н., кон-
сультанта-практика по вопросам бухгалтерско-
го учета и налогообложения, автора более 30 
книг и многочисленных статей по проблемам 
бухгалтерского учета и налогообложения, в 
том числе книг «Налоговые льготы для юри-
дических лиц», «Налоговые льготы для физи-
ческих лиц», «Налогообложение. Пособие для 
повышения квалификации бухгалтеров» и др.; 
О.А. бондаренко — ведущего специалиста кон-
сультационного центра «Ависта консалтинг», 
к.ю.н., доцента, аудитора, налогового кон-
сультанта, члена научно-экспертного и учеб-
но-методического совета Палаты налоговых 
консультантов России, аттестованного препо-
давателя ИПб РФ и ПНК РФ (г. Москва). 

специалисты и руководители кадровых 
служб встретились с В.И. Андреевой — к.и.н., 
профессором кафедры трудового права Рос-
сийской академии правосудия, членом коми-
тета по трудовому законодательству Нацио-
нального союза кадровиков, автором книг по 
кадровому делопроизводству.

Уходящий 2015 год был непростым и, воз-
можно, поэтому богатым на оригинальные 
идеи и новые проекты. Уже не один раз мы 
провели выездные семинары в так называе-
мой форме делового туризма, когда участни-
ки семинара не только изучают практические 
вопросы бухгалтерского учета, но и успевают 
отдохнуть, пообщаться и познакомиться с до-
стопримечательностями Пермского края. 

с 2016 года мы запускаем новые проекты. 
Это блиц-семинары, на которых можно будет 
обсуждать более узкие вопросы бухгалтерско-
го учета и решать нестандартные ситуации. 
Это тренинги для руководителей среднего и 
высшего звена по повышению эффективности 
работы сотрудников. Также мы провели пере-
говоры и запланировали привезти в наш город 
известного эксперта, но кто это будет, пока 
секрет. 

Для наших постоянных слушателей мы 
подготовили специальное новогоднее предло-
жение: абонемент на посещение семинаров в 
2016 году. Это предложение особенно понра-
вится тем компаниям, которые пока не явля-
ются клиентами «ТелекомПлюс». 

Новые встречи, программы, клиенты и 
партнеры — пусть этот путь продолжится в 
наступившем 2016 году и принесет всем нам 
восторг открытий, удовольствие от общения, 
радость реализации заветных идей и достаток! 
Пусть у каждого из нас будет хорошо на душе, 
тепло в доме, радостно в семье, интересно и 
надежно на работе! 

елена Цецегова

деловой туризм и блиц-семинары:  
новые формы обучения  
от «ТелекомПлюс»
Традиционно «ТелекомПлюс» организует авторские 
семинары ведущих российских экспертов по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, заработной плате, правовым 
вопросам, трудовым отношениям и нюансам кадрового 
делопроизводства. 

Выездные семинары с посещением  
достопримечательностей, мастер-классами  

и катаниями на лошадях нравятся всем!
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с УдеБная Прак тик а

Департамент земельных отношений му-
ниципального образования (далее — департа-
мент) обратился в арбитражный суд с иском к 
индивидуальному предпринимателю (далее 
— предприниматель) о расторжении догово-
ра аренды земельного участка, заключенного 
между департаментом и предпринимателем, 
обязании ответчика освободить земельный 
участок путем приведения в первоначальное 
состояние и передаче по акту приема-передачи 
арендодателю в течение одного месяца с мо-
мента вступления в силу решения суда.

Как следует из материалов дела, между 
департаментом (арендодателем) и предпри-
нимателем (арендатором) заключен договор 
аренды земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством, либо для временно-
го размещения на нем объекта, не являющего-
ся недвижимым имуществом, в соответствии с 
которым арендодатель передает, а арендатор 
принимает во временное пользование на ус-
ловиях аренды земельный участок для целей, 
не связанных со строительством (под много-
функциональный пункт по оказанию услуг на-
селению).

По утверждению истца, в ходе обследо-
вания спорного земельного участка установ-
лено, что на участке расположен павильон, в 
котором осуществляются услуги по продаже 
кофе и кредитованию населения, о чем со-
ставлен акт обследования земельного участ-
ка. Департамент направил в адрес ответчика 
требование об устранении нарушений, в кото-
ром указал на нарушение предпринимателем 
условий договора аренды, а именно: земель-
ный участок используется с нарушением вида 
разрешенного использования, фактически на 
земельном участке расположен павильон, в 
котором осуществляются услуги по продаже 
кофе и кредитованию населения. Предприни-
матель обратился в департамент с просьбой 
разъяснить, что арендодатель понимает под 
термином «многофункциональный пункт по 
оказанию услуг связи населению», а также 
просил разъяснить, какие виды деятельности 

возможно осуществлять на арендованном зе-
мельном участке в соответствии с условиями 
договора аренды. В ответ на запрос истец со-
общил ответчику, что при размещении объ-
екта, осуществляющего услуги общепита, на 
указанном земельном участке ответчиком не 
была соблюдена процедура размещения неста-
ционарных торговых объектов, оказывающих 
услуги общепита.

согласно п. 1 ст. 450 гК РФ расторжение 
договора возможно по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено гК РФ, другими 
законами или договором.

В соответствии с п. 2 ст. 450 гК РФ по 
требованию одной из сторон договор может 
быть изменен или расторгнут по решению 
суда при существенном нарушении догово-
ра другой стороной, а также в иных случаях, 
предусмотренных гК РФ, другими законами 
или договором. существенным признается 
нарушение договора одной из сторон, кото-
рое влечет для другой стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишается 
того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора.

Как следует из п. 1 ст. 619 гК РФ, по тре-
бованию арендодателя договор аренды может 
быть расторгнут судом в случае, когда аренда-
тор пользуется имуществом с существенным 
нарушением условий договора или назначения 
имущества либо с неоднократными нарушени-
ями.

В удовлетворении заявленных требований 
отказано, поскольку доказательств существен-
ного нарушения ответчиком условий договора 
аренды истцом не представлено, а факт ис-
пользования земельного участка не в соответ-
ствии с видом его разрешенного использова-
ния не доказан.

артем манаев
где найти:
иБ консультантарбитраж: 
17 апелляционный суд
(по состоянию на 29.12.2015  
содержит более 140 тыс. документов)

О расторжении договора аренды, 
обязании освободить земельный участок
Постановление семнадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 07.12. 2015 № 17АП-15306/2015-ГК по делу № А50-13945/2015.

Надежная правовая поддержка — ваш лоцман в мире бизнеса

Уважаемый александр владимирович!

От имени коллектива  Арбитражного суда 
Пермского края и от себя лично сердечно 
поздравляю компанию «ТелекомПлюс»
с юбилеем!
20 лет — немалый возраст. Это 
важный показатель стабильности, 
востребованности и успешности, это и 
славная история, и яркое настоящее, 
и твердая уверенность в завтрашнем 
дне. 20 лет — это тот возраст, которому 
присущи успех созидания, поиски 
творчества, осмысленность дальнейшего 
развития. Вы по праву можете гордиться 
яркими страницами биографии 
компании, именами тех, кто стоял у 
истоков ее создания, кто обеспечивает 
ее авторитет и востребованность 
сегодня. Можно с уверенностью 
сказать, что компания прошла путь 
становления, поисков оптимальных и 
эффективных форм работы, укрепления 
кадрового потенциала и материально-
технической базы. В результате 
профессионального и творческого роста 
вы превратились в один из крупнейших 
региональных информационных центров 
Общероссийской сети распространения 
справочной правовой информации 
КонсультантПлюс. 
Выражаем искреннюю признательность 
всем работникам коллектива компании 
«ТелекомПлюс» за преданность любимому 
делу, ваш опыт, профессионализм 
и творческий подход к решению 
поставленных перед вами задач. От всей 
души желаем вам надолго сохранить 
энергию, увлеченность профессией 
и творческие устремления, которые 
принесут новые успехи в вашей работе!

Председатель 
Арбитражного суда Пермского края  

В.Н. Фофанов
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с УдеБная Прак тик а

Уважаемый александр владимирович!

Примите от коллектива Пермского краевого 
суда, всего судейского сообщества 
Прикамья и от меня лично теплые и 
искренние поздравления с 20-летним 
юбилеем АО «ТелекомПлюс»!
От всей души поздравляю с этим событием 
всех, кто принимал участие в жизни Вашей 
организации на протяжении всей ее истории.
сегодня благодаря ежедневному труду 
компании «ТелекомПлюс» судьи, работники 
аппарата суда и представители многих 
других профессий имеют доступ к самому 
полному массиву правовой информации.
Надеемся на дальнейшее развитие 
партнерских отношений в сфере 
распространения нормативно-правовой 
информации и повышения уровня 
национального правосознания.
Желаю коллективу компании 
«ТелекомПлюс» дальнейших успехов, 
новых творческих идей, процветания и 
благополучия!

Председатель
Пермского краевого суда

В.Н. Вельянинов

Уважаемый александр владимирович!

В день 20-летнего юбилея компании 
«ТелекомПлюс» примите слова искренней 
признательности от постоянного 
пользователя сПс — думы чайковского 
городского поселения! 
2015 год для думы чайковского городского 
поселения особенный: мы отметили её 
десятилетие. И все десять лет, осваивая азы 
местного самоуправления и укрепляясь в 
его развитии, мы прошли вместе с нашим 
надёжным КОНсУльТАНТОМ.  Мы успешно 
сотрудничаем с Вами, регулярно направляя 
свои документы в Ваш банк и ежедневно 
находя необходимые материалы, ответы 
на различные вопросы в КОНсУльТАНТе, 
который содержит огромный пласт 
правовой и справочной информации.
Благодарим Вас за добросовестный труд, 
кропотливый труд, внимательное отношение 
к клиентам, постоянное совершенствование 
системы предоставления информации. 
Желаем компании «ТелекомПлюс» 
процветания, стабильности, а ее 
сотрудникам — крепкого здоровья, 
оптимизма и большого личного счастья!

с уважением,
председатель думы чайковского 

городского поселения  
М.В. русинова

ситуация: Общество обратилось в Ар-
битражный суд свердловской области с за-
явлением к администрации муниципального 
образования города в лице муниципального 
казенного учреждения об обязании заключить 
с обществом договор аренды земельного участ-
ка для строительства мини-гостиницы на но-
вый срок три года. Решением суда от 29.04.2015 
в удовлетворении заявленных требований от-
казано. Постановлением суда апелляционной 
инстанции от 04.09.2015 решение суда остав-
лено без изменений.

суть спора: в кассационной жалобе обще-
ство просит обжалуемые судебные акты от-
менить, ссылаясь на несоответствие выводов 
судов фактическим обстоятельствам дела и 
неправильное применение судами норм мате-
риального права. Заявитель полагает, что суды 
необоснованно применили к спорным право-
отношениям положения ст. 621 гражданского 
кодекса РФ. По его мнению, к спорным право-
отношениям должны применяться положения 
главы V.1 Земельного кодекса РФ в редакции ФЗ 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Общество отмечает, что является 
лицом, с которым ранее был заключен договор 
аренды земельного участка без проведения тор-
гов; заявление на заключение нового договора 
направлено им в период срока действия дого-
вора аренды; договор аренды не расторгался 
по основаниям, предусмотренным земельным 
законодательством, иное лицо исключитель-
ным правом на данный земельный участок не 
обладает, на основании чего, ссылаясь на п. 3, 
4, подп. 5 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, 
полагает, что у администрации имеется обязан-
ность по заключению договора аренды земель-
ного участка с обществом на новый срок.

Позиция суда: судами установлено, что 
на основании постановления администрации 
города с обществом заключен договор аренды 
земельного участка для строительства мини-
гостиницы. Договор зарегистрирован в уста-
новленном законом порядке. В январе 2015 
года администрация направила в адрес обще-
ства уведомление, в котором указано, что гла-
ва города не намерен в дальнейшем предостав-
лять в аренду обществу указанный земельный 
участок. Общество обратилось в арбитражный 
суд с требованием об обязании администра-
ции заключить договор аренды указанного 
земельного участка на новый срок, полагая, 
что имеет преимущественное перед другими 
лицами право на заключение договора аренды 
на новый срок, ссылаясь на нормы п. 1 ст. 621, 
445 гражданского кодекса РФ, п. 9, 10 ст. 17.1 
ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» и правовую позицию, изложенную в 
п. 4.4, 4.5 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации от 
25.01.2013 № 13 «О внесении дополнений в По-
становление Пленума Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 
73 «Об отдельных вопросах практики примене-
ния правил гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды».

В соответствии с положениями п. 1 ст. 421 
гражданского кодекса РФ граждане и юриди-
ческие лица свободны в заключении догово-
ра, и понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда 
обязанность заключить договор предусмотре-
на гражданским кодексом РФ, законом или до-
бровольно принятым обязательством.

В силу п. 1 ст. 610 гражданского кодекса РФ 
договор аренды заключается на срок, опреде-
ленный договором.

В соответствии с п. 2 ст. 621 гражданского 
кодекса РФ в случае, если арендатор продолжа-
ет пользоваться имуществом после истечения 
срока договора при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя, договор считается воз-
обновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

согласно п. 1 ст. 621 гражданского кодекса 
РФ в случае, если иное не предусмотрено за-
коном или договором аренды, арендатор, над-
лежащим образом исполнявший свои обязан-
ности, по истечении срока договора имеет при 
прочих равных условиях преимущественное пе-
ред другими лицами право на заключение дого-
вора аренды на новый срок. Если арендодатель 
отказал арендатору в заключении договора на 
новый срок, но в течение года со дня истечения 
срока договора с ним заключил договор аренды 
с другим лицом, арендатор вправе по своему вы-
бору потребовать в суде перевода на себя прав и 
обязанностей по заключенному договору.

согласно правовой позиции, изложенной 
в п. 35 Информационного письма Президиу-
ма Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор прак-
тики разрешения споров, связанных с арен-
дой», преимущественное право арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок 
может быть реализовано им только в случае 
передачи арендодателем спорного имущества 
в аренду третьему лицу.

согласно правовой позиции, изложенной 
в Постановлении Президиума Высшего Ар-
битражного суда Российской Федерации от 
05.06.2012 № 17540/11, в силу положений ст. 
209, 264, 421 и 621 гражданского кодекса РФ, 
ст. 22 Земельного кодекса РФ намерение арен-
датора продлить договор аренды земельного 
участка не означает, что у арендодателя воз-
никает безусловная обязанность предоставить 
земельный участок в аренду на новый срок.

При исследовании фактических обстоя-
тельств дела суды выявили, что доказатель-
ства, подтверждающие факт передачи ответ-
чиком земельного участка в аренду третьему 
лицу, истцом не представлены.

Таким образом, суды правомерно отказа-
ли в удовлетворении заявленных требований 
об обязании заключить с обществом договор 
аренды земельного участка для строительства 
мини-гостиницы на новый срок.

татьяна осиповская
где найти:
иБ консультантарбитраж: 
арбитражный суд Уральского округа
(по состоянию на 29.12.2015  
содержит более 168 тыс. документов)

Об обязании заключить договор аренды 
земельного участка
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.12.2015 
№ Ф09-8965/15
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Поиграем!

Уважаемые сотрудники компании 
«телекомПлюс»! 

Примите искренние поздравления с 
20-летием вашей организации! Время, 
в котором всем нам повезло жить и 
работать, — век информационных 
технологий — ежедневно предъявляет нам 
высокие требования. для работы органов 
местного самоуправления особенно 
важно, чтобы информация, которой 
пользуются сотрудники, была достоверной, 
полной и актуальной. Благодаря вашей 
компании мы имеем возможность легко 
ориентироваться в мире правовых 
знаний, вовремя получать и использовать 
необходимые справочные документы и 
нормативно-правовые акты. 
Благодарим вас за высокий 
профессионализм и ответственное 
отношение к работе! дальнейшего 
развития и процветания вашей компании! 

Начальник управления делами 
администрации города Березники

Н.В. Тюфякина

Правовое управление Березниковской 
городской думы поздравляет коллектив 
компании «телекомПлюс» с 20-летним 
юбилеем!

двадцать лет для компании — это время 
зрелости и профессионализма. Желаем 
всем сотрудникам компании успеха в 
покорении новых профессиональных 
вершин. Пусть индивидуальный подход 
к каждому клиенту, внимание к деталям 
всегда будут вашей визитной карточкой. 
Мы благодарим вас за качественную 
работу системы и оперативное 
размещение нормативных правовых актов 
Березниковской городской думы в сети 
КонсультантПлюс. 

Начальник правового управления 
Березниковской городской думы 

л.В. Ферулёва 

Избранные йо-хо-хокку, написанные секретными агентами

В апреле все клиенты компании «Теле-
комПлюс» получили неожиданное и странное 
сообщение: гуманоиды с далекой экзопланеты 
намеревались вернуться в 1995 год и изменить 
специализацию компании «ТелекомПлюс» на 
селекцию лютиков! Пермскому краю грозил 
правовой беспредел! специальные агенты 
скалли и Малдер обратились за помощью к от-
важным и талантливым клиентам компании... 
Так началась онлайн-игра ХХ-files, посвящен-
ная 20-летию «ТелекомПлюс».

К спасательной операции  на старте под-
ключились 117 участников. Всем секретным 
агентам поэтапно было предложено четыре 
задания.  Выполнить их было нелегко. Агентам 
предстояло проявить свои  творческие способ-
ности и таланты, применить навыки работы с 
системой КонсультантПлюс, продемонстриро-
вать знание продуктов и сервисов компании 
«ТелекомПлюс». В ходе игры участники вы-
полнили поисковое задание, расшифровали 
анаграммы, сочинили йо-хо-хокку и сделали 
фотосюжеты.

Только шесть участников смогли преодолеть 
все трудности и успешно справиться со всеми 
заданиями. Вот имена отважных героев-спасате-
лей: светлана султанаева (ОАО «Волжская ТгК»), 
Екатерина Шилова (ЗАО «газпром газораспреде-
ление Пермь»), светлана Носкова (Министер-
ство физической культуры и спорта Пермского 
края), Марина голицына (ООО «Новомет-сер-
вис»), Елена гордеева (ООО «Новинка»), Дарья 

силина (АО «Новомет-Пермь») и Александр Поп-
ков (УПФР в Нытвенском районе). 

А лучшими из лучших, набрав наибольшее 
количество баллов, стали:

Дарья силина (АО «Новомет»), 
светлана Носкова (Министерство физиче-

ской культуры и спорта Пермского края),
Елена гордеева (ООО «Новинка»).
Поздравляем победителей!  Играйте и вы-

игрывайте с «ТелекомПлюс»!
На фото:  

победительница игры XX-files светлана Носкова, 
фотосюжеты «что в твоем сердце»  

светланы Носковой (слева)  
и дарьи силиной (справа)

Когда смотришь весь день 
В Консультант,
Видишь одни плюсы…

***
В поисках истины 
Можно попасть 

на развилку дорог.
В Кодексах всё однозначно!

***
Мысли полёт не описать…
История поиска 
 в Консультанте
Укажет путь метаний.

дарья силина

Бухгалтерия, отчеты,
Горящие сроки.
справочная система под рукой.

кристина горшкова

Отправляясь в путешествие,
Я всегда беру видеокамеру.
А лучше бы мобильную 

версию КонсультантПлюс.
екатерина Шилова  

Пламенный вечер,
Горячая линия,
Взрывы на солнце.

***
личный кабинет,
Электронная почта,
что может быть лучше?

елена гордеева

смотрю я в монитор и вдруг —
«История поисков».
Теперь я знаю, что изучал 

мой друг!
***

И лампа не горит,
И врут календари,
Но не Производственный.

***
звезды меркнут в небе
В чудесный день,
Когда система обновлена. 

***
И гадалка увидела,
Глядя на руку мою,
«линию консультаций». 

светлана носкова
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Почта ре д акЦии

Уважаемые александр владимирович, 
сотрудники и ветераны компании 
«телекомПлюс»! 

Примите самые искренние поздравления 
с 20-летием вашей компании! сегодня 
«ТелекомПлюс» — это одна из крупнейших 
информационных компаний в Пермском 
крае и надежный партнер в деятельности 
органов местного самоуправления. Наше 
сотрудничество — гарант правовой 
безопасности организации и служит 
основой надежной системы принятия 
управленческих решений. В юбилей хочется 
пожелать вам дальнейшего процветания 
и успехов в развитии правовых основ 
государства. с праздником!

Глава лысьвенского городского округа
В.В. Шувалов

Уважаемый александр владимирович!
Уважаемая команда «телекомПлюс»!

Примите искренние поздравления с 
20-летием компании!
20 лет — небольшой юбилей, но это время 
показало, что в вашей команде работают 
высококлассные специалисты, настоящие 
профессионалы и просто творческие люди 
и надежные партнеры.
Желаем вашему дружному коллективу 
успешных и интересных проектов,  новых 
свершений, конструктивных решений, 
удачи во всех начинаниях! Пусть ваш 
потенциал наращивается год от года, 
надеемся и в дальнейшем на наше 
плодотворное и долгое сотрудничество!

депутаты лысьвенской городской думы

Уважаемые александр владимирович, 
сотрудники ао «телекомПлюс»!

В день рождения фирмы принято дарить 
подарки! Вашей фирме-имениннице в 
честь двадцатилетия администрация 
города Кунгура дарит самые добрые 
пожелания: пожелания процветания, 
расширения партнерских связей, новых 
клиентов и неиссякаемой энергии всем её 
сотрудникам на долгие-долгие годы! 
Пусть всё задуманное свершится и 
превратится в рост благосостояния 
каждого работника АО «ТелекомПлюс»! 
Удачи и счастья вам, дорогие партнеры! 
Только добрых новостей дома и на работе!

Глава города Кунгура  
л.И. елтышева

с работником заключен учени-
ческий договор на профобучение 
по профессии «оператор станков 
с программным управлением» без 

отрыва от работы. договор является допол-
нительным к трудовому договору с работ-
ником. работнику выплачивается стипен-
дия. Можем ли мы перевести работника на 
сменный режим работы с работой в ночные 
часы?

на вопрос отвечает адвокат  а.н.онучин: 
В силу части пятой статьи 96 ТК РФ к рабо-

те в ночное время не допускаются: беременные 
женщины; работники, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, за исключением лиц, уча-
ствующих в создании и (или) исполнении худо-
жественных произведений, и других категорий 
работников в соответствии с настоящим Кодек-
сом и иными федеральными законами. Жен-
щины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
инвалиды, работники, имеющие детей-инвали-
дов, а также работники, осуществляющие уход 
за больными членами их семей в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 
опекуны детей указанного возраста могут при-
влекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением. 
При этом указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим пра-
вом отказаться от работы в ночное время.

В силу статьи 203 ТК РФ время ученичества 
в течение недели не должно превышать нормы 
рабочего времени, установленной для работ-
ников соответствующих возраста, профессии, 
специальности при выполнении соответству-
ющих работ.

Работники, проходящие обучение в ор-
ганизации, по соглашению с работодателем 
могут полностью освобождаться от работы по 
трудовому договору либо выполнять эту рабо-
ту на условиях неполного рабочего времени. В 
период действия ученического договора работ-
ники не могут привлекаться к сверхурочным 
работам, направляться в служебные команди-
ровки, не связанные с ученичеством.

Таким образом, никаких законодательных 
ограничений для привлечения к работе в ноч-
ное время работника, проходящего обучение в 
организации, нет.

наша организация заключила до-
говор на предоставление права ис-
пользования и абонентское обслу-
живание системы «Контур», тариф 

«9 абонентов». Как перевыставить часть 
расходов организациям-абонентам, пользу-
ющимся данным обслуживанием?

на вопрос отвечает аудитор ю.е. трефилова:
Перевыставление расходов третьим лицам 

возможно при условии осуществления Органи-
зацией действий и расходов в качестве посред-
ника (агента) в интересах третьего лица в соот-
ветствии с заключенным договором. согласно 
ст. 1005 гражданского кодекса РФ по агентскому 
договору одна сторона (агент) обязуется за воз-
награждение совершать по поручению другой 
стороны (принципала) юридические и иные 
действия от своего имени, но за счет принципа-
ла либо от имени и за счет принципала.

При приобретении права использования 
программного продукта «система «Контур» 
Организация приобретает неисключительные 
права на программу,  которые в силу положений 
гражданского кодекса РФ и условий договора 
с правообладателем ЗАО «ПФ «сКб Контур» не 
могут отчуждаться третьим лицам, в т.ч. путем 
продажи, сдачи в аренду и  другими способами.

с учетом изложенного неправомерно 
заключение Организацией договора со сто-
ронними компаниями («организациями-або-
нентами»), направленного на отчуждение неис-
ключительных прав на программу «Контур», и, 
как следствие, неправомерно перевыставление 
расходов «организациям-абонентам», пользую-
щимся системой «Контур». В данном случае для 
возмещения Организации произведенных рас-
ходов на приобретение неисключительных прав 
на использование системы «Контур» и  абонент-
ское обслуживание возможно заключение воз-
мездного договора оказания услуг, предметом 
которого, например, будет являться представ-
ление бухгалтерской отчетности сторонних ор-
ганизаций с использованием системы «Контур». 
Но при данном варианте Организации нужно 
учитывать в доходах выручку от оказания услуг 
«организациям-абонентам» (расходы с учетом 
нормы прибыли и НДс) и расходы, связанные с 
оказанием данных услуг.

Как отразить в учете следующую 
ситуацию? У банка 7.12 куплен 
вексель на 150 тыс. руб. в этот же 
день этот вексель передан этому 

же банку в качестве обеспечения банков-
ской гарантии на сумму 100 тыс. руб. сама 
банковская гарантия передана 8.12 контр-
агенту в качестве обеспечения исполнения 
контракта.

на вопрос отвечает аудитор в.н. калька
Данную ситуацию необходимо отразить 

следующими бухгалтерскими записями:
Дебет 76 Кредит 51 — оплачен банковский 

вексель;
Дебет 58 Кредит 76 — отражен банковский 

вексель в учете;
Дебет 009 — банковский вексель передан 

в банк для обеспечения банковской гарантии;
Дебет 008 — получена банковская гарантия;
Дебет 009 — банковская гарантия переда-

на контрагенту в качестве обеспечения испол-
нения контракта.

обоснование:
В соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и Ин-
струкции по его применению» данная ситуа-
ция должна быть отражена в бухгалтерском 
учете следующими бухгалтерскими записями:

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» Кредит 51 «Расчетные счета»  — 
оплачен банковский вексель;

Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами» — отражен банковский вексель в учете;

Дебет 009 «Обеспечения обязательств и пла-
тежей выданные» — банковский вексель передан 
в банк для обеспечения банковской гарантии;

Дебет 008 «Обеспечения обязательств и 
платежей полученные» — получена банковская 
гарантия;

Дебет 009 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные» — банковская гарантия 
передана контрагенту в качестве обеспечения 
исполнения контракта.



14 КонсультантПермь / декабрь’15

о сПор т, тЫ — мир!

Уважаемый коллектив компании 
«телекомПлюс»! 

Примите искренние поздравления с 
20-летием вашей компании. 
справочная правовая система 
КонсультантПлюс является востребованной 
и незаменимой в ежедневной деятельности 
органов местного самоуправления 
города Кудымкара благодаря передовым 
информационным технологиям, 
направленным на максимально 
комфортную работу, наличию документов, 
позволяющих найти ответ на любой 
вопрос, и профессионализму специалистов 
компании. 
Благодарим вас за сотрудничество и 
желаем дальнейших успехов, стабильности 
и процветания.

с уважением,
председатель Кудымкарской  

городской думы
ю.А. Мехоношина

Уважаемый александр владимирович! 

От всей души поздравляем Вас и весь Ваш 
коллектив компании «ТелекомПлюс» с 
20-летием со дня образования!
На протяжении долгих лет компания 
«ТелекомПлюс» является нашим надежным 
партнером. с вами удобно сотрудничать. 
Вам можно доверять. Коллектив 
компании «ТелекомПлюс» — это команда 
профессионалов высокого уровня.
Мы хотим пожелать вам, чтобы на смену 
уже реализованным проектам неизменно 
приходили новые, не менее интересные 
и успешные. чтобы ваш опыт всегда был 
востребован и ценим. 
счастливого Нового 2016 года и рождества 
Христова! Удачи вам, стабильности и 
процветания вашему делу! Пусть грядущий 
год станет плодотворным для нашего 
совместного сотрудничества!

с наилучшими пожеланиями,
администрация города Кудымкара

Александр Постаногов:  
Популярность «рождественского турне» 
будет расти год от года
«Мне Хочется летать» — под таким девизом в Пермском крае в 
11-й раз прошли крупнейшие детские соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина «рождественское турне». В соревнованиях 
приняли участие более 100 юных спортсменов из 14 команд. В этом 
году соревнования приобрели международный статус. В стартах 
впервые приняли участие спортсмены из республики Казахстан. 

Все 11 лет проведения «Рождественского 
турне» компания «ТелекомПлюс» оказывает 
поддержку соревнованиям, а ее генеральный 
директор Александр Постаногов, выступив-
ший в свое время инициатором проведения 
этих стартов, остается бессменным членом 
оргкомитета соревнований. 

— александр владимирович, «рожде-
ственское турне» за 11 лет своей истории 
прошло путь от региональных соревно-
ваний к стартам международного уровня. 
Команды каких стран вы хотите видеть в 
«рождественском турне» в следующем году?

— Мы будем рады спортсменам из бело-
руссии, Украины, Эстонии — всех без исклю-
чения стран бывшего сссР. Нам интересно, 
чтобы соревнования, уже став международ-
ными, развивались в этом отношении и даль-
ше. Это повысит и статус «Рождественского 
турне», и — главное — увеличит конкурен-
цию, что будет очень полезно для наших при-
камских ребят. Они смогут уже сейчас оцени-
вать уровень своих зарубежных соперников, с 
которыми им придется соревноваться в буду-
щем на взрослых стартах.

— Как выглядят наши команды на фоне 
спортсменов из других регионов?

— Ребята уверенно взяли четыре медали 
на этапах. У нас очень сильная школа в бе-
резниках, безусловно заслуживают внимания 

спортсмены из Чайковского... К сожалению, 
наши сильнейшие летающие лыжники из кра-
евой школы «старт» участвовали только на 
этапах в своих городах, и поэтому упустили 
практически гарантированные медали в ито-
говом зачете. будем надеяться, что к следу-
ющему «Рождественскому турне» они решат 
проблемы с финансированием и займут пола-
гающееся им место на пьедестале. 

— Кого из наших молодых спортсменов 
вы хотели бы особо отметить?

— Пермячка саша Тихонович завоевала 
медаль. Это очень целеустремленная девочка, 
у нее хорошие перспективы, и мы надеемся, 
что она реализует свой потенциал. Она та-
лантлива не только как спортсмен: закрытие 
соревнований началось с гимна Пермского 
края в ее исполнении.

— во время соревнований у меня соз-
далось такое впечатление, что ставку на 
девочек делают чуть ли не больше, чем на 
мальчиков...

— современные девочки борются за 
победу наравне с парнями. Есть девчонки, 
которые прыгают не хуже, а может, даже 
лучше мальчишек. Это хороший толчок для 
развития спорта вообще и стимул для пар-
ней подтянуться. То есть появилась здоровая 
конкуренция: раньше только парни были та-
кие крутые, а сейчас надо доказать, что ты не 
просто умеешь прыгать, но и умеешь делать 
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это лучше, чем девчонка. И это дает хороший 
результат. Наверно, потому девочек все и от-
мечают, потому что они не только дают пре-
красные результаты, но и подстегивают пар-
ней. Им за это двойное внимание и двойная 
похвала.

— Какие главные итоги 11 лет проведе-
ния «рождественского турне»?

— Мы растим достойную смену и обеспе-
чиваем преемственность. Думаю, популяр-
ность этих соревнований будет расти год от 
года. Многие из победителей «Рождествен-
ского турне» сейчас являются членами сбор-
ной России. То есть через несколько лет среди 
спортсменов высшего уровня не останется 
тех, кто не прошел бы через наши соревнова-
ния. Для них «Рождественское турне» всегда 
будет стартовой позицией, куда они вернутся 
через годы уже со своими воспитанниками. 

— Какие задачи стоят перед организа-
торами «рождественского турне» в ближай-
шем будущем?

— Мы стремимся к тому, чтобы все было 
организовано безупречно — как в спор-
тивном, так и в логистическом отношении. 
главное, чтобы у нас всегда был выбор: где, 
в каких городах проводить соревнования. В 
этом отношении у Пермского края очень хо-
роший потенциал: мы располагаем десятью 
трамплинными комплексами. Важно прикла-
дывать усилия, чтобы этот потенциал не ис-
сяк, чтобы мы не остались с тремя-четырьмя 
точками проведения соревнований. Каждый 
год мы меняем маршрут «Рожедственского 
турне». Это хороший стимул для наших реги-
ональных точек совершенствовать трамплин-
ные комплексы, чтобы в следующий раз опять 
принять у себя один из этапов соревнований. 
В Кудымкаре, например, благодаря в том 
числе и «Рождественскому турне», сделали 
хорошую реконструкцию трамплина. Теперь 
логично ожидать, что и уровень подготов-
ки кудымкарских ребят подтянется. главная 
наша задача — развивать прыжки на лыжах 
с трамплина во всех точках Пермского края, 
где есть для этого условия. Так мы сможем и 
вырастить хороших спортсменов, и достойно 
принимать соревнования международного 
уровня.

— Каково ваше личное отношение к 
социальным проектам? должен ли любой 
бизнес быть социально ответственным?

— Каждый человек должен поддерживать 
то, что ему нравится, заниматься тем, что 
приносит удовольствие. Но искать коммерче-
скую составляющую в социальных проектах, 
конечно, можно и нужно. любое партнерство, 
спонсорство, социальная ответственность так 
или иначе должны приносить пользу компа-
нии. Неважно, деньгами будет измеряться 
эта польза или чем-то другим. Если польза не 
просматривается, нужно искать другие проек-
ты, которые будут приносить положительный 
эффект. совсем ничего не делать — это оши-
бочный выбор. 

валерия зильберман

Уважаемый александр владимирович!
Уважаемые сотрудники компании 
«телекомПлюс»!

Примите наши искренние поздравления в 
связи со знаменательной датой — вашим 
20-летним юбилеем!
за два десятка лет ваш информационный 
центр Общероссийской сети 
распространения правовой информации 
приобрел множество партнеров, для 
которых стал настоящей путеводной 
звездой в море нормативно-правовых 
документов. Поставка и сервисное 
обслуживание справочной правовой 
системы, осуществляемые вашей фирмой, 
существенно облегчают каждодневную 
работу нашим юристам, бухгалтерам, 
кадровикам и другим специалистам, работа 
которых неразрывно связана с правовой 
информацией. 
Администрация чайковского городского 
поселения плодотворно сотрудничает с 
компанией «ТелекомПлюс» на протяжении 
многих лет. И за этот период компания 
всегда оказывала надежную правовую 
поддержку, консультировала и обучала 
наших специалистов.
Хотим пожелать вам экономического 
роста, надежных партнеров и в 
дальнейшем оставаться лидерами в сфере 
информационных технологий. 
здоровья, успехов в достижении всех 
намеченных целей!

Глава городского поселения — 
глава администрации 

чайковского городского поселения  
А.В. Третьяков
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конк Урс

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с 
20-летним юбилеем вашей организации! 
На протяжении всех лет своей 
деятельности компания «ТелекомПлюс» 
занимает заметное место в сфере 
правовой информатизации, успехи в 
которой достигнуты благодаря высокому 
профессионализму и корпоративному 
духу специалистов. результаты 
нашего успешного сотрудничества на 
протяжении уже целого ряда лет говорят 
об эффективной деятельности вашей 
компании, направленной на разработку 
различного класса информационных 
систем, обеспечивающих информационно-
правовую поддержку деятельности 
органов власти, предприятий и 
организаций на основе использования 
современных информационных 
технологий. 
Администрация Губахинского городского 
округа выражает уверенность в 
дальнейшем успешном развитии вашей 
компании, расширении направлений 
деятельности, а также укреплении наших 
деловых отношений.
Желаем вам новых творческих 
успехов, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

с уважением,
глава города Губахи  

А.В. Борисов,
глава администрации города Губахи  

Н.В. лазейкин

Конкурсы профмастерства —  
высший пилотаж для специалистов

старт интеллектуальным соревнованиям 
дал генеральный директор компании «Теле-
комПлюс» Александр Владимирович Поста-
ногов, пожелавший удачи и положительных 
эмоций конкурсантам и успешной работы — 
членам жюри.

суперфинал состязания в этом году прохо-
дил в формате игры «Верю — не верю». Ее ве-
дущими стали директор компании «Инвест-ау-
дит» Егор Александрович Чурин и заместитель 
декана юридического факультета Пермского 
государственного национального исследова-
тельского университета Татьяна Евгеньевна 
логинова. В зале игрой конкурсантов руково-
дил представитель совета ветеранов Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Перм-
скому краю Валерий Алексеевич Аникин.

Преодолев все трудности, победителем 
конкурса профессионального мастерства «луч-
ший юрист Прикамья» стала Елизавета Мар-
тьянова. Второе место заняла Анна Короткина. 
Третье —гюзель Шайхутдинова.

Интересно, что гюзель Шайхутдинова уча-
ствовала в конкурсе профмастерства уже более 
10 раз, но в финал ей удалось пройти впервые. 

— Участие в конкурсе для меня очень важ-
но. В процессе подготовки обязательно интере-
суешься изменениями в тех законах, к которым 
не обращаешься в повседневной работе. Таким 
образом, узнаешь много нового и повышаешь 
квалификацию. Кроме того, это престижно. 
При поступлении на госслужбу я указывала 
сведения об участии в конкурсах в анкете.

За преданность конкурсу гюзель Шайхут-
динова была отмечена памятным подарком.

Обладателем титула «бухгалтер года» в 
этом году стала Наталья Трубина. Второе место 
досталось Ольге Осоргиной. «бронзу» завоева-
ла Дарья бастракова.

Подарки за активное участие в игре 
«Верю — не верю» среди участников в зале по-
лучили Александра Васечкина, георгий ситни-
ков и Ольга Чадова.

Как отметил Егор Александрович Чурин, 
конкурс подчеркивает общественную значи-
мость профессии юриста: 

— Я очень горд за тех, кто нашел время и 
силы принять участие в конкурсе, выполнить 
сложные тесты и задания. Конкурсы профма-
стерства в Пермском крае — это высший пило-
таж для специалистов. Здесь они могут в полной 
мере проявить себя. Участие в конкурсе важно и 
с точки зрения карьерного роста. Для меня как 
работодателя это будет весомым аргументом 
в пользу кандидата на ту или иную должность, 
даже если он и не дойдет до финала. Это значит, 
что специалист амбициозен и хочет достичь про-
фессиональных высот.

Также Егор Александрович рассказал, что 
в следующем году конкурс может стать сег-
ментированным. Начинающим специалистам 
и состоявшимся профессионалам предложат 
разные форматы состязаний.

На эту же тему размышлял и Валерий Алек-
сеевич Аникин: 

— Каждый год форма проведения конкур-
са меняется. суть его остается неизменной, но 
мы всякий раз добавляем элементы шоу, чтобы 
участникам было интересно, чтобы они могли 
потом с гордостью рассказывать своим детям и 
внукам об участии в этом конкурсе.

Татьяна Евгеньевна логинова, бессмен-
ный член жюри конкурса «лучший юрист При-
камья», также считает, что конкурсы позволя-
ют специалистам достигать новых высот:

— Я горжусь тем, что 14 лет являюсь чле-
ном жюри конкурса «лучший юрист Прика-
мья», конкурса, который поднимает престиж 
профессии юриста на новую высоту. Все участ-
ники конкурса стремятся стать лучшими в сво-
ем деле. 

Организационную поддержку в проведе-
нии конкурсов компании «ТелекомПлюс» ока-
зали Арбитражный суд Пермского края, сем-
надцатый арбитражный апелляционный суд и 
Управление Федеральной налоговой службы 
по Пермскому краю. соорганизаторами кон-
курса в этом году выступили группа компаний 
«Налоги и право», общество с ограниченной 
ответственностью «Инвест-аудит» и общество 
с ограниченной ответственностью «Компания 
«ЭкономистЪ».

ольга красильникова

Праздничным тортом участников  
и организаторов конкурсов угощали  

финалисты — юрист Анна Короткина  
и бухгалтер Наталья Трубина

В конце ноября в актовом зале Арбитражного суда Пермского 
края состоялся финал конкурсов профессионального мастерства 
«лучший юрист Прикамья» и «Бухгалтер года», которые  
компания «ТелекомПлюс» организует и проводит с 2002 года.



Дата Тема

4 февраля
12:00–16:00

Проверки: что год грядущий нам готовит
Онлайн-семинар ведет Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК). 

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

9 февраля
12:00–19:00

День бухгалтерских решений. Бюджетные и автономные учреждения:  
последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете
Онлайн-семинар ведет Плавник Радион Борисович, главный эксперт по бюджетному учету Международного института сертифицированных бухгалтеров 
и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ России. 

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-Бюджет — бесплатно

17 февраля
12:00–15:00

Типичные ошибки кадровика: как исправить и не допустить снова
Онлайн-семинар ведет Конюхова Евгения Владимировна, ведущий эксперт-консультант и преподаватель группы компаний «ЭЛКОД», занимающийся 
разработкой и проведением тематических семинаров и конференций различного уровня по вопросам применения трудового и налогового 
законодательства и кадрового делопроизводства, автор многочисленных методических материалов и статей по кадровому делопроизводству, проверкам. 

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

25 февраля
12:00–15:00

Особенности учета всех видов субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям
Онлайн-семинар ведет Опальский Александр Юрьевич, эксперт по бюджетному учету, аттестованный преподаватель ИПБ России, преподаватель кафедры 
учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова.

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

26 февраля
9:00–18:00

Антикризисная стратегия в работе с персоналом
Выездной блиц-семинар ведет Зеленина Светлана Анатольевна, аудитор ООО «Экономист», аккредитованный преподаватель ИПБ России, старший 
преподаватель НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права».
Выездной семинар в г. Кунгур с мастер-классом по приготовлению пряника. На мастер-классе вы не только научитесь делать печатные пряники, но и 
познакомитесь с историей пряничного дела, посетите небольшую семейную выставку творческих работ всемирно известных мастеров Игоря Кожухова и 
Галины Вязовой. По окончанию мастер-класса вас ждет ароматный натуральный травяной чай со свежеиспеченными пряниками. Каждый гость сможет 
взять с собой домой пряник, сделанный своими руками.

Стоимость участия: 3 800 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

2 марта
12:00–19:00

НК РФ: сложные вопросы исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль
Онлайн-семинар ведет Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

11 марта
12:00–15:00

Типичные ошибки заказчиков при работе по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Онлайн-семинар ведет Казарина Мария Владимировна, практикующий эксперт ООО «ЭЛКОД» в области регулируемых закупок, преподаватель Центра 
образования «ЭЛКОД», аккредитованный ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

16 марта
12:00–19:00

Учет основных средств в государственных (муниципальных) учреждениях в 2016 году
Онлайн-семинар ведет Опальский Александр Юрьевич, эксперт по бюджетному учету, аттестованный преподаватель ИПБ России, преподаватель 
кафедры учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-Бюджет — бесплатно

17 марта
10:00–17:00

Заработная плата и налоги. Все по-новому
Семинар ведет Гейц Игорь Викторович, к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и 
публикаций по вопросам заработной платы, отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по 
особенностям применения Инструкции по бюджетному учету (г. Москва).
Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-стандарт — бесплатно

22 марта
12:00–16:00

Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете и отчетности
Онлайн-семинар ведет Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, 
аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

30 марта
10:00–16:00

Нестандартные методы подбора и оценки персонала
Для HR-директоров, менеджеров по подбору и развитию персонала, руководителей среднего звена.
Семинар-тренинг ведет Цецегова Елена Владимировна, руководитель учебного центра «ТелекомПлюс», бизнес-тренер, сертифицированный коуч ICF 
(Международная Ассоциация Коучинга).

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

Центр повышения квалификации  
приглашает принять участие  

в тематических авторских семинарах в феврале и марте:

число лекторов — 261
число мероприятий — 1 919
число участников  
семинаров — 34 730

В программе возможны изменения.




