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ТРУДОВОЙ, УЧЕНИЧЕСКИЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОРЫ
В «КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ» КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В онлайн-сервис «Конструктор договоров» в системе 
КонсультантПлюс добавлены новые виды договоров — 
трудовой, ученический и предварительный. Теперь в сервисе 
представлены 35 видов договоров!

Конструктор позволяет создавать проекты договоров, 
проверять договоры контрагентов, обновлять ранее созданные 
шаблоны договоров. По каждому договору можно выбрать 
необходимые условия и получить проект договора. При 
изменениях законодательства Конструктор проинформирует об 
этом и предложит обновить ранее сохраненный шаблон (или же 
можно продолжить работу с прежней версией шаблона).

Так, Конструктор не только подскажет обязательные 
условия трудового договора и их формулировки, но и поможет 
разобраться в особенностях составления документа для разных 
ситуаций (например, при оформлении сотрудника-иностранца).

В Конструкторе представлены:

- варианты составления срочного трудового договора и 
трудового договора на неопределенный срок;

- условия о работе в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, работе с вредными и опасными условиями 
труда и т. д.;

- условия о режиме рабочего времени (нормальная, 
сокращенная, неполная продолжительность, сменная работа, 
ненормированный рабочий день и др.);

- особенности привлечения иностранных работников из стран 
ЕАЭС, из других государств, визовых и безвизовых работников, 
высококвалифицированных специалистов;

- варианты оплаты труда (оклад, тарифная ставка, сдельная и 
комиссионная оплата).

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
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Отмена круглой печати: что изменится в работе 
юриста, бухгалтера, кадрового работника?
СОВЕТЫ ПРАКТИКОВ, А ТАКЖЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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В ходе составления трудового договора в Конструкторе 
будут высвечиваться предупреждения о возможных рисках и 
требованиях трудового законодательства.

Также с помощью Конструктора можно подготовить различные 
варианты ученического договора для конкретных случаев. 
Например, для прохождения обучения у работодателя или в 
образовательной организации. Приводятся риски работодателя 
и ученика, связанные с взысканием расходов на обучение.

Еще один новый вид договора в Конструкторе — 
предварительный договор — позволяет согласовать порядок 
заключения основного договора и прописать его условия. 
Его можно составить для любого вида договора, Конструктор 
поможет подготовить такой проект для конкретной ситуации.

В онлайн-сервисе «Конструктор договоров» в системе 
КонсультантПлюс представлены наиболее востребованные 
гражданско-правовые договоры. В Конструкторе отражаются 
изменения в законодательстве: например, вступившие в силу 
с 1 июня 2015 г. масштабные изменения общих положений 
Гражданского кодекса РФ об обязательствах.

Работа с договорами невероятно упростилась с онлайн-
сервисом в системе КонсультантПлюс: все, что необходимо 
сделать, — выбрать условия, изучить предупреждения, 
сохранить и распечатать готовый шаблон.

Подробнее о «Конструкторе договоров» — на сайте 
consultant.ru/promo/kd.

Более подробно об онлайн-сервисе «Конструктор 
договоров» можно узнать у специалиста по сопровождению 
компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Приказом ФНС от 31 мая 2007 г. № ММ-3-06/338@ есть оговорка, 
что истребуемые документы представляются в виде копий, 
заверенных подписью руководителя (или  уполномоченного  лица)  
и  печатью организации,   если  иное  не  предусмотрено  законодательством РФ. 

Нужно ли ставить печать на доверенности представителя организации?

Печать перестала быть необходимым реквизитом доверенности юрлица, 
предусмотренной Гражданским кодексом РФ, еще с 1 сентября 2013 года. Однако, 
для некоторых видов доверенностей требование о наличии на них печати юрлица 
сохранялось, но теперь практически все доверенности могут оформляться без 
печати, если у организации ее нет. Исключением в данной ситуации являются 
доверенности для представительства в судах общей юрисдикции, к примеру, по 
делам об оспаривании нормативных и ненормативных актов.

Должна ли использовать печать организация, применяющая ККТ?

Необходимость использования печати в некоторых ситуациях установлена 
Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной документации 
по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с 
применением контрольно-кассовых машин. Но данные указания являются подзаконным 
актом и не могут расходится с принятым федеральным законом, отменяющим 
необходимость использования печатей хозяйственными обществами.  Поэтому вопросы 
могут возникнуть, но организация, не использующая печать, будет права. 

Сохраняется ли обязанность ставить печать при уплате акциза?

Проставление печати на информационном сообщении, которое подается в 
таможенный орган среди прочих документов для уплаты акциза по маркированным 
товарам Таможенного союза, ввозимым в Россию с территории государства — 
члена названного союза — единственный случай обязательного наличия печати, 
установленный Налоговым кодексом РФ, то есть для таких налогоплательщиков 
печать продолжает быть обязательным условием ведения деятельности.

Когда печать должна использоваться? 

Настоящими положениями законов об ООО и об АО предусмотрено, что случаи 
обязательного использования печати должны быть установлены федеральными 
законами. Например, Гражданским кодексом  РФ установлено, что печать 
необходима, чтобы оставлять предмет залога у залогодателя под замком и печатью 
залогодержателя. А в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», печать требуется 
для заверения образовательными организациями документов об образовании. 

Пока нововведения об отмене печатей только вступили в силу, многие 
подзаконные акты остаются неизменными и приводят к возникновению 
множества правовых коллизий. Так, в соответствии с указаниями, приказами и 
другими подобными документами, изданными различными ведомствами, печать 
является обязательным реквизитом некоторых форм отчетности. Должно пройти 
время, чтобы все указанные документы обзавелись поправкой «если иное не 
предусмотрено законодательством» или «печать необходима только при ее 
наличии». Поэтому рекомендуем пока не отказываться от использования печати 
— законодательство того не требует, а немного подождать, когда все нормативно-
правовые акты придут в соответствие друг с другом в этой части. 

Отмена печатей в работе юриста
Кирилл СИДОРЕНКО, юрист:

— К большому сожалению растиражированные многими 
СМИ громкие слова «отмена печатей» не соответствуют 
действительности: по сути во всех основных случаях, 
когда использование печати было обязательным для всех 
коммерческих организаций, оно осталось обязательным только 
для тех из них, у которых имеется печать. А вот иметь печать или 
нет — теперь уже каждая организация может решать сама и 
о том, что она имеет печать, должно быть написано в уставе. У 

меня такие поправки вызывают скорее недоумение своей половинчатостью: почему 
нельзя было отменить использование печатей совсем? Коммерческий оборот от 
полной отмены в целом не пострадал бы (если не считать разорение мелких фирмочек 
по производству печатей и штампов), потому что реальной пользы от печатей 
фактически нет никакой, помимо декоративной. А раз закон сказал, что «вообще 
не обязательно, но кто хочет — тот пусть имеет печать», то давление коммерческого 
оборота это «можно» на практике превратит в «обязательно», чем сведет на «нет» в 
целом прогрессивное начинание.

В необходимости же отмены использования печатей я убежден уже много лет. 
Впервые я пришел к ясному пониманию их бесполезности в 2007 году, когда в 
составе команды юристов помогал одной коммерческой организации справиться 
с рейдерским захватом: в налоговую инспекцию были представлены документы 
о смене директора, в которых был проставлен поддельный оттиск печати одного 
из участников данного общества — юридического лица. Последующая экспертиза 

Отмена печатей в работе сотрудника отдела кадров
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА, 

директор АНО «Центр правовых экспертиз»:

— Отмена печатей и штампов регламентирована ФЗ от   
06.04.2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ». Приказ не отменил печати 
как таковые, теперь они просто не являются обязательными. 
Этот документ предоставил альтернативу: вы можете 
использовать печать в своей работе, а можете не использовать. 

Таким образом, законодатель продолжил плавный переход на электронный 
документооборот, цифровые подписи и печати. То есть сегодня хозяйственные 
организации вправе иметь печати, штампы и бланки со своим наименованием, а 
могут и не иметь. При этом теперь нужно внести изменения в устав о наличии печати. 

В трудовом законодательстве сейчас нет изменений по ведению трудовых книжек: 
здесь печать остается. Есть подзаконные акты, которые этим законом не затронуты, 
и они никак не изменены. Например, инструкция о порядке ведения трудовых 
книжек говорит о том, что на титульном листе должна быть печать. То же самое — 
при изменении записи в трудовой книжке. Единственный документ, который должен 
быть заверен печатью, — это  акт о несчастном случае на производстве, согласно 
ст. 230 Трудового кодекса. Что касается внутренних документов организации, здесь 
законодатель ничего не говорит, то есть, здесь изменений нет. Если говорить о 
хозяйственных обществах, то до тех пор, пока в устав не будут внесены изменения, 
получается, что печать нужна. Если мы работаем с печатью, то информация об этом 
должна содержаться в уставе. Если мы с печатью не работаем, то в уставе информации 
об этом быть не должно. В листке нетрудоспособности мы должны ставить печать, так 
как в этот закон никаких изменений не внесено. 

Я бы не рекомендовала сегодня кадровым службам резко отказываться от печати. 
Это может вызвать много вопросов, могут быть разночтения с официальными 
документами, которые мы подаем в рамках отчетности. Пока законодатель четко 
не скажет, чем можем заменить печати, чтобы идентифицировать документы, 
принимать скоропалительные решения точно не стоит.

Отмена печатей в работе бухгалтера
Светлана ПЕНТЕГОВА,  

профессиональный налоговый консультант:

Что будет с расходами, если контрагент не поставил 
печать на документах?

С 7 апреля 2015 года действуют изменения законодательства, 
в соответствии с которыми организация может не использовать 
в своей деятельности печать, если это не предусмотрено 
федеральными законами. Формы документов, применяемые 
организациями, разрабатываются ими самостоятельно и 

отражаются в приложениях к учетной политике. Сейчас все они содержат в качестве 
обязательного реквизита печать. Таким образом, всем организациям необходимо 
внести изменения в учетную политику и утвердить новые формы, наличие печати 
на которых не является строго необходимым, и быть готовыми некоторое время 
отвечать на запросы контрагентов об отсутствии сведений о печати в Уставе и на 
первичных документах. При невыполнении данных действий и при отсутствии печати 
контрагент, принявший к расходам товары, работы, услуги от такой организации, 
несет налоговые риски непризнания в расходах затрат и налоговых вычетов, 
принятых к учету по документам, на которых отсутствует печать.  

Как быть, если без печати инспекция не принимает отчетность?

С 7 апреля 2015 года действуют изменения законодательства, в соответствии 
с которыми организация может не использовать в своей деятельности печать, 
если это не предусмотрено федеральными законами. Однако согласно порядку 
заполнения многих налоговых деклараций, печать до сих пор является обязательным 
реквизитом титульного листа, а ее отсутствие служит формальным основанием для 
отказа в приеме отчетности инспекцией. В связи с чем, рекомендуем пока все-
таки от печати не отказываться, дабы не спровоцировать в своем отношении ряд 
ненужных проблем, а подождать, пока принятые подзаконные акты скорректируются 
под вступившие в силу нововведения законодательства и отсутствие печати войдет в 
сознание всех государственных органов.  

Нужно ли заверять печатью копии документов, которые запросила инспекция 
в ходе проверки?

При представлении в налоговый орган копий истребуемых документов 
налогоплательщику следует руководствоваться ГОСТом Р 6.30-2003, в соответствии 
с которым документы заверяют печатью организации, выбранной по своему 
усмотрению. 

Помимо этого, в форме требования о предоставлении документов, утвержденной 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТМЕНА КРУГЛОЙ ПЕЧАТИ: РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ
Какие проблемы несет работа без круглой печати — в материале далее.
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Нужно ли ставить печать на налоговой отчетности? 

Ольга Валентиновна БУЧАЦКАЯ, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, 
заместитель руководителя Управления ФНС России по 
Красноярскому краю:

— В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) налоговая декларация 
(расчет) представляется в налоговый орган по установленной 
форме на бумажном носителе или по установленным форматам 
в электронной форме.

Формы и порядок заполнения форм налоговых деклараций (расчетов), а также 
форматы и порядок представления налоговых деклараций (расчетов) и прилагаемых 
к ним документов в соответствии с Кодексом в электронной форме утверждаются 
ФНС России по согласованию с Минфином России (п. 7 ст. 80 Кодекса в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ).

Приказами Минфина России и ФНС России об утверждении форм налоговых 
деклараций по конкретным налогам установлена обязанность организаций заверять 
печатью подпись руководителя (или представителя), проставленную в декларации.

С 7 апреля 2015 года общества с ограниченной ответственностью и акционерные 
общества вправе иметь печать, сведения о чем должны содержаться в уставе 
общества. Соответствующие изменения внесены, в том числе, в Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон «Об 
акционерных обществах». 

В связи с изложенным, не возникает вопроса о заверении печатью налоговых 
деклараций обществами, которые были созданы до 07.04.2015 г., поскольку 
все они имеют печать, о чем имеется запись в уставах. Для таких обществ ничего 
не изменилось: при представлении налоговой отчетности на бумажном носителе 
они обязаны соблюсти установленную форму, в том числе, и в части заверения 
декларации печатью. 

В отношении организаций, которые созданы после вступления в силу изменений 
и не предусматривают в своих уставах наличие печати организации, вопрос о 
внесении корректив в формы деклараций еще не решен. Если ими форма не будет 
соблюдена, на основании пункта 4 ст. 80 Кодекса налоговый орган может отказать 
в приеме декларации на бумажном носителе. Поэтому представляется, что в целях 
избежания конфликтных ситуаций, таким организациям следует воспользоваться 
возможностью  представления налоговых деклараций в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи в установленном порядке.  

выявила ряд отличий этого оттиска от настоящего, но визуально, не зная изначально, 
что это подделка, заметить разницу мог, вероятно, только человек, обладающий 
профессиональным зрением ювелира. Технический прогресс безжалостно 
уничтожил главную функцию печатей — подтверждение источника происхождения 
документа. Чем более сложным и трудоемким был процесс изготовления печати в 
обществе, тем меньше были шансы ее удачной подделки. Именно поэтому в древние 
времена и еще в средние века печать могла передаваться из поколения в поколение 
без изменений. Теперь же, когда можно взять любой документ с образцом оттиска, 
отсканировать его, произвести необходимую обработку и за считанные минуты на 
специальном оборудовании изготовить т. н. «резинку», упование на печати, как на 
средство защиты документа, стало бессмысленным. Когда ты можешь со своего 
смартфона через интернет оплачивать товары и услуги со своего счета в банке, 
печать становится просто архаизмом. С учетом современных реалий ведения 
бизнеса, нуждающегося в быстром обмене (в т. ч. на больших расстояниях и 
трансграничном) данными в электронной форме, большее значение приобретают 
средства подтверждения достоверности электронных документов, поскольку до их 
оформления на бумаге нередко дело вообще не доходит ввиду нецелесообразности.

При всей очевидной бесполезности печатей в качестве средства обеспечения 
достоверности документов коммерческий оборот в России подчас требует 
использовать их на таких документах, где с юридической точки зрения печати быть 
вообще не обязаны. Многие, например, до сих пор даже не знают, что наличие 
печати не обязательно в доверенностях, выдаваемых юридическими лицами, 
аж с 1 сентября 2013 года, то есть уже без малого почти два года! А почему? Да 
потому что большинство организаций изначально даже не пробуют направить 
куда-то представителей с доверенностями без печатей. Чем более низкий уровень 
исполнителя в административной цепочке, тем, как правило, сильнее обыденное 
(я бы даже сказал — мифологическое), а не правовое сознание этих исполнителей. 
А в обыденном сознании документ от организации, не имеющий печати, 
недействителен. Из-за нежелания спорить и рисковать нести убытки из-за отказов в 
принятии документов или их возврате по мотивам отсутствия печати, коммерческие 
организации продолжают нести прямые затраты на их изготовление в профильных 
фирмах, а также косвенные затраты в виде рабочего времени сотрудников, 
потраченного на применение этих печатей.

В связи с этим я испытываю от нынешней т. н. «отмены печатей» сдержанный 
оптимизм, стремящийся к умеренному скептицизму. Безусловно важно, что сделан 
первый шаг в правильном направлении и общество хотя бы привыкнет к мысли, что 
вообще-то можно обойтись и без печатей. Многие ведь об этом даже не задумывались. 
Однако, учитывая сложившуюся за многие годы практику, коммерческие организации 
не будут склонны прекращать использование печатей по крайней мере в ближайшем 
будущем. Перелом в массовой практике, полагаю, наступит только тогда, когда 
крупные организации начнут создавать и поддерживать тренд на минимизацию 
использования печатей в работе. Именно у них есть необходимый ресурс, чтобы 
преодолевать сопротивление среды — это и необходимая репутация, и имеющиеся 
возможности для борьбы с необоснованными требованиями чиновников. Мелкому 
же и среднему бизнесу будет проще продолжать работать по старинке.

ОФИЦИАЛЬНО
Можно ли не ставить печать на отчеты в Фонд, в связи с тем,  
что с 07.04.2015 г. наличие круглой печати является добровольным?  

Олег Валерьевич ЩЕРБО, заместитель управляющего 
Государственным учреждением — Красноярским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ: 

— В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 г. 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ» с 7 апреля 2015 г. наличие 
круглой печати для ООО и АО является добровольным. 

Соответствующие изменения внесены в том числе в Закон об ООО и Закон об 
АО. В федеральных законах могут быть определены случаи, когда печать должна 
использоваться.

Предусмотрено также, что сведения о наличии печати необходимо включать в 
устав общества.

Елена Ивановна БЕКЛЕМЫШЕВА, заместитель 
управляющего ОПФР по Красноярскому краю:

— Плательщики страховых взносов, которые продолжают 
отчитываться на бумажном носителе, обязаны проставлять 
печать, поскольку форма РСВ-1 ПФР предусматривает ее 
наличие. Отсутствие печати является основанием для отказа в 
приеме отчетности в соответствии с  Приказом Минтруда России 
от 22.10.2012 г. № 329н (ред. от 22.10.2013 г.) «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от плательщиков 
страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2013 г. № 28050).

УЧАСТНИКАМ ВЕБИНАРОВ – ДИСК С ВИДЕОЗАПИСЬЮ В ПОДАРОК!
Диск передается при условии фактического участия в вебинаре.
Стоимость диска с видеозаписью вебинара – 1 100 руб.

Вебинары на тему отчетности проводятся только для слушателей районов края.

Узнайте подробности у вашего персонального 
менеджера компании «ИСКРА» 
или по телефонам (391) 2-570-570, 
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

www.ic-iskra.ru
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО 
РАБОТНИКА

ВЕБИНАР ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ИСКРА

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ИСКРА

ЛЕКТОР: Представители УФНС по Красноярскому краю

ЛЕКТОР: Представители УФНС по Красноярскому краю

Вебинар
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ. НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ». 

Практический семинар
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ. НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ». 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Июнь, дата на согласовании,  10.00—13.00

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Июнь, дата на согласовании, 10.00—13.00

ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской 
компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный 
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП 
Ассоциация Бухгалтеров Содружество.

ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-
аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП 
Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.

Вебинар 
ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»

Практический семинар
ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 9 июля, 10.00—13.00

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 9 июля, 14.00—17.00

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770  РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 РУБ.

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 2 400  РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 500 РУБ.

ЦЕЛЬ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ: помочь бухгалтеру в подготовке и составлении отчетности за первое полугодие 2015 года, проанализировать типичные 
ошибки и сложные ситуации со ссылкой на разъяснения контролирующих органов и арбитражную практику, а также оперативно сориентироваться в 
изменениях законодательства.

САМОЕ ВАЖНОЕ И ГЛАВНОЕ — 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ — РЕШАЕМ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ!

Программа Практического семинара и Вебинара:
1 часть: НДС

• Формирование отчетности по НДС в 2015 году с учетом основных изменений 
и применяемой системы налогообложения. Новая декларация по НДС и правила 
ее заполнения, в т. ч. впервые введенных разделов. Документы, подтверждающие 
достоверность налоговых показателей. Камеральная налоговая проверка 
декларации в части возмещения и начисления налога. Основные проблемы и 
ошибки декларационной кампании 1 квартала 2015 года.
• Важные изменения в налоговом законодательстве, введенные с 1 января 
2015 года. Последние письма Минфина и ФНС России по вопросам учета НДС. 
Различия в оформлении и регистрации основных, исправленных и корректировочных 
счетов-фактур. Возможность переносить вычет по НДС на будущее, правила 
восстановления налога и другие спорные моменты в разъяснениях Пленума ВАС 
РФ.
• Порядок исчисления НДС и практика применения отдельных положений 
главы 21 НК РФ. Отмена обязательного заполнения журналов учета полученных 
(выданных) счетов-фактур (кроме посредников). Оформление счетов-фактур при 
посреднической деятельности. Новые обязанности налоговых агентов. Учет НДС 
при выставлении счетов-фактур «спецрежимникам» и получении от них «входного» 
налога. Уплата налога и представление декларации неплательщиками НДС. 
• Наличие облагаемого и необлагаемого оборота. Отмена счетов-фактур 
при продаже необлагаемых товаров (работ, услуг) и отгрузке контрагентам, 
освобожденным от НДС. Порядок распределения «входного» НДС. Расчет 
пропорции, возможность применения «правила 5 %». 

2 часть: Налог на прибыль
• Формирование отчетности по налогу на прибыль в 2015 году с учетом 
основных правил и особенностей составления. Важные изменения в налоговом 

законодательстве, введенные с 1 января 2015 года (новая форма налоговой 
декларации, отражение выплаченных дивидендов, изменения в учете материальных 
ценностей, амортизируемого имущества, долговых обязательств и др.).
• Письма и разъяснения Минфина и ФНС России о порядке формирования 
выручки в налоговом учете, правилах исправления ошибок в доходах и 
расходах, документальном подтверждении наиболее спорных видов расходов, 
об экономическом обосновании сделок, списании дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
• Амортизируемое имущество: первоначальная стоимость, классификация 
затрат на восстановление основных средств, амортизационная премия и 
ее восстановление, списание недоамортизированных основных средств и 
нематериальных активов, капитальные вложения в арендованные основные 
средства, амортизация объектов недвижимости и имущества, полученного 
(переданного) в лизинг.
• Новые показатели рентабельности и налоговой нагрузки в Приказе ФНС о 
системе планирования выездных налоговых проверок. Выявление недобросовестных 
контрагентов. Формы контроля по сверке показателей бухгалтерской и налоговой 
отчетности, применение контрольных соотношений ФНС России при подаче 
деклараций. Подбор налогоплательщиков для проведения камеральных и выездных 
проверок: основные показатели легальности налоговой базы.

3 часть: Региональные налоги
• Расчет авансовых платежей по транспортному налогу при наличии 
дорогостоящих автомобилей и ТС, полученных в лизинг. Перечень, установленный 
Минпромторгом, повышающие коэффициенты и «возраст» автомобиля. 
• Основные положения по учету налога на имущество: новые льготы и виды 
освобождений, налог с движимого имущества. Приемы внутреннего контроля и 
возможные нарушения при расчете налогов.

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за первое полугодие 2015 г. и более – 100 % скидка
за 2 месяца 2015 г. – 70 %
за 1 месяц 2015 г. – 50 %

Подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 2 полугодие 2015 г.) – 10 %
Члены «Клуба Профессионалов» – 10 %                 

Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ВО 2 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА
Данные скидки сохраняются при 
покупке записи вебинара через 
предоставление ссылки или диска.

-60%

Максимальный размер скидки составляет 100 %    

•    очное участие;
•    запись семинара через предоставление ссылки на просмотр вебинара;
•    запись семинара на диске.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:

Новый порядок регулирования труда научных работников, 
руководителей научных организаций, их заместителей

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ дополнил ТК РФ новой 
главой 52.1, регулирующей особенности труда научных работников, а также 
руководителей научных учреждений и их заместителей. Прежде всего, установлено, 
что трудовые договоры, заключенные с научными работниками, могут заключаться 
как на определенный, так и на неопределенный срок. Замещение ряда должностей 
предусмотрено на конкурсной основе. Но для непрерывности научного процесса 
допускается прием работника на соответствующую должность без прохождения 
конкурса, но с заключением трудового договора сроком до одного года. В целях 
подтверждения квалификации работника замещаемой должности предполагается 
прохождение аттестации в сроки, определяемые локальным нормативным актом, 
но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.

Что касается руководителей государственных 
или муниципальных научных организаций, то вне 
зависимости от срока трудового договора ими не 
могут быть лица старше 65 лет.

 По достижении этого возраста они могут 
быть переведены с их письменного согласия на 
другие должности, соответствующие их квалификации. В исключительных случаях 
учредитель научной организации может продлить срок пребывания руководителя в 
должности до достижения им 70 лет.



В случае поступления в регистрирующий орган из суда или арбитражного суда 
судебного акта о принятии к производству искового заявления, содержащего 
требования, предъявленные к юридическому лицу, находящемуся в процессе 
ликвидации, государственная регистрация юридического лица в связи с его 
ликвидацией не осуществляется до момента поступления в регистрирующий орган 
решения (иного судебного акта, которым завершается производство по делу) по 
такому исковому заявлению.

3. Осторожно: подставные лица и ответственность за реги-
страцию фирм через таких лиц.

Изменения в статью 14.25 КоАП РФ предполагают выделение в особую 
группу нарушений, которые могут совершаться при представлении 

недостоверных сведений при государственной регистрации, а также введение 
санкции в виде дисквалификации не менее одного года для должностных лиц, 
совершающих такие нарушения повторно. Вступили в силу с 01.04.2015 г.

3.1. Изменения в уголовном законодательстве, касающиеся использования 
данных подставных лиц при регистрации компаний. Вступили в силу с 01.04.2015 г.

Ранее под уголовное преследование попадали лишь подставные лица, 
используемые при создании юридических лиц с преступными целями. Фактически, 
поводом для возбуждения уголовного дела по статьям 173.1, 173.2 УК РФ мог быть 
лишь установленный факт мошеннических либо иных противозаконных действий, 
осуществленный от имени такой так называемой «фирмы-однодневки». 

Теперь же достаточно одних лишь показаний фиктивного руководителя серой 
компании о том, что он не имел цель осуществлять руководство юридическим лицом.

Наказания остались прежними — если незадачливый «директор» может отделаться 
штрафом, либо обязательными или исправительными работам, то лицам, втянувшим 
и использовавшим его в подобных авантюрах, грозит лишение свободы до 3 лет (с 
участием группы лиц — до 5 лет), что дает «номиналу» веский повод сотрудничать со 
следствием, не опасаясь получить реальный срок. 

4. Новый уровень при смене юридического адреса.
С 1 января 2016 года усложняется процедура смены места нахождения 

юридического лица в части ее сроков и порядка. Узаконены гарантийные 
письма и прочие доказательства реальности адреса. 

В трехдневный срок с момента принятия решения о смене адреса подается 
предварительное уведомление в регорган по месту нахождения компании. Если 
оно регистрируется, то через 20 дней после этого юридическое лицо уже по своему 
новому адресу подает документы для внесения изменений в устав. 

Итого не менее 5 недель. Исключения сделаны для домашнего адреса руководителя 
или участника, владеющего не менее чем 50 % долей в уставном капитале.

4.1. Регистрирующий орган вправе приостановить срок регистрации на один месяц 
для проведения проверки достоверности сведений, представленных заявителем. В 
случае подтверждения опасений регоргана выносится отказ в регистрации.

4.2. Регистрирующий орган вправе проводить проверки достоверности 
сведений, уже внесенных в ЕГРЮЛ. При установлении соответствующего факта 
в адрес юридического лица, а также его руководителя и учредителей (участников) 
направляется требование о внесении достоверных сведений в ЕГРЮЛ. Срок 
исполнения требования юридическим лицом — 30 дней с момента его направления. 
В противном случае, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ «черную метку». 

5. Основания для отказа в государственной регистрации для 
определенных категорий лиц, задействованных ранее в дея-
тельности юридических лиц, нарушивших законодательство. 

Директорами теперь не могут быть руководители и мажоритарные участники, 
принудительно исключенные из ЕГРЮЛ безнадежных юридических лиц должников. 
То же самое распространяется и на тех, кто фигурирует в фирмах с «черными 
метками». Срок действия таких санкций — три года с момента внесения в ЕГРЮЛ 
соответствующей записи.

5.1. По заявлению заинтересованных лиц теперь можно остановить начавшийся 
процесс внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

1.  Усиление роли нотариата при совершении 
регистрационных действий.

Новеллами закона, где речь идет о нотариате, решается задача перекрыть 
пути, которыми пользуются мошенники и рейдеры, пытающиеся с помощью 

подложных операций с долями ООО и иными незаконными действиями отнять чужую 
собственность. Как и несколько лет назад, когда именно введение обязательной 
нотариальной формы в эту сферу помогло сбить вал рейдерских захватов, сейчас 
изменения в законодательстве должны ликвидировать распространенные 
криминальные схемы, отрицательно влияющие, в том числе, и на инвестиционную 
привлекательность российских предприятий.

1.1. Вступили в силу с 01.01.2016 г. (в части, касающейся непосредственно 
процедуры государственной регистрации).

Большая часть принятых изменений к старым «Основам» новизны не содержат 
и лишь отражают существующие новации — электронный документооборот 
с регистрирующим органом, доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП, подача документов на 
регистрацию через нотариуса, использование электронной цифровой подписи и т. п., 
но в данном контексте использование нотариусами электронных баз данных уже 
станет обязательным. 

Введено понятие электронной формы нотариального оформления. Самая главная 
новация — нотариус, отправивший документы на регистрацию, должен будет 
представить заявителю документы, выдаваемые регистрирующим органом, в 
электронном либо бумажном виде, заверив их своей удостоверительной надписью. 

Пока вид таких документов не установлен, но по логике законодателя они должны 
полностью заменять привычное нам желтое свидетельство с голограммой и печатью 
инспекции.

Нотариат должен предоставить возможность заявителю полностью избежать 
общения с налоговой. 

1.2. Изменения в законе об ООО: нотариальное заверение факта принятия 
решения об увеличении уставного капитала и заявления о выходе участника из 
общества. Вступают в силу с 01.01.2016 г.

С 1 января 2016 года нотариально удостоверяется факт принятия решения 
об увеличении уставного капитала ООО (на общества с одним участником не 
распространяется). Кроме того, подлежит нотариальному удостоверению заявление 
о выходе участника из общества на основании статьи 26 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

Фактически закон направлен против «альтернативной» смены участников (через 
увеличение уставного капитала и выход участника), которая появилась в 2009-м 
году после обязательного нотариального удостоверения сделок по купле-продаже 
долей в уставном капитале. 

При этом — законодатель не затронул порядок осуществления сделок с долями, 
принадлежащими обществу. В результате старая схема, скорее всего, продолжит 
свое существование в немного измененном виде (хотя вариант 1-го этапа 
«двухходовки» через продажу доли общества третьему лицу после выхода участника 
существует и сейчас), а нотариальное заверение потребуется только для заявления 
о выходе из общества.

2. Добро ИФНС на ликвидацию в случае проведения 
выездной налоговой проверки при ликвидации. 

Изменения в процедуре ликвидации юридического лица. Вступили в силу 
с 01.04.2015 г.

2.1. Заявителем при уведомлении о ликвидации теперь может быть и руководитель. 
Публикация в «Вестнике государственной регистрации» может быть подана только 
после внесения сведений в ЕГРЮЛ о начале процедуры ликвидации. Узаконено, что 
юридическое лицо не может быть ликвидировано до окончания выездной налоговой 
проверки в случае ее проведения.

2.2. Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса 
не может быть представлено в регистрирующий орган ранее срока вступления в 
законную силу решения суда или арбитражного суда по делу (иного судебного акта, 
которым завершается производство по делу), по которому судом или арбитражным 
судом было принято к производству исковое заявление, содержащее требования, 
предъявленные к юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации.
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ТОП-5 ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ 

ИП И ЮРЛИЦ

Ведущий рубрики 

генеральный директор
ООО Правовая компания «ЮТИ»
КОЛЕСНИКОВ Виктор Алексеевич
ул. 60 лет Октября, д. 96г 
Тел: 297-25-47

Viktor-kolesnikov@yandex.ru

30 марта 2015 года принят Закон № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». Принятие данного закона продолжает курс на решение проблем защиты прав 
собственника, повышение прозрачности и законности гражданского оборота, в том числе предотвращение создания и 
деятельности юридических лиц, созданных для недобросовестной деятельности, путем использования подставных физических 
лиц и представления иной недостоверной информации в регистрирующий орган. Вебинар 

ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»

Практический семинар
ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ГОСТЬ НОМЕРА

31 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ   

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРЬЯ: 12 ЛЕТ В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО 

Многие из нас в сложных жизненных ситуациях обращаются за помощью к адвокату.  
От вашего опыта и профессионализма порой зависит судьба человека. 

Примите слова глубокой благодарности за то, что мы можем полностью доверить вам 
защиту от несправедливости и беззакония.  

В жизни любого адвоката есть период, когда после неудачно закончившегося дела опускаются руки. «Любой удар судьбы нужно 
принимать с достоинством. Если поддашься  эмоциям, могут закончиться силы бороться дальше. Всегда есть смысл посмотреть 
еще раз решение суда или приговор, проанализировать его и попытаться найти в нем некие недостатки,  которые помогут в 
дальнейшем в отстаивании своей позиции. Надо понимать, что это не последняя инстанция. Надо искать новые возможности 
и двигаться дальше». Так считает президент Адвокатской палаты Красноярского края КРИВОКОЛЕСКО Ирина Ивановна. Об 
ответственной миссии современного адвоката мы сегодня и поговорим.

— Адвокатская палата Красноярского края была 
учреждена 16 ноября 2002 года. Какие значимые 
итоги были достигнуты за это время? 

 — За это время адвокатская корпорация, а с ней, 
конечно, и Адвокатская палата Красноярского края, 
состоялись. Думаю, очень большое, положительное, и 
даже решающее, значение для   этого имело принятие 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ».  Этот  закон установил единые  
для всех критерии и условия приобретения статуса 
адвоката путем сдачи квалификационного экзамена, 
он достаточно четко определил круг полномочий 
органов адвокатских палат, прав и обязанностей 
адвоката, сведений, являющихся адвокатской 
тайной. Гарантии независимости адвоката были 

закреплены законодательно. С принятием закона у адвоката появилось право 
самому определять форму адвокатского образования, в котором он желает 
осуществлять профессиональную деятельность. Адвокатами, в том числе, конечно, 
и в Красноярском крае, были созданы коллегии адвокатов, адвокатские бюро и 
кабинеты.  Новый закон стал основанием для принятия Всероссийским съездом 
адвокатов Кодекса профессиональной этики адвоката, определяющим принципы 
и нормы профессионального поведения адвоката, а также процедурные основы 
дисциплинарного производства.

Двенадцать с половиной лет — это немалый срок. И сделано было, прямо скажем, 
немало. 

С 2003 года начал издаваться печатный орган палаты — информационный 
бюллетень. С этого года он выходит в электронном виде. Тогда же стал формироваться 
институт стажеров и помощников адвокатов.  Совсем иным стал подход к 
повышению профессиональных знаний. Оно стало обязательным, разнообразным и 
интересным. Для адвокатов стали организовываться лекции, семинары, специальные 
курсы, круглые столы, зарубежные поездки,  научно-практические конференции. В 
2007 году Адвокатская палата переехала в собственное  удобное помещение, где 
находятся  ее рабочие органы и проходят организуемые для адвокатов мероприятия, 
в том числе, и по повышению квалификации. Адвокатской палатой Красноярского 
края первым в адвокатском сообществе России был учрежден Институт повышения 
квалификации адвокатов, который успешно работает. 

В 2006 году при Адвокатской палате Красноярского края совместно с Сибирским 
федеральным университетом была создана первая в России кафедра адвокатской 
практики. Студенты СФУ приходят на практику в адвокатуру. С 2010 года при 
активной поддержке Адвокатской палаты  в СФУ организуется набор в магистратуру 
по программе «Адвокат в уголовном и цивилистическом процессах».

Около ста наших адвокатов стали членами Ассоциации юристов России. На 
площадках, организованных Красноярским отделением Ассоциации,  а также 
Управлением Министерства юстиции по Красноярскому краю в рамках  «Дней 
юриста», адвокаты активно работают по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам как в г. Красноярске, так и в различных, в том числе отдаленных, 
районах края. Красноярские адвокаты участвуют в международных конференциях 
и семинарах. Ряд из них прошли стажировки  в Англии, Германии, Франции, 
Швейцарии, Нидерландах, США.

Мы научились и полюбили проводить корпоративные мероприятия. 
Ко дню адвокатуры, который отмечается 31 мая, наша палата ежегодно проводит 

адвокатские балы. Ежегодными стали и адвокатские спартакиады. Причем, с 2005 
года, когда на спортивных площадках встречались всего две команды — адвокаты  
Красноярского края и Хакасии, число участников возросло  до 10 команд адвокатов 
из других регионов Сибирского федерального округа. Побывали мы и в Хакасии, и в 
Забайкальском крае, и в Бурятии, в  Иркутской и Томской областях. Неоднократно 
и сами  принимали у себя  гостей коллег-спортсменов. Проводили бильярдный и 
шахматные турниры, сплавлялись по Мане, выезжали на Ширинские и Шарыповские 
озера. Организуем фотовыставки, участвуем в конкурсах «Юровидения». Среди 
адвокатов много интересных и талантливых людей.

Мне представляются такие итоги работы  Адвокатской палаты весьма 
значительными.

Все двенадцать лет бессменным руководителем Адвокатской палаты, ее 
президентом, был Сергей Николаевич Мальтов, светлая ему память. Это, в первую 
очередь, ему мы должны сказать огромное спасибо за то, что Адвокатская палата 
Красноярская края стала одной из лучших в России.

— Какие приоритетные направления развития Адвокатской палаты на 
ближайшие 5 лет можете обозначить?

— Боюсь, на пятилетку планировать слишком смело. На вот на следующие 2-3 
года, думаю, вполне  реально.

Очень надеюсь, что в ближайшее время в полной мере заработает Закон 
«О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае». Есть некоторые 
шероховатости в принятых во исполнение этого закона нормативных актах, 
касающиеся  процессуальных вопросов. Они сейчас устраняются. Адвокаты, как 
участники оказания бесплатной юридической помощи населению, к такой работе 
готовы. Составлены и опубликованы на сайте палаты списки адвокатов —  участников 
системы бесплатной юридической помощи, определены время и места приема ими 
граждан, заключен соответствующий договор с уполномоченным органом. Думаю, 
еще предстоит важная работа по информированию населения, разъяснению 
положений закона о том, кто из жителей края и при наличии каких условий имеет 
право на получение такой помощи и т. п. Надо отметить, что Адвокатская палата по 
этому вопросу тесно работает и с Управлением Министерства юстиции России по 
Красноярскому краю и с уполномоченным органом — Агентством по обеспечению 
деятельности мировых судей Красноярского края.

— Ирина Ивановна, обращаясь ко всему профессиональному сообществу 
адвокатов Красноярского края, что бы вы хотели пожелать в профессиональный 
праздник?

— Хочу обратиться не только к адвокатам, но и ко всем нашим коллегам по 
юридическому сообществу Красноярья. Всем желаю профессиональных успехов, 
благополучия, добра и удачи. Будьте доброжелательными и неравнодушными, 
настойчивыми и последовательными, верьте в себя и не поддавайтесь унынию. 
Любите свою профессию и дорожите ею.

— Какую роль в деятельности современного адвоката играет система 
КонсультантПлюс? 

— Без сомнения, очень важную роль. Думаю, сейчас нет ни одного адвоката, 
который бы не пользовался ею. Законы меняются порой так стремительно, что, 
выпущенные на бумажных носителях, устаревают еще в книжных магазинах. 
Наверное, не ошибусь, если скажу, что ни один документ не выйдет из-под пера, то 
есть принтера адвоката без проверки на соответствие действующему на данный 
момент закону. По моему мнению, такую проверку очень просто сделать  с помощью 
КонсультантПлюс.

Постоянно востребованным является не только раздел «законодательство», 
но и комментарии законодательства, обзоры — новое в законодательстве, 
судебная практика, актуальные материалы по важным темам — путеводители. С их 
помощью всегда легко найти нужную правовую информацию. Компания «ИСКРА» 
порой оказывает неоценимое содействие. Помню, несколько лет назад судом 
разрешался спор  двух собственников соседних земельных участков о границах 
этих участков. Для правильного разрешения дела был необходим редкий документ, 
касающийся Строительных норм и правил, действовавших  в 1953 году. Его нигде не 
представилось возможным найти. Спасло обращение на Горячую линию «ИСКРЫ», 
куда порекомендовала обратиться специалист по сопровождению компании «ИСКРА» 
Елена Садловская. Документ был найден, представлен суду, и дело благополучно 
завершено. Спасибо специалистам Горячей линии за качественную, оперативную и 
такую нужную помощь.

ДОСЬЕ
Кривоколеско Ирина Ивановна
Родилась 4 апреля 1952 года в г. Мурманске.
В 1975 году закончила юридический факультет Красноярского государственного 

университета, по распределению направлена для работы в Красноярскую краевую 
коллегию адвокатов.

В 1975 году после прохождения стажировки принята в члены Красноярской 
краевой коллегии адвокатов. С 1979 года член Методической комиссии 
Красноярской краевой коллегии адвокатов. Автор ряда методических пособий 
для адвокатов.

С 2005 года член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Красноярского края, куратор Молодежного совета Адвокатской палаты.

С 2007 года член Совета, вице-президент  Адвокатской палаты Красноярского 
края. С 17.11.2014 г. президент Адвокатской палаты Красноярского края.

Награждена Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 степени, 
Орденом «За верность адвокатскому долгу», Почетной наградой Адвокатской 
палаты Красноярского края «Бронзовая статуэтка», Грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края, Юбилейным почетным знаком Красноярского 
края «80 лет Красноярскому краю».
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Ведущая рубрики 

Светлана ПЕНТЕГОВА, 
профессиональный налоговый консультант, 
член Палаты налоговых консультантов России,

старший преподаватель кафедры «Финансы» 
СФУ, практикующий главный бухгалтер

Изменен порядок определения размера заработной платы иностран-
ного гражданина в целях его признания высококвалифицированным 
специалистом
Скорректированы следующие документы: Федеральный закон от 08.03.2015  г.  
№ 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 6 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

После вступления в силу изменений необходимо будет исходить из размера 
зарплаты за один календарный месяц.

Изменен порядок расчета долговых обязательств по контролируемым 
сделкам

Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»: с 9 марта 2015 г. начали 
действовать измененные нормы ст. 269 НК РФ, касающиеся порядка расчета 
процентов по долговому обязательству в рублях, возникшему из контролируемой 
сделки, а также временные положения в отношении учета процентов по 
контролируемой задолженности.

Утвержден регламент выдачи разрешений на привлечение иностранцев
 С 16 марта 2015 года действует новый регламент по выдаче разрешений на 

привлечение иностранцев, утвержденный Приказом ФМС России от 30.10.2014 г. 
№ 589. Утвержден, в частности, перечень документов, которые работодатель 
должен представить для получения разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, а также установлены основания для отказа в приеме 
документов и в выдаче разрешений. 

Росстат потребует сдавать бухгалтерскую отчетность только 
в электронном виде

Готов законопроект, по которому все компании должны будут сдавать отчетность 
исключительно в электронном виде. Исключение будет сделано только для 
микропредприятий с выручкой до 60 млн руб. и численностью работников до 15 человек.

Налоговая ставка для компаний на УСН может быть снижена
Ставка для упрощенцев на объекте «доходы» будет снижена с 6 до 1 %. Это следует 

из законопроекта Минфина, который накануне поддержала Правительственная 
комиссия по законопроектной деятельности.

В Гражданский кодекс внесены изменения
Федеральным законом от 09.03.2015 г. № 42-ФЗ внесены изменения в 

Гражданский кодекс. Законом внесены уточнения по одностороннему отказу от 
исполнения обязательств, прекращения обязательств, исполнения обязательств 
третьим лицом. Также уточнен порядок определения срока и места исполнения 

обязательств. Перечень способов обеспечения 
исполнения обязательств дополнен новыми способами: 
обеспечительный платеж и независимая гарантия.

Вступил в действие новый порядок рассмотрения 
ФСС РФ жалоб плательщика 

С марта действует регламент по рассмотрению 
жалоб, утвержденный Приказом Минтруда от 
27.10.2014 г. № 801н. Новый документ содержит 
требования к содержанию жалобы, устанавливает 
сокращенные сроки рассмотрения жалобы и исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов.

Разрешено оспаривать письма ФНС
Конституционный суд разрешил налогоплательщикам оспаривать письма 

Федеральной налоговой службы в суде. Суд приравнял письма ФНС к нормативно-
правовым актам (Постановление КС РФ от 31.03.2015 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного 
закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 
пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации»).

Вступили в силу новые формы документов по зачету 
и возврату налогов

ФНС утвердила новые формы документов на зачет и возврат налогов. Формы 
утверждены приказом ФНС России от 03.03.2015 г. № ММВ-7-8/90@, который 
вступает в силу с 12 марта 2015 года.

Уведомить о промежуточном ликвидационном балансе до окончания 
выездной проверки нельзя

Федеральным законом от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ установлено: если в отношении 
юрлица проводится выездная налоговая проверка, уведомление о составлении 
указанного баланса не подается в регистрирующий орган, в частности, до 
вступления в силу решения по результатам такой проверки. Эти нормы ст. 20 
Закона о госрегистрации юрлиц и ИП действуют с 31 марта 2015 г.

Главных бухгалтеров освободили от подписания 
бухгалтерской отчетности 

Приказом Минфина от 06.04.2015 г. № 57  из форм бухгалтерской отчетности 
убрали место для подписи главного бухгалтера, а  Отчет о прибылях и убытках 
официально переименовали в Отчет о финансовых результатах. Помимо этого, в 
различные ПБУ внесены технические правки. 

С 01.07.2015 г. вступает в силу новый Общероссийский классификатор 
видов трудовой деятельности (занятий) ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

Взамен действующего Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) 
ОК 010-93 принят новый классификатор. В нем уточнены понятия квалификации 
и специализации, определяющие виды трудовой деятельности, изменены 
некоторые коды и наименования групп занятий, а также выделена новая группа — 
военнослужащие.

Применение профстандартов станет обязательным для работодателей 
в некоторых случаях

Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ установлено, что с 1 июля 
2016 г. применение профстандартов станет обязательным в части требований к 
квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой функции, если 
федеральными законами или иными НПА установлены такие правила.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СЛУЖБ

НЕ ПРОПУСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОДА – 
КНИГА ДМИТРИЯ КУНИЦЫНА ПО НАЛОГАМ В ПОДАРОК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА. 

ТЕМА: «НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В 2015 ГОДУ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ».

СТОИМОСТЬ – 3 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  1 850 руб. скидки  не действуют. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, Дом науки и техники  (актовый зал)

СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН вопросам исчисления НДС и налога на прибыль 
организаций и представления налоговой отчетности за 2 квартал (1 

полугодие) 2015 года, исправления ошибок, допущенных в ранее представленных 
налоговых декларациях, а также вопросам организации контрольной работы 
налоговых органов в условиях расширенного налогового декларирования по НДС.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Изменения в законодательстве по налогу на добавленную стоимость и налогу на 
прибыль организаций с 01.01.2015 года.

2. Порядок заполнения и представления новой формы декларации по НДС и налогу 
на прибыль организаций в 2015 году, в т. ч. порядок заполнения новых разделов 
налоговой декларации, порядок представления сведений из книг покупок и продаж, 
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

3. Работа над ошибками в налоговой отчетности: случаи и порядок представления 
уточненных деклараций, ответы на запросы налоговых органов.

4. Контрольные соотношения налоговой отчетности по НДС и налогу на 
прибыль организаций. Основные причины возможных нарушений налогового 
законодательства, выявляемые на основе расчета контрольных соотношений, и 
способы их предотвращения.

Пройдите полноценный БЕСПЛАТНЫЙ тест и выясните 
насколько вы готовы к закону о кадровиках!

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров  и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

5. Порядок организации и проведения контрольных мероприятий при выявлении 
нестыковок в разделах 8–12 декларации по НДС между разными участниками 
налоговых отношений. Основные полномочия налоговых инспекторов, способы 
доказывания фактов нарушения налогового законодательства, методы снижения 
возможных рисков у покупателей. 
6. Спорные вопросы исчисления и уплаты НДС, в т. ч. вопросы определения величины 
и момента налоговой базы, применения налоговых вычетов и восстановления 
налога, вопросы применения налоговых ставок. 
7. Проблемные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, в т. ч. 
порядок и момент признания доходов по длящимся договорам, сложные вопросы 
начисления амортизации и применения амортизационной премии, налогообложение 
дивидендов, расходы на оплату труда, проценты по кредитам и др. 
8. Основные правила налогового документооборота. Вопросы оформления счетов-
фактур (в т. ч. заказчиками-застройщиками, транспортно-экспедиционными компа-
ниями), ведения журналов и книг по НДС. Основные требования и особенности 
оформления первичных документов (в т. ч. по длящимся договорам).

ДАТА:  30 июня, 10.00–17.00 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ  СЛУЖБ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «РЕФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 2015 ГОДА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА ГК РФ (ЗАКОН № 42-ФЗ)»
ДАТА:  2 июля, 10.00-17.00
ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, профессор Российской школы 
частного права, к.ю.н., партнер юридической фирмы Пепеляев Групп, 
член рабочей группы по  совершенствованию ГК РФ.

Постоянно действующая 

скидка – 10%, 

при оплате за 10 дней до семинара

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 5 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» и Пепеляев групп – 4 280 руб. 
В стоимость входит авторский раздаточный материал!

ЦЕЛЬ:   В рамках семинара будут разобраны тексты новых положений Федерального 
закона № 42-ФЗ (реформа обязательственного права ГК РФ). Слушателям будет 
предоставлена авторская презентация, подготовленная по этому закону, а также 
материалы рабочей группы по подготовке реформы ГК РФ. 

ПРОГРАММА: Полная версия программы семинара на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.

1. Новеллы ГК РФ о сделках и обязательствах в практике договорной работы.
2. Практика применения средств защиты прав кредитора в свете последней 
судебной практики и реформы ГК РФ.
3. Обзор новелл в сфере обеспечения исполнения обязательств и положений об 
ответственности.
4. Ответы на вопросы.

АНО ДПО Сибирский Центр профессионального развития 
единственный официальный представитель 

Института Профессионального кадровика в Красноярском крае

ТРИ ВАРИАНТА ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА:
• На вашем рабочем месте;
• В классе нашего учебного центра ( ул. Маерчака, 16, 5 этаж);
• В режиме онлайн.

Запишитесь на бесплатный тест сегодня – 2570-587 – 
ваши заявки принимает консультант по трудовым вопросам Аксенченко Оксана.

Наше тестирование прошли уже 126  компаний в Красноярском крае

Индивидуальный тест с учетом ваших потребностей 
займет около 20-25 минут у одного сотрудника

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

На правах рекламы

80% кадровых работников России не имеют профильного образования. Естественно, этот факт вызывает интерес к работодателям у инспекции труда.
Государство вводит обязательные Профессиональные стандарты для всех сотрудников кадрового делопроизводства и hr. В случае несоответствия 
жестким стандартам кадровых работников компания работодатель облагается огромными штрафами и санкциями, влияющими на имидж и деятельность 
организации.

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел. 2-570-587; 2-960-709 или 8-905-976-07-09 
Программа семинаров на сайте Партнера – www.ic-iskra.ru

Летний сезон ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТКРЫТ – ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

1 ЧАСТЬ (10.00-11.00)
ЛЕКТОР: Гудаев Кирилл Владимирович – начальник отдела технической поддержки абонентов Контур-ЭКСТЕРН компания «РЕНОМЕ».

2 ЧАСТЬ (11.00 – 17.00)
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор кафедры 
налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Новосибирск).
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:  
ТЕМА: «КАДРОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: СОКРАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА. ПРАКТИКА». 
ДАТА:  23 июня, 10.00–17.00 (обед с 13.00-14.00)

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:  
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ»
ДАТА:  22 июня, 10.00–17.00 (обед с 13.00-14.00)

ЛЕКТОР: Куртиян Анастасия Евгеньевна  (г. Москва) – эксперт в области трудового законодательства Института 
профессионального кадровика, профессиональный лектор, автор статей по трудовому праву в ведущих профессиональных 
изданиях, разработчик курсов дистанционного обучения.

СТОИМОСТЬ  участия в одном дне семинара – 4 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 200 руб.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 3 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 800 руб. 
В стоимость входит авторский раздаточный материал!

ФОРМАТ: Анализ норм законодательства – 20%, Анализы судебной практики – 30%, 
Кейсы (практические задачи и приемы)  – 20%; Ответы на вопросы слушателей – 10%; 
Обсуждение управленческих вопросов, связанных с сокращением, – 20%.

ЦЕЛЬ:   Провести практический анализ и рассмотреть пошагово всю процедуру сокращения, 
оценить риски ошибок на каждом этапе процедуры сокращения, проанализировать 
судебные споры, новые требования законодательства. Разработать схему предотвращения 
конфликтов и минимизации рисков при проведении процедуры сокращения.

ДЛЯ КОГО/АУДИТОРИЯ: Программа рассчитана на специалистов в области 
управления персоналом, на руководителей структурных подразделений, юристов, 
которым предстоит проводить сокращение в своей организации.

ПРОГРАММА: 
1. Специфика проведения сокращения в период кризиса.  
2. Обоснования для сокращения: вопросы нормирования труда. 
3. Новые требования законодательства к процедуре сокращения: новые льготные 
категории, новые требования к проведению сокращения численности (процедура 
проведения аттестации). 
4. Полный алгоритм процедуры сокращения: сроки, документы, органы.   
5. Типичные ошибки работодателя: 
 нарушения в сроках проведения процедуры,
 как оценить производительность и квалификацию при проведении сокращения? 
 нарушения в учете преимущественных прав: перечень всех льготных категорий, 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОНОМИСТОВ

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров  и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

Постоянно действующая 

скидка – 10%, 

при оплате за 10 дней до семинара
У НАС В ГОСТЯХ ЭКСПЕРТ 
ИЗ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАДРОВИКА Г. МОСКВА

перечень документов, подтверждающих льготы,  
 нарушения в порядке оформления документов,  
 нарушения в порядке предложения вакансий: что необходимо предлагать? что 
считается вакансией? нужно ли предлагать временные вакансии?  сколько раз надо 
предлагать вакансии? как работники доказывают в суде, что не все вакансии им были 
предложены?  и др. 
6. Особенности судебной практики после выхода Постановления Пленума Верховного 
суда № 1. Особенности сокращения женщин: новые требования, новая судебная 
практика.  
7. Особенности сокращения членов профсоюза: тонкости, нюансы и судебная практика.  
8. Какие риски несет работодатель при проведении процедуры сокращения?  Расчет 
стоимости рисков.  
9. Как минимизировать риски работодателя и построить систему минимизации 
конфликтов: 
альтернативные сокращению способы достижения задач работодателя, 
организационные мероприятия предотвращения конфликтов,
применение медиации при сокращении.
10. Ответы на вопросы участников.

Важная информация для тех, кто работает в ОБРАЗОВАНИИ!
Приглашаем сотрудников, которые работают в области кадрового делопроизводства  в государственных и частных образовательных учреждениях, 
а также руководителей образовательных учреждений! Уникальная возможность повысить свою квалификацию и получить ответы на вопросы!

Важная информация для тех, кто работает в МЕДИЦИНЕ!
Приглашаем сотрудников, которые работают в области кадрового делопроизводства 
в государственных и частных медицинских учреждениях, а также главных врачей и иных руководителей медицинских организаций и учреждений.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: Проанализировать основные практические вопросы оформления 
документов в отношении педагогических работников,  разобрать наиболее часто 
повторяющиеся ошибки, которые присутствуют в оформлении кадровой документации, 
обосновать риски работодателя по данным вопросам.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: разбор требований законодательства, в том числе нового 
– 70%, разбор примеров прописания формулировок в тексты трудовых договоров, 
письменных соглашений, локальных нормативных актов, трудовые книжки, кадровые 
приказы и иные документы – 20%, ответы на вопросы участников – 10%.

1. Право на занятие педагогической деятельностью.

2. Категории работников: отличия и взаимосвязь.

3. Медицинские осмотры работников.

4. Оформление на работу педагогических работников по новым правилам.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: Цели программы: Проанализировать основные практические 
вопросы оформления документов в отношении медицинских работников,  разобрать 
наиболее часто повторяющиеся ошибки, которые присутствуют в оформлении 
кадровой документации, обосновать риски работодателя по данным вопросам.

Формат проведения: разбор требований законодательства, в том числе нового – 
70%, разбор примеров прописания формулировок в тексты трудовых договоров, 
письменных соглашений, локальных нормативных актов, трудовые книжки, кадровые 
приказы и иные документы – 20%, ответы на вопросы участников – 10%.

1. Право на занятие медицинской деятельностью.

2. Категории работников.

3. Врачебная этика и врачебная тайна.

4. Обязательность обучения работников медицинских учреждений.

5. Порядок присвоения квалификационных категорий.

ПРОГРАММА: Полная версия программы семинара на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.

ПРОГРАММА: Полная версия программы семинара на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.

5. Изменение трудовых отношений с педагогическими работниками.

6. Правовые основы рабочего времени и времени отдыха педагогических работников.

7.  Оплата труда педагогических работников.

8. Условия труда работников образовательных учреждений. Охрана труда.

9. Компенсации и льготы, предоставляемые педагогическим работникам.

10. Прекращение трудового договора/эффективного контракта

с педагогическим работником.

11. Разбор сложных практических ситуаций.

6. Медицинские осмотры работников учреждений здравоохранения.

7. Оформление на работу медицинских работников.

8. Эффективный контракт.

9. Рабочее время работников здравоохранения.

10. Время отдыха работников организаций и учреждений сферы здравоохранения.

11.  Оплата труда медицинских работников.

12. Условия труда работников медицинских учреждений. Охрана труда.

13. Компенсации и льготы, предоставляемые медицинским работникам.

14. Прекращение трудового договора с медицинским работником.

15. Разбор сложных практических ситуаций.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:  
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ».
ДАТА:  24 июня, 10.00–17.00 (обед с 13.00-14.00)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 3 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 800 руб. 
В стоимость входит авторский раздаточный материал!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

бесплатное обучение на тематических курсах, семинарах и тренингах.
Услуги предлагает ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса».
Агентство находится по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9а. Получить 

консультации у специалистов в онлайн-режиме можно заполнив соответствующую 
форму на официальном сайте ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса» www.agpb24.ru, или по телефону: 8 (391) 265-44-32.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 3б, тел. (391) 276-36-00, 
http://www.smbkras.ru, http://www.vk.com/smbkras

Вы можете бесплатно получить консультацию по вопросам:
•  выбора режима налогообложения;
•  регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
•  лицензирования отдельных видов деятельности;
• ликвидации предприятий;
•  заполнения налоговой отчетности;
•  участия в государственных программах поддержки предпринимательства;
• а также подключиться к смс-сервису, информирующему о сроках сдачи 

отчетности, чтобы избежать штрафных санкций.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником —  
Днем социального работника!

Профессии, непосредственно связанные с людьми, всегда  были 
и, наверное, будут одними из наиболее сложных и ответственных. 
Поэтому каждый, кто причастен к отрасли «социальная защита», 
вносит свой личный вклад в то, чтобы мир стал лучше.

К нам за помощью и поддержкой обращаются наиболее незащи-
щенные граждане. Это одинокие пожилые люди и инвалиды, 
для которых социальный работник —  помощник и собеседник. 
Ветераны, заслуживающие особого внимания. Дети и подростки, 
для которых  специалисты наших центров — надежда и опора. 

Родители детей-инвалидов, которые ждут поддержки в воспитании своего 
особенного ребенка. Клиенты наших стационарных учреждений, которые ни дня не 
могут обойтись без заботливых рук социальных работников. Многодетные семьи, 
для которых так важна помощь государства.

Ежедневно в органы социальной защиты обращаются тысячи людей, которым 
нужно дать консультацию, помочь собрать необходимые документы, правильно 
назначить меры поддержки, предоставить социальные услуги. 

   Городской правобережный бизнес-инкубатор
Специализация: Поддержка производственных инициатив
Срок оказания поддержки: 3 года
Услуги для резидентов: 

• предоставление офисных помещений, оборудованных оргтехникой, 
программным обеспечением, средствами связи, интернетом, мебелью
• бухгалтерское и юридическое сопровождение
• предоставление конференц-зала и переговорной комнаты 
• проведение семинаров

Требования к кандидатам в резиденты:
• быть субъектом малого или среднего предпринимательства
• иметь красноярскую налоговую прописку
• компания должна быть не старше 1 года с момента регистрации
• заниматься производственной деятельностью  

На базе Городского правобережного бизнес-инкубатора действует Центр кластерного 
развития. Услуги ЦКР для предпринимательского сообщества г. Красноярска:

• организация сетевого взаимодействия проектов и их взаимоувязка
• содействие в продвижении продукции, в том числе на зарубежные рынки
• помощь в поиске инвестора

Участником ЦКР могут стать заинтересованные физические и юридические лица.  
Все услуги Городского правобережного бизнес-инкубатора и Центра кластерного 
развития БЕСПЛАТНЫЕ

КОНТАКТЫ:  пр-кт им. газ. «Красноярский рабочий», 39
Тел. (391) 262-63-64 
WWW.BI.SMBKRAS.RU, E-MAIL: CSMSP@MAIL.RU

    Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор (КРИТБИ) функционирует с 2011 года и является центральным
элементом инновационной структуры Красноярского края.

Как стать резидентом КРИТБИ:
1.  Подать заявку на рассмотрение проекта одним из способов:

•    лично в отделе сопровождения проектов по адресу:  
       г. Красноярск, пр. Свободный, 75, кабинет № 112, тел.: 219-04-08;
•     заполнив электронную форму на сайте: http://www.kritbi.ru/join 

2. Получить экспертную оценку проекта: 
Заявителю необходимо подготовить презентацию проекта, раздаточный материал, 
финансовую модель реализации проекта для презентации комиссии.

3. Получить юридическую оценку компании:
Юридическую оценку компании можно пройти как до экспертизы, так и после. Для 
прохождения оценки необходимо предоставить:

1. копию выписки из ЕГРЮЛ;
2. копию Устава компании;
3. копии Свидетельств о постановке на учет и регистрации юридического лица;
4. информацию о выручке за предшествующий календарный год и 
среднесписочной численности сотрудников (если компания зарегистрирована в 
текущем году, то информация нужна с момента регистрации в форме письма). 

Требования к потенциальным резидентам:
• резидентом КРИТБИ может быть юридическое лицо — ООО, ИП, ЗАО, ОАО;
• с момента регистрации юридического лица прошло не более 3 лет;
• основной ОКВЭД должен быть связан с производством, исследованиями, 
разработками;
• выручка не превышает 400 млн рублей за год, штат не более 100 человек, 
доля в уставном капитале госучреждений или крупных компании менее 25 %.

КОНТАКТЫ: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 75
Тел.: +7 (391) 219-04-01, 201-77-77
E-mail: INFO@KRITBI.RU ,  WWW.KRITBI.RU

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые читатели, пользователи СПС КонсультантПлюс !
В нашей жизни есть много замечательных профессий, которые делают нашу жизнь лучше. В знак уважения мы запускаем новую регулярную 

рубрику, на страницах которой будем восхищаться  профессионализмом и достижениями различных профессий. 
Бернард Шоу как-то заметил: «Чтобы прожить жизнь счастливо, надо с головой уйти в любимое дело, тогда некогда будет думать, счастлив 

ты или нет». Желаем каждому из вас профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Ну а наша команда, в свою очередь, будет и дальше делать все, чтобы облегчить ваш нелегкий труд в решении правовых вопросов, касающихся 

конкретно Вашей организации!
 С наилучшими пожеланиями, компания "ИСКРА"

26 мая   — День российского предпринимательства 
Благодаря вашему труду жители нашего края обеспечиваются необходимыми товарами и услугами. Пусть каждый день приносит 
вам доход, все начинания будут прибыльными, а везение и успех станут вашими спутниками в любом деле. Желаем вам всегда быть 
вне конкуренции, а бизнесу — на высоте! С праздником, дорогие предприниматели Красноярского края!

Если вы желаете расширить свой бизнес в районах Красноярского края
Единовременная финансовая помощь предназначена для финансирования опре-

деленных расходов граждан, связанных с организацией предпринимательской дея-
тельности.

Размер единовременной финансовой помощи гражданам при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства составляет от 76 440 до 105 840 рублей в за-
висимости от места проживания. Дополнительно можно получить единовременную 
финансовую помощь на подготовку документов для государственной регистрации в 
размере от 800 рублей, но не свыше 7 000 рублей.

Для получения единовременной финансовой помощи необходимо обратиться в 
центры занятости населения соответствующего муниципального образования.

Если нужна бесплатная квалифицированная помощь по созданию и 
ведению бизнеса

Вы можете получить бесплатную консультацию по вопросам начала и ведения 
бизнеса, бухгалтерскому сопровождению, налоговому администрированию, 
по действующим формам государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Красноярского края. Также вы можете пройти 

Отличные возможности для вашего бизнеса

8 июня   — День социального работника   

Коллеги, благодарю вас за ответственное отношение к своим професси-
ональным обязанностям, за чуткость сердца и душевную теплоту. 

«Особый долг заключается в том, чтобы приложить все силы, помогая человеку, 
особенно нуждающемуся в нашей помощи» — сказал когда-то Цицерон. Эти слова 
удивительным образом перекликаются с нашим принципом адресности в оказании 
социальной помощи. 

Накануне Дня социального работника, желаю вам профессиональных успехов, 
уверенности в завтрашнем дне, плодотворной работы, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Галина Михайловна КОВАЛЕВА,  
министр социальной политики Красноярского края                                                                  

В системе социальной защиты населения Красноярского края: 
68 органов управления социальной защиты населения
77 краевых государственных учреждений социального обслуживания населения 
86 муниципальных учреждений социального обслуживания населения 
Более 17 800 человек заняты в отрасли 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Современный медицинский работник — не только специалист с большой 
буквы, но и управленец, решающий целый спектр правовых вопросов

Егор Евгеньевич КОРЧАГИН, главный врач Красноярской краевой 
больницы:

— Врачевание души и тела остается и самым трудным, и самым 
благородным делом. Медицина — одна из тех профессий, где 
нет случайных людей. Я регулярно встречаюсь со студентами 
Медуниверситета, и еще ни разу не слышал, чтобы кто-то из них выбрал 
эту профессию, потому что — «близко к дому». Ветераны, отдавшие 
медицине много лет, и молодежь, обеспечивающая преемственность 
традиций, оказывают сегодня качественную помощь, несмотря на 

коммерциализацию нашего общества. 
Врач  сегодня не только тот, кто ставит диагноз и правильно лечит, — элементы 

управления входят в работу каждого медработника. Сегодня в условиях страховой 
медицины мы предоставляем помощь, страховая компания перечисляет деньги. Если 
страховщики посчитают, что услуги были оказаны некачественно, они вправе наложить 
штрафные санкции и тогда медучреждение теряет доходы. Заведующий отделением — 
это и организатор, и эксперт в одном лице: он должен разбираться и в бухгалтерии, и в 
экономике, и в праве. Он должен решать обширный круг вопросов: как оплачивается 
медицинская помощь, из какого источника, может ли сам пациент участвовать в 
финансировании этой помощи или нет? Если в советское время работа врачей 
оплачивалась независимо от того, какому числу пациентов была оказана помощь и  
какой степени тяжести, то сейчас если врач не будет компетентен в правовом поле, 
мы будем иметь большое количество исков и штрафов. Ориентироваться в правовом 
пространстве нам помогают надежные правовые системы.

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всему медицинскому сообществу Красноярского 
края. Хочу поблагодарить каждого, кто связан с медициной, за то, что Вы ежедневно 
спасаете сотни человеческих жизней. Пусть самой большой наградой для вас станут 
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость 
здоровой жизни!

Nota bene!
Детские и взрослые поликлиники, женские консультации продлили время работы

Все детские поликлиники и женские консультации Красноярска продлили рабочий 
день в будни. Работу детских поликлиник рекомендовано продлить на один час — до 
19:00, работу женских консультаций на два часа — до 20:00.

В декабре 2014 года режим работы всех взрослых поликлиник в Красноярске также 
был продлен до 20:00.

Пресс-служба министерства 
здравоохранения Красноярского края

КонсультантПлюс — верный друг медицинских служб!
Мы поинтересовались у главных экономистов сферы здравоохранения 

Красноярья, что помогает ориентироваться в бесконечном потоке информации и 
принимать правильные решения. Передаем слово Ольге Николаевне КАРПОВОЙ, 
начальнику отдела отраслевого планирования и нормирования труда:

— Откуда вы черпаете свежую информацию, касающуюся 
правовых документов и актов?

— В министерстве здравоохранения, для того чтобы получить 
«свежую информацию» относительно правовых документов и актов, 
специалисты активно пользуются системой КонсультантПлюс, 
поисковыми системами  сети Интернет. Если документ еще 
не появился в базе системы, и интернет не выдает желаемых 
результатов при поиске, то на этот случай специалисты прибегают 
к помощи специалистов «Горячей линии» компании «ИСКРА». Также 

непосредственная рассылка министерства здравоохранения РФ, присылающая 
документы напрямую по электронной почте.

— Насколько важна для службы оперативность и точность информации?
— Очень важна. Своевременная информация  помогает специалистам создать 

более качественную информацию, подготовить и сдать нужный документ в 
установленный срок. 

— Какими системами пользуетесь и в чем их удобство?
— Среди специалистов министерства здравоохранения повсеместно используется 

система КонсультантПлюс. Ее удобство, во-первых, быстрый поиск нужного документа, 
во-вторых, как уже отмечалось выше — это «Горячая линия» компании «ИСКРА», на 
которую в случае отсутствия нужного документа в базе можно обратиться, в-третьих, 
— в программе не только теоретическая информация, но также и статьи из журналов, 
иллюстрирующие применение закона  на практике. В-четвертых, — это комментарии 
к закону, помогающие более четко уяснить его суть, дабы не совершать ошибки при 
работе с документом и применении его на практике.

Хочу обратиться к своим коллегам — работникам здравоохранения и поздравить 
с наступающим праздником — Днем медицинского работника. Хочу пожелать вам 
успехов в работе, семейного благополучия, ну и, конечно же, здоровья. С наступающим 
праздником!

Дорогие друзья, коллеги!
День медицинского работника отмечают тысячи врачей, 

медицинских сестер, санитарочек — все те, кто стоит на 
страже здоровья населения. Здоровье — главное богатство, без 
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому 
ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. 
А миссия врача — самая значимая,  нужная всем от младенчества 
до старости.

Красноярский край по праву гордится своими профессиональными медицинскими 
кадрами. И я от всей души благодарю вас за неутомимый благородный труд, 
самопожертвование, любовь к людям, преданность своей профессии. 

Примите самые искренние слова признательности за вашу работу и 
поздравления с профессиональным праздником!

Вадим Николаевич ЯНИН,  
министр здравоохранения Красноярского края 

14 июня — День работника миграционной службы  

21 июня — День медицинского работника

Один день из жизни работника миграционной службы
Ежедневно сотрудники Управления Федеральной миграционной 

службы по Красноярскому краю решают множество задач, 
связанных с предоставлением государственных услуг населению 

и контролем за исполнением миграционного законодательства. Одним словом, от 
грамотной и очень ответственной работы специалистов ФМС во многом зависит 
спокойствие в регионе и благополучие каждого из нас.

В течение трудового рабочего дня сотрудники миграционной службы 
выполняют следующие функции (со статистикой по состоянию с 1 января 2015 по 
30 апреля 2015 года):

•  Предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений 
и виз на въезд в Российскую Федерацию иностранцев.

С начала 2015 года было оформлено 1 283 приглашения, из них наибольшее 
количество —  для граждан Китая, КНДР, Великобритании, Германии и Грузии. 

Более 1 600 виз выдано иностранным гражданам.
•  Оформление разрешений на осуществление трудовой деятельности 

иностранными гражданами.
1 794 разрешения оформлено на работу при визовом порядке въезда
8 643 документа принято для оформления патента 
•  Выявление  и привлечение к ответственности граждан, нарушающих 

миграционное законодательство.
Более 7 500 объектов проверено, в результате выявлено 5 000 

административных правонарушений
1 700 иностранцам отказано во въезде на территорию РФ
23 иностранца  депортировано
511 граждан выдворено

Более 37 млн рублей штрафа наложено за нарушение миграционного 
законодательства

•  Оказание государственных услуг в электронном виде по заявлениям, поступившим 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг: выдача заграничного 
паспорта, выдача/замена российского паспорта, заявления о регистрационном учете, 
заявление о выдаче приглашений на въезд иностранных граждан.

1 300 электронных заявлений поступило от жителей края
•  Прием и рассмотрение заявлений об изменении гражданства. 
1 066 человек было принято и восстановлено в гражданстве  РФ
•  Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
804 заявления поступило об участии в Госпрограмме
725 соотечественников получили компенсационные выплаты на сумму 6,5 млн 

рублей
•  Предоставление адресно-справочной информации о регистрационном учете 

граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации.

В отношении 2 254 человек предоставлена адресно-справочная информация.

Nota bene! 
Оформить заграничный паспорт всем коллективом? УФМС приедет к Вам в офис!

УФМС России по Красноярскому краю ведет прием коллективных заявок от 
организаций и учреждений г. Красноярска на оформление заграничного паспорта нового 
поколения. Специалисты миграционной службы предоставляют бесплатную выездную 
услугу по приему документов с использованием портативного комплекса регистрации 
биометрических данных, что поможет избежать процедуры записи и очередей.

Подать заявку нужно на сайт krasufms.ru.

Дополнительную информацию по приему коллективных заявок можно 
получить по телефону: 227–49–05, 227–24–52.

Пресс-служба УФМС России по Красноярскому краю

Вы посвятили свою жизнь самому благородному на Земле делу — ежедневно, ежечасно вы охраняете самое ценное, что у нас  есть — здоровье. 
Спасая наши жизни, вы творите чудеса, помогая своим пациентам заново обрести себя, позволяя нам с надеждой смотреть в будущее.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Медицина Красноярья в цифрах и фактах
 200 медицинских организаций действуют на территории края
 10 тысяч врачей и 26 тысяч медицинских работников оказывают 

медицинские услуги

Ежегодно в Красноярском крае:
 Совершается более 1 млн выездов скорой медицинской помощи
 Около 30 млн пациентов обслуживается в поликлиниках
 Около 600 тысяч человек проходят лечение в больницах
 Более 3 млрд рублей из средств краевого и федерального бюджетов 

ежегодно выделяется на льготное лекарственное обеспечение

Зоя Владимировна Грудина,  
подполковник внутренней службы, начальник УФМС России по 
Красноярскому краю
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК — ЛЕГКО!

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1-Й КВАРТАЛ: ПОДВОДИМ ИТОГИ. 
ВПЕРЕДИ — ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2-Й КВАРТАЛ!

Впервые в этом году декларацию по НДС организации предоставляли в ИФНС в новом фор-
мате, который, как предполагал законодатель, должен был облегчить работу бухгалтеров. 
Однако едва ли кто-то смог почувствовать какое-либо упрощение: все было с точностью до 
наоборот.
Как не повторить ошибок при сдаче налоговой отчетности за 2-й квартал и избежать проблем с контроли-
рующими органами, расскажет наш эксперт-практик — АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской 
компании «Север-аудит плюс».

НДС
Еще до передачи новой декларации по НДС в налоговые органы бухгалтеры 

проделали много подготовительной работы: приводили в порядок бухгалтерские 
программы, интернет-ресурсы, проверяли информацию о контрагентах. После 
окончания декларирования очень важно пройти еще и камеральную проверку. 
Налоговый кодекс устанавливает трехмесячный срок после представления 
деклараций или расчетов для проведения камеральной проверки. Стыковка между 
счетами-фактурами, которые покупатели поставили на вычет, и теми счетами-
фактурами, которые в качестве отгрузки показали контрагенты, будет проводиться 
в автоматическом режиме.  В письме ФНС России № ГД-4-3/4550 от 23.03.2015 
года определен порядок сопоставления данных налогового учета. Важно, чтобы 
каждая счет-фактура с «входным» НДС нашла себе «пару» с тем же самым номером, 
датой, ставками и суммой налога, заявленной к возмещению. Обратите внимание, 
расхождения допускаются только до одного рубля в части НДС. При обнаружении 
расхождений  контролерами будет выставлено требование о предоставлении 
пояснений, сначала тем, кто поставил на вычет НДС, потом контрагентам — по вопросу 
доначислений суммы налога. Таким образом, если у контрагента не обнаружится 
счет-фактура с начисленным НДС, то возникнет вопрос о закономерности вашего 
вычета. 

Также обратите внимание на порядок использования вычетов по НДС. С 1 января 
2015 года налоговые вычеты можно не принимать в полном объеме (кроме ОС — 
по ним принимается единовременно), а использовать в течение трех лет (см. ст. 
171 НК РФ). Важно контролировать показатель налоговой нагрузки. Безопасный 
региональный вычет для Красноярского края рассчитан по данным ФНС России и 
составляет на начало 2015 года 80,40 %, в отличии от общероссийского — 89 %. 
Уже идут запросы от налоговых органов по доле вычетов за прошлые годы, поэтому 
если для вашей организации будет установлено превышение хотя бы на один 
процент, то будьте готовы ответить на вопрос, почему годовой вычет у вас больше 
предусмотренного законодательством. 

Налог на имущество и транспортный налог 
В налоговом расчете авансовых платежей по налогу на имущество необходимо 

учитывать изменения в 30 главе НК РФ. Движимое имущество, приобретенное 
в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года, было освобождено от 
налогообложения и в налоговых расчетах (декларации) не отражалось. С 1 января 
2015 года указанные объекты основных средств «попали»  под льготу и появились 
во 2 разделе отчета. Для налогоплательщиков следствием такого изменения 
законодательства станут камеральные проверки законности применения льготы. 

Расчет квартальных авансовых платежей по транспортному налогу впервые 
проводился с учетом повышающих коэффициентов, в 2014 году они были учтены 
только в годовой декларации. По дорогостоящим транспортным средствам 
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало Информацию от 
27 февраля 2015 года для налогового периода 2015 года, в которую включены 
автомобили 2014 года выпуска. В связи с чем, владельцам автомобилей 2014 года 
выпуска следует по мнению Минфина РФ (Письмо от 23 апреля 2015 года № 03-05-
05-04/23464) подать уточненную декларацию по транспортному налогу за 2014 год. 

Налоговая отчетность для бюджетных и автономных учреждений
Самое главное при ведении налогового учета по налогу на прибыль для 

образовательного и медицинского учреждения — это соответствие заявленным 
льготам, которые им предоставляются законодательством. Если вы используете 
нулевую ставку, нужно соблюдать установленные критерии и предоставлять 
подтверждение в налоговый орган, что учреждение на законных основаниях 
пользуется льготой. 

В декларации по НДС заполнение 7 раздела также потребует предоставление в 
инспекцию документов, обосновывающих освобождение.

Налоговая нагрузка и рентабельность
Налоговая нагрузка в 1-м квартале по НДС и налогу на прибыль поднялась 

практически для всех организаций. Контрагенты, которые попали в категорию 
«сомнительных», или реквизиты которых не подтвердились на сайте ФНС (например, 
документы на март у организации есть, а в ЕГРЮЛ указано, что этот контрагент  
прекратил свою деятельность еще в феврале), не позволили использовать в 
полной мере налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль. Такие 
вычеты не пройдут налогового контроля. В настоящее время важно иметь всю 
информацию о поставщиках, при проведении камеральной проверки нужно будет 

предоставить кроме первичных отгрузочных документов, и договоры, и переписку для 
подтверждения, что вычеты и расходы проведены в учете на законных основаниях. 
Следует помнить, что налоговая политика направлена на увеличение поступлений 
налогов в бюджет и контроль становится значительно жестче. 

С 2016 года вводится ежеквартальный отчет по НДФЛ, что также гарантирует 
увеличение поступлений налога в бюджет.

В Приказ ФНС России от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@ о критериях 
выездных налоговых проверок каждый год добавляют показатели налоговой 
нагрузки и рентабельности по отраслям. ИФНС обрабатывает данные, полученные 
от налогоплательщиков, и анализирует, как растет налоговая нагрузка, в каких 
случаях снижается, соответственно, требует пояснить причины этого снижения или 
отклонений от отраслевых показателей. С 2015 года инспекторы отправляют запросы 
только по электронным каналам связи, и если в течение шести дней организация не 
отправит квитанцию о получении требования, то у налоговой есть все полномочия 
блокировать расчетные счета. Очевидно, что к возможным вопросам нужно быть 
готовым, чтобы ответить на них своевременно. 

ФНС опубликовала контрольные соотношения практически по всем налогам в 
марте 2015 года и по новой декларации НДС. Налоговые органы, получая налоговые 
расчеты и декларации, вначале «камералят» их по контрольным соотношениям. 
Запросы приходят по контрольным соотношениям, затем по счетам-фактурам, по 
контрагентам, по налоговым нагрузкам и т. д. Важно уметь самостоятельно делать 
все стыковки между декларациями и отчетными бухгалтерскими формами — так 
можно будет избежать лишних вопросов проверяющих. 

Следите за чистыми активами!
Уже несколько лет бухгалтерскую отчетность сдают только по итогам года. 

Промежуточная отчетность составляется добровольно или по требованию 
законодательных актов, например, для представления кредитным организациям при 
получении кредита или выплате промежуточных дивидендов. Тем не менее, проводить 
ежеквартальный расчет чистых активов рекомендуется. Ведь хотя отчетность не 
сдается, она ежемесячно формируется и сопоставляется с налоговыми расчетами. 
Для чего нужен расчет чистых активов? В первую очередь для оперативного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, ведь если показатель снижается и чистые 
активы становятся меньше уставного капитала, организация должна уменьшить 
уставный капитал или заявить о своей ликвидации. В данном случае и речи быть 
не может о выплате дивидендов, ведь у организации отсутствуют средства к 
распределению. 

Учет на забалансовых счетах
Обратите внимание на забалансовые счета. При получении кредита в банке под 

залог передаются материальные ценности и основные средства, при заключении 
контрактов с бюджетными учреждениями у организации формируется финансовое 
обеспечение. В бухгалтерском учете эти операции должны отражаться не только по 
счетам расчетов, но обязательно должны появиться на забалансовых счетах. При 
отсутствии указанной информации внешние пользователи не смогут достоверно 
определить какими обязательствами обременена компания при заключении 
контракта или получении кредита. 

Штраф за непредставление бухгалтерской отчетности в 
органы статистики возрастет до ста тысяч рублей

Сейчас Правительством РФ рассматривается федеральный закон о 
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

который предполагает ответственность организаций за непредставление 
или несвоевременное представление в органы государственной статистики 
обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности. Размер  административного 
штрафа составит от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Напомним, отчетность предоставляется по месту регистрации и распространяется 
на все экономические субъекты, включая организации, применяющие УСН, и 
организации, не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности. 

Отчетность респонденты могут предоставить по телекоммуникационным 
каналам связи с использованием электронной подписи, отправить в виде заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также предоставить нарочно, 
непосредственно в органы государственной статистики. 

Пресс-служба Красноярскстата
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Что изменится при сдаче отчетности в Фонд социального 
страхования РФ?  

Расскажет заместитель управляющего Госу-
дарственным учреждением – Красноярским 
региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Олег Валерьевич ЩЕРБО.

Согласно  Федеральному закону от 01.12.2014 г. № 406-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования» отчетность в ФСС предоставляется 

на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, в форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом. Предельная величина базы для начисления 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, – 670 тыс. руб.

В соответствии с приказом ФСС РФ от 26.02.2015 г. № 59 «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения и Порядка ее заполнения», новая форма применяется 
начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

Данная форма содержит ряд нововведений. Так, на титульном листе в поле 
«Численность работников» юридическим лицам следует вносить величину, равную сумме 
среднесписочной численности работников, количества женщин, находящихся в отпуске 
по беременности и родам, и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет. Кроме того, в таблицах 2 и 5 расчета по новой 
форме появились, в частности, поля для внесения данных о размере взносов, которые 
начислены на сумму оплаты работнику дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами. Согласно  ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 213-ФЗ (в редакции, действующей с 1 января 2015 г.), на указанные суммы 
взносы начислять нужно. Расходы на их оплату финансируются за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету ФСС РФ.

Новая форма 4-ФСС позволяет отражать размер пособий, выплаченных в 
пользу работающих иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов, 
привлекаемых к трудовой деятельности в России на основании Федерального закона 
от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ). Следует иметь в виду, что в таблице 3.1 расчета по новой 
форме 4-ФСС указываются ИНН, СНИЛС, гражданство (при наличии) каждого такого 
лица. Напомним, что с 1 января 2015 г. с выплат и иных вознаграждений в пользу 
этих лиц надлежит уплачивать взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Информация подготовлена руководителем  
пресс-службы ГУ КРО ФСС Татьяной Николаевной ЖАБИНОЙ

К чему быть готовым при сдаче отчетности в Пенсионный фонд 
России?

Знает БЕКЛЕМЫШЕВА Елена Ивановна — заме-
ститель управляющего ОПФР по Красноярско-
му краю. 

Страхователи предоставляют в ПФР отчетность по 
страховым взносам на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование, а также сведения 
индивидуального персонифицированного учета по каждому 
застрахованному сотруднику по единой форме отчетности, 

утвержденной Постановлением Правления ПФР, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции РФ 18.02.2014 г. и опубликованным в Российской газете № 
41 от 21.02.2014 г.

Единая форма отчетности позволяет сократить объем отчетной информации и 
исключить несоответствия между предоставляемыми страхователями данными по 
страховым взносам и персонифицированному учету.

Особенности единой формы отчетности:

— отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым 
расчетным документом без выделения страховой и накопительной части;

— отражается задолженность по страховым взносам, доначисление и уплата 
страховых взносов за периоды 2010-2013 годов;

— в новом подразделе 2.4 формы отражаются особенности уплаты страховых 
взносов по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки 
условий труда с 1 января 2014 года и аттестации рабочих мест до 1 января 2014 года;

— в индивидуальных сведениях не указывается сумма уплаченных страховых взносов.

Единую отчетность с 1 января 2015 года необходимо представлять в 
территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа не 
позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если 
последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2015 
году являются 16 февраля, 15 мая, 17 августа, 16 ноября, а при подаче отчетности в 
электронном виде — 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ОБ ОТПУСКАХ
В преддверии отпускного сезона мы попросили нашего консультанта ГЛАДКОВУ Софью
Германовну, директора ИЦ «Мысль» (г. Новосибирск) выделить основные моменты,  
на которые стоит обратить внимание при предоставлении отпусков работникам.

1. Имеет ли право работодатель предоставить работнику отпуск по частям?
Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность предоставления отпуска 

по частям при условии, что одна из частей (не обязательно первая) составляет не 
менее 14 календарных дней. Однако сделать это можно только с согласия работника 
(письмо Роструда от 17.07.2009 г. № 2143-6-1).

Причем, если работник не возражает, ему может быть предоставлен отпуск на 
выходные дни — например, на 2 дня — субботу и воскресенье или на 9 дней с субботы 
одной недели до воскресенья следующей недели. Трудовым законодательством это 
не запрещено. Такой способ предоставления отпусков используют, как правило, 
те организации, в которых накопилось большое количество дней «неотгуленных» 
работниками отпусков. Доход работника увеличивается, т. к. он работает в рабочие 
дни, а за выходные получает отпускные.

Нельзя предоставлять отпуск в праздничный день. 

2. Как правильно уведомить работника о начале отпуска?
Работодатель обязан уведомить работника не позднее чем за 2 недели до 

начала отпуска. Формы и способы выполнения данного требования работодатель 
определяет самостоятельно. Это могут быть отдельные извещения работникам, 
ознакомительные листы, ведомости и пр. Также можно дополнить форму графика 
отпусков № Т-7 графами 11 и 12 — подпись работника и дата (письмо Роструда от 
30.07.2014 г. № 1693-6-1).

Мне наиболее удобным кажется вариант издания приказа о предоставлении 
отпуска работнику заранее. Тогда подпись работника и дата ознакомления с 
приказом будут подтверждением того, что работодатель своевременно уведомил 
работника.

Следует помнить, что несвоевременное уведомление работника является 
основанием для переноса отпуска по инициативе работника.

3. Когда платить НДФЛ и страховые взносы с отпускных?
В 2015 году НДФЛ с отпускных необходимо перечислить в день расчета с 

работником, с 2016 года НДФЛ по пособиям и отпускным необходимо будет 
перечислять не позднее последнего числа месяца выплаты (Федеральный закон 
от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ). Страховые взносы уплачиваются не позднее 15 числа 
следующего месяца, однако следует учитывать, что данная норма Закона № 212-ФЗ не 

касается страховых взносов на травматизм, которые 
перечисляются ежемесячно в срок, установленный 
для получения (перечисления) в банках средств на выплату зарплаты за истекший 
месяц (ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ).

4. Надо ли предоставлять отпуск при увольнении работника?
Предоставление отпуска с последующим увольнением — право, а не обязанность 

работодателя (письмо Роструда от 24.12.2007 г. № 5277-6-1). Работодатель может 
принять решение о замене отпуска денежной компенсацией и просто выплатить ее 
при увольнении.

5. Что делать с накопившимися отпусками за прошлые годы?
Отпуск за второй и последующий годы работы работник имеет право 

использовать в любое время в течение рабочего года. Однако желание работника 
должно состыковываться с возможностями работодателя заранее, еще на стадии 
составления графика отпусков на очередной год.

Использовать отпуск надо не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года. 
Запрещено работать без отпуска более 2 лет (ст. 124 ТК РФ).

Таким образом, если работодатель не предоставляет отпуск работнику больше 
двух лет, при проверке инспекции труда или прокуратуры его могут наказать по ст. 
5.27 КоАП РФ (до 70 000 руб.).

При этом право работника на отпуск не сгорает. Можно использовать сразу 
несколько отпусков за разные годы в любой последовательности. Отпуска за 
прошлые годы можно включать в график, а можно предоставлять по соглашению 
сторон (письмо Роструда от 01.03.2007 г. № 463-6-0). 

Заменять «неотгуленный» отпуск денежной компенсацией можно только в части, 
превышающей 28 к. д. Также следует учитывать, что «отпуска за вредность» могут 
быть заменены компенсацией только в части, превышающей 7 к. д.

Например, работнику положен ежегодный отпуск 28 к. д., а также дополнительные 
отпуска за работу в северных районах — 8 к. д., за ненормированный рабочий день 
— 5 к. д., за работу во вредных условиях труда — 10 к. д. Общая продолжительность 
ежегодного отпуска: 28 + 8 + 5 + 10 = 51 к. д., из них 35 к. д. (28 + 7) заменять 
компенсацией нельзя. Оставшиеся 16 к. д. можно заменить денежной компенсацией, 
выплату которой не обязательно осуществлять одновременно с выплатой отпускных.

ОДНАКО
В Красноярском крае проживает 2 млн 858 773 жителей, из них 

77 % — в городской местности и 23  % — в сельской (Данные на 
1 января 2015 года). В 2014 году из Красноярского края в другие 
регионы России выехало 40 693 человека. За границу —   3 883 
человека, в том числе в страны СНГ — 3 092 человека, в страны 
дальнего зарубежья — 791 человек.

По данным Красноярскстата
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ!

Более двадцати лет ООО «Траст-аудит» успешно предоставляет кон-
салтинговые услуги в области экономики, бухгалтерской отчетности 
и налогов. Регулярное попадание в крупнейшие российские рей-
тинги говорит о качестве оказываемых услуг и доверии постоянных 

клиентов. За весь период деятельности компании — а это почти 23 года — еще ни 
один отчет ООО «Траст-аудит» по оценке не был признан судом недействительным. 
Предприятия малого и среднего бизнеса, органы власти обращаются в ООО «Траст-
аудит» за экспертизой по бухучету, экспертизой в сфере аудита для судов разных 

25 лет специалисты клиники «Стом-КраМЗ» 
дарят красоту, уверенность и здоровье, ока-

зывая высококачественные стоматологические услуги. За это время здесь сложился 
костяк профессионалов-единомышленников под чутким руководством бессменного 
директора клиники — Чигрина Владимира Павловича. Коллектив профессионалов 
эффективно и с радостью поможет вам в лечении и протезировании зубов, прове-
дет качественную диагностику заболеваний. Здесь нет текучки кадров: единствен-

ООО «Группа «Магнезит» занимается производством и реализацией огнеупорной 
продукции. Образованное в 2004 году предприятие сегодня имеет одну из крупней-
ших сбытовых сетей по поставкам огнеупоров в России и СНГ. ООО «Группа «Магне-
зит»  приобретает  сырьевые компоненты, добывает сырой магнезит и доломиты,  
производит их совместный обжиг до состояния спеченного магнезита и плавленого 
периклаза в виде товарных порошков, мертелей, масс, а также их смесей. В даль-

Гостиница «Sky отель» открыла свои двери 
для красноярцев и жителей края в 2009 году. Вашему вниманию уютный конференц-
зал на тридцать посадочных мест (площадью 40 кв.м), оснащенный необходимым 
оборудованием. Здесь вы сможете провести конференции, семинары, тренинги, пе-
реговоры и любые другие мероприятия. Просторные номера различной категории, 

Кинотеатр «Родина» был открыт в 1953 году, с 2003 года 
получил статус муниципального бюджетного учреждения. 
Два уютных зала на 257 мест, современное цифровое 
оборудование — здесь есть все для комфортного про-
смотра киноновинок. Показывать фильмы первым по-
казом, т. е. в день выхода премьеры в России, сегодня 

могут только коммерческие кинотеатры. А у норильчан есть возможность насладить-
ся киноновинками в день премьеры — для этого достаточно посетить МБУ «Киноком-

МУРАШКИНА Валентина Ивановна, главный бухгалтер:
— У нас есть персональный менеджер по сопровождению компании «ИСКРА» — Екатерина Старикова. Очень приятная доброжелательная девушка, всегда 

рассказывает о семинарах и новинках в системе КонсультантПлюс. Хочу сказать большое спасибо «ИСКРЕ» за то, что компания уделяет столько внимания 
повышению квалификации бухгалтеров, кадровых работников, юристов. Отдельное спасибо за нужные проекты «Неделя бухгалтера» и «Неделя кадровика». За-
мечательные лекторы — Гладкова С.Г., Аганова И.Г., Черенкова М.В. Каждый из них не считывает с листа лекции, а говорит на понятном «человеческом» языке.

ГУСЕВА Любовь Владимировна, главный бухгалтер:
— Мне как главному бухгалтеру необходимо ежедневно обращаться к справочным системам, чтобы быть в курсе изменений законодательства. Нашей компании 

ни один раз предлагали перейти на другую справочную систему, но просмотрев каждый из предлагаемых вариантов, мы все равно останавливались на Консуль-
тантПлюс.  При возникновении какой-либо проблемы, которую нет возможности решить самой, можно обратиться в компанию «ИСКРА» и опытные консультанты 
предоставят вам исчерпывающую информацию, основываясь на официальных источниках информации. Также  мне нравится раздел «Справочная информация», где 
можно узнать о прожиточном минимуме, ставке рефинансирования и другие полезные сведения. В конце концов, налоговое законодательство в последнее время 
меняется крайне быстро, и чтобы верно рассчитать налоги, необходимо быть в курсе его последних событий. И в этом мне помогает КонсультантПлюс.

СИМЧЕНКО Галина Николаевна, главный бухгалтер:
— Я постоянно использую КонсультантПлюс при  решении вопросов по налогообложению и по кадрам. Большой плюс системы в том, что можно очень быстро най-

ти ответ на интересующий вопрос. А если нужного документа в базе нет, можно обратиться на «Горячую линию». Вообще специалисты по сопровождению «ИСКРЫ» 
всегда очень живо реагируют на просьбы помочь с поиском документов в системе КонсультантПлюс, а также предлагают принять участие в различных акциях и 
мероприятиях, которые проводятся для клиентов. Недавно у меня возник вопрос о выходе учредителя из состава ООО, мне нужно было узнать, какими налогами 
это будет облагаться, какие риски возможны. Документы по этой теме я нашла в КонсультантПлюс, и смогла правильно оформить всю документацию. Не раз экс-
перты «Горячей линии» помогали в решении спорных задач по налогообложению. Спасибо большое за оперативность и качество информации!

АЛЕКСЕЕВА Аида Анатольевна, юрист:
— С помощью системы мне удавалось не раз выигрывать суды. Используя Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок КонсультантПлюс и поста-

новление Правительства РФ «О порядке внесения в реестр недобросовестных поставщиков», я подготовила документы в УФАС с ходатайством о внесении в ре-
естр недобросовестных поставщиков. Таким образом, процедура включения была проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Суды 
на сегодняшний день учитывают не только законодательные акты, но и постановления пленумов высших судов. Поэтому используя материалы судебной практики 
КонсультантПлюс, я могу подготовить возражения, отзывы на решения судов со ссылками на законодательную базу. 

Стоматологическая клиника 
ООО «Стом-КраМЗ»

ООО «Траст-аудит» 
АУДИТ  ОЦЕНКА  КОНСАЛТИНГ

Филиал 
ООО «Группа «Магнезит» 
в пгт Раздолинск

Гостиничный комплекс  
«SKY ОТЕЛЬ»

МБУ «Кинокомплекс Родина»

660060, РФ, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 43, офис 303
тел/факс: (391) 223-53-15, 200-81-01
e-mail: info@trust-audit.ru, trust-audit@yandex.ru
http://www.trust-audit.ru

660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, 18в
Тел. 8 (391) 291-57-47

663415, Красноярский край, Мотыгинский район, 
 пгт Раздолинск, ул. Лермонтова, д. 12а,  
сайт: www.magnezit.com 

660079, г. Красноярск,  ул. 60 лет Октября, 94
Адрес в Интернете www.skyotel.ru
Тел. 261-48-76

663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-кт, 7
Тел. 8 (3919) 46-48-30

ЛУКИН Александр Александрович, генеральный директор:
— КонсультантПлюс — это наша ежедневная потребность, без нее мы как без рук, система позволяет находить подтверждение нашей правоты. Постоянно 

пользуемся судебной практикой — когда идут споры о порядке применения того или иного нормативного акта. Недавно система помогла в судебном разбира-
тельстве: в КонсультантПлюс было четко указано, что Постановление Совета Министров СССР № 1072 «О единых нормах  амортизационных отчислений» не 
отменено — этот документ не применяется. Таким образом, мы доказали свою правоту и выиграли дело в суде.

уровней, краевых и федеральных. Аудит оказывают оценщики высшей категории, 
имеющие солидный опыт работы. Специалисты компании имеют богатый опыт в 
оспаривании кадастровой стоимости земельных участков, отстаивая свою точку зре-
ния до конца. ООО «Траст-аудит» идет в ногу со временем и запускает новое направ-
ление — конвертирование российской отчетности в международную, а также услуги 
по составлению отчетности по МСФО. В штате компании есть квалифицированный 
эксперт по МСФО, знающий все нюансы ведения такой отчетности.

ное, куда могут уйти специалисты  «Стом-КраМЗ»   — это на пенсию. За качествен-
ной стоматологической помощью сюда съезжаются пациенты со всего Красноярска 
по принципу «сарафанного радио». В клинике работают люди, влюбленные в свою 
работу: это не просто профи с большой буквы, но творческие люди, ищущие более 
эффективный для пациента метод лечения. Может быть поэтому каждый, кто лечил-
ся здесь, уходит со словами: «Мне помогли врачи-чудотворцы. Желаю счастья всему 
коллективу!».

нейшем полученные продукты обжига проходят формовку до состояния огнеупорных 
изделий, предназначенных для выполнения футеровок тепловых агрегатов предпри-
ятий черной и цветной металлургии. 
В июне 2013 года в составе компании образовался филиал в пгт Раздолинск, основ-
ное направление которого — добыча сырого магнезита, производство кальциниро-
ванного магнезита и плавленых материалов для дальнейшего обжига порошков и 
производства изделий.     

внимательный и чуткий персонал направлены на успешное решение ваших деловых 
вопросов и комфортного отдыха. Отдохнуть от городской суеты можно не выходя 
из отеля — к вашим услугам две просторные сауны с бассейном. На первом этаже 
расположен бар «Sky», это прекрасное место для проведения теплых встреч в кругу 
друзей и коллег. Команда «SKY ОТЕЛЬ» дорожит своей репутацией и обеспечивает 
безупречный сервис. 

плекс Родина». С мая по сентябрь каждый житель Норильска может прикоснуться к 
миру большого искусства и посмотреть в зале кинотеатра современные видеокон-
церты, оперные и балетные постановки ведущих театров со всего мира: Лондонского 
театра, Мариинки и др. Кинопоказ проходит последнюю пятницу месяца в 20.00. Для 
социально незащищенных граждан (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, учащихся 
школ-интернатов и др.) здесь действует бесплатный кинопоказ. Большое внимание 
уделяется детскому контенту. Учащиеся клубного объединения «Экран» создают свои 
первые мультфильмы, участвуют в фестивалях. 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

15

ВОПРОСЫ:
По вертикали:
1. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый в порядке отчуждения 
финансовых ресурсов в целях обеспечения деятельности государства. 
3. Льготы, которые одно государство предоставляет другому при назначении пошлин на ввоз 
товаров.   
7. Мера ответственности за совершенное правонарушение. Применяется в виде штрафов.  
8. Физическое лицо, фактически находящееся на территории Российской Федерации не 
менее 183 дней в календарном году. 
10. Право налогоплательщика на неразглашение информации, предоставленной налоговым 
органам. 
12. Преступление, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных 
документов, представление которых является обязательным, либо путём включения в 
документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
15. Кто выделили впервые 5 принципов налогообложения в работе «Исследование о природе 
и причинах богатства народов».  
16.  Официальное документальное заявление плательщика налога о полученных 
им подлежащих налогообложению доходах за определенный период времени и о 
распространяющихся на них налоговых скидках и льготах.  
18.  Косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на 
предметы массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны. 
19. Часть прибыли или доходов компании, которые ежегодно выплачиваются акционерам 
компании после уплаты всех налогов.

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Уважаемые читатели!

В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд, 
который специально для вас подготовила  
студентка 2-го курса ФГБОУ ВПО СибГТУ Смирнова Елена.

Nota bene!

Напоминаем, для того чтобы войти в число победителей и получить памятный 
приз, необходимо разгадать два кроссворда в двух летних номерах газеты 
«Правовое обозрение»: № 5 (161), июнь и № 6 (162), июль-август. 

Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru. 
Имена победителей, как всегда, можно будет найти  
на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».

20. Действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права 
собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества. 
21.  Проверка бухгалтерской отчетности и деклараций, сданных фирмами в налоговые 
инспекции (без выезда к налогоплательщикам). 

По горизонтали: 
2. Ручательство агента или комиссионера перед принципалом (комитентом) за исполнение 
договора, заключенного с третьим лицом. 
4. Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на 
определенный срок на конкретные цели. 
5. Нормативный акт высшей юридической силы, регламентирующий всю систему налоговых 
отношений в РФ. 
6. Вид неустойки, штрафная санкция за неуплату в срок или несвоевременное выполнение 
финансовых обязательств, начисляющаяся в процентах от оговоренной в договоре суммы за 
каждый просроченный день.
9. Совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, 
юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги). 
11. Не уплаченная вовремя сумма налога или сбора. 
13. Налоговый период по НДС. 
14. Типовая форма первичного документа строгой отчетности, которая предоставляется 
покупателю субъектом налогообложения.
17. Особый вид налогов и сборов, взимаемых государством в лице государственных органов с 
юридических и физических лиц за определенные виды услуг. 
22.  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
является одним из условий совершения юридически значимых действий в отношении 
налогоплательщика. 
23. Величина налога на единицу обложения. 

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» — ЛЮБИМЫЙ ПРОЕКТ КАДРОВЫХ СЛУЖБ КРАСНОЯРЬЯ!

2015

Мир, труд, май, и, конечно же, «Неделя кадровика»! Именно такие ассоциации вызы-
вают у работников кадровых служб Красноярья проект «Неделя кадровика». Напомним, 
он традиционно проходит в рамках профессионального праздника — День кадрового ра-
ботника. Седьмой год подряд компания «ИСКРА» проводит «Неделю кадровика», а сотни 
кадровых работников с различных предприятий края имеют уникальную возможность 
узнать обо всех тонкостях трудового законодательства из уст высококлассных экс-
пертов. Например, таких, как Валентина Митрофанова, директор Института профес-
сионального кадровика (г. Москва). В этом году семинар с ее участием посетило 248 че-
ловек. А некоторые слушатели проекта специально приехали из Кемерово в Красноярск, 
чтобы поучаствовать в «Неделе кадровика» и послушать Валентину Митрофанову! 
И у кадровиков из районов края также была возможность принять участие в проек-
те: семинары в рамках «Недели кадровика» прошли в Канске, Заозерном, Лесосибирске, 
Шарыпово, Ачинске и Минусинске.

КОНКУРС «КАДРОВИК-ПРОФ»
Диплом «Кадровик-Проф-2015» и сертификат 5000 рублей на участие в обучающих курсах, прово-
димых ИПК (в Красноярске - АНО ДПО Сиб. центр профразвития) получили:
РАБОТЫ ПРОВЕРИЛА ЧЕРЕНКОВА Маргарита:
1 место — Ласкина Евгения Николаевна, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачин-
ский музейно-выставочный центр», делопроизводитель
2 место — Булатова Любовь Александровна, КГБУК «Таймырский краеведческий музей»
3 место — Квашнева Наталья Анатольевна, Управляющая Компания «Вера»

РАБОТЫ ПРОВЕРИЛА ЖЕЛУДКОВА Ирина:
1 место  — Двоеглазова Ольга Владимировна, частное лицо
2 место — Сарбадакова Анна Викторовна, ИП Лишутин
3 место —  Работина Марина Васильевна, ООО «Технология рентгенорадиометрического обогаще-
ния и сортировки»

КОНКУРС «КАДРЫ НАШИ МЕНЬШИЕ»

1 место – Кузнецова Елена 
Геннадьевна, инспектор по 
кадрам КГБОУ ШИ «Мину-
синский кадетский корпус» 
(526 голосов)

2 место – Славкина Евгения 
Александровна, начальник 
Отдела кадров Службы обе-
спечения и сан. Транспорта в 
г. Ачинск (455 голосов)

3 место – Савиновская 
Светлана Анатольевна, на-
чальник Отдела кадров Крас-
ноярского краевого расчет-
ного центра (395 голосов)
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «Решаем правовые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

10 июня 2015 г. 14.30—16.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с 
правовой информацией

16 июня 2015 г. 10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы 
с легкостью *Обучающее занятие строится  на ситуациях 
по теме «Увольнение»

18 июня 2015 г.  10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса всем 
участникам – именной сертификат

Вебинар «Аналитические возможности 
КонсультантПлюс для юристов» 

19 июня 2015 г. 10.00—11.00 Изучение важных для практики возможностей. Поможет 
составить алгоритм работы, существенно упростить и 
облегчить получение пользователем ответов на возникающие 
вопросы. Выдается сертификат 
На своем рабочем месте

Обучающий вебинар «Решаем правовые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

23 июня 2015 г.  09.30—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические  
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие строится 
 на ситуациях по теме «Корпоративное право»

24 июня 2015 г.  10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса всем 
участникам – именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские  
вопросы с легкостью *Обучающее занятие строится 
на ситуациях по теме «НДС»

26 июня 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса всем 
участникам – именной сертификат

Профессиональный клуб (тестирование) 30 июня 2015 г. 10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**

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

8 июня 2015 г. 
10.00—12.00

В программе спецкурса:
•   Инструменты предотвращения и снижения рисков компании.
•   Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

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

18 июня 2015 г. 
10.00—12.00

В программе спецкурса: Коммерческая тайна. 
•   Конфиденциальная информация. Ее виды. 
•   Перечень сведений конфиденциального характера. 
•   Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну и др.
На своем рабочем месте

Спецкурс «Договорное право в свете изменений 
Гражданского кодекса РФ в 2015 году»

29 июня 2015 г.
10.00—12.30

Цель спецкурса: 
рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в 2015 году, без учета 
которых возникают серьезные риски ведения договорной работы: 
•   новые виды договоров, существенные условия; 
•   изменения положений о недействительности сделок;
•   изменения положений о доверенности и др.

Вебинар 
Спецкурс «Расчеты с подотчетными лицами: 
берем и отчитываемся правильно»
Рекомендован бухгалтерам бюджетной сферы.

24 июня 2015 г.
10.00—13.00

В программе спецкурса:
•  Организация расчетов с подотчетными лицами.
•  Служебные командировки. 
•  Учет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт.
•  Случаи удержания из заработной платы подотчетных сумм.
•  Расчеты с подотчетными лицами при оплате льготного проезда в отпуск северянам.
На своем рабочем месте

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

11 июня 2015 г. 
23 июня 2015 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

«Камеральная налоговая 
проверка»

16 июня 2015 г.  14.00—17.00 «Учет автотранспорта: первичка, 
шины, ремонт, топливо и страховка»

18 июня 2015 г. 
22 июня 2015 г.

14.00—17.30
14.00—17.30

«Ежегодные и дополнительные 
отпуска: кому и сколько»

24 июня 2015 г.  14.00—17.30 «Основные средства»
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ИЮНЕ*

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной 
теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

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

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.

НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
•     в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
•     минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
•     получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

С программами всех семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302)

 Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10

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

26 июня 2015 г. 10.00—13.30 «Зарплата от назначения  до 
выплаты»

КАДРОВИКУ

17 июня 2015 г. 10.00—13.30 «Увольняем работника: по 
собственному желанию и без»

25 июня 2015 г. 14.00—17.30 «Кадры решают всё!»


