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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ! СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
25 НОЯБРЯ, 10.00 – 17.00
СЕМИНАРЫ ДЛЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЮРИСТА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, КАДРОВИКА.
ВСЕХ РЕЖИМОВ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
И ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ...2 В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
...9

«КОНСТРУКТОР УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ» —
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН

«Конструктор учетной политики» в справочной правовой системе КонсультантПлюс теперь
могут использовать и специалисты организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Сервис поможет создать учетную политику для целей налогообложения и
бухгалтерского учета, а также проверить имеющуюся учетную политику на актуальность и
соответствие законодательству.
Создать учетную политику с помощью Конструктора просто:
 выбрать вид учетной политики;
 отметить в анкете нужные условия (варианты
предлагаются);
 получить шаблон учетной политики и сохранить его в
Конструкторе или в Word.
Для проверки готовой учетной политики нужно создать в
Конструкторе аналогичный документ, выбрав условия в анкете.
Конструктор позволяет изменять условия, учитывая
особенности деятельности конкретной организации и
выбранный объект налогообложения. Например, если
организация имеет собственный транспорт и осуществляет
торговлю покупными товарами, то в учетной политике можно
закрепить метод оценки таких товаров и порядок нормирования
расходов на ГСМ. Если у организации таких операций нет, эти
условия включать в документ не обязательно.

При составлении документа в «Конструкторе учетной
политики» будут высвечиваться предупреждения и
подсказки, которые содержат ссылки на нормативные
акты, письма ведомств и подробные разъяснения
и рекомендации по созданию учетной политики в
Путеводителях КонсультантПлюс.
Сервис доступен всем пользователям системы
КонсультантПлюс. В нем представлены документы для
составления учетной политики на 2015 год, к концу года
будут включены материалы на 2016 год для организаций,
применяющих как упрощенную, так и общую систему
налогообложения.
Подробнее об онлайн-сервисе 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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НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ!
600 участников
из Красноярска
и регионов

5 экспертов
в области бухучета
и налогообложения

13 семинаров
с насыщенной
лекционной программой

3 варианта
заявить о себе, приняв
участие в конкурсах

до 50% скидка
на участие
в семинарах

СЕМИНАРЫ В КРАСНОЯРСКЕ 23 – 25 НОЯБРЯ
ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9

23 НОЯБРЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО). ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ

10.00-16.00

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

23 НОЯБРЯ

Стоимость семинара – 4 800 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 800 руб.

УСН И ЕНВД 2014-2015 С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
ПОСЛЕДНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор Стоимость семинара – 4 800 руб.

10.00-16.00

Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 800 руб.

серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета

23 НОЯБРЯ

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: РАБОТАЕМ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

10.00-16.00

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

24 НОЯБРЯ

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.

Стоимость семинара – 3 200 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 2 400 руб.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ДО ВЫПЛАТЫ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ

10.00-16.00

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

25 НОЯБРЯ

Стоимость семинара – 4 800 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 800 руб.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД»
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

14.00-16.30

Стоимость семинара – 2 000 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 1 200 руб.

25 НОЯБРЯ

ВЕБИНАР НА ТЕМУ «ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД»

10.00-12.30

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.

Стоимость вебинара – 1 770 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 1 180 руб.

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ А ДО Я

-60%

Ачинск, 23 НОЯБРЯ
Минусинск, 24 НОЯБРЯ
Лесосибирск, 26 НОЯБРЯ

Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор
ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бюджетному и
бухгалтерскому учету

Стоимость семинара – 2 000 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 1 200 руб.

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

Стоимость семинара – 1 500 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА» – 940 руб.

Канск, 27 НОЯБРЯ
Богучаны, 19 НОЯБРЯ
Заозерный, 27 НОЯБРЯ
Шарыпово, 2 ДЕКАБРЯ

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ

Авторский раздаточный материал

Именной сертификат участника

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за 4 квартал 2015 г. до 30.10.2015 г. – 10%,
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за 1 квартал 2016 г. до 30.10.2015 г. – 20%,
Член «Клуба Профессионалов» (при наличии сертификата в бухгалтерской службе, полученного не позднее октября 2013 г.) – 10%
Поздравляем участников акции «Сбор урожая» — они уже получили скидку 20%!

ПРИ ОПЛАТЕ СЕМИНАРА ДО 30 ОКТЯБРЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!
Подробные программы семинаров «Недели бухгалтера» на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ БУХГАЛТЕРА!

23 НОЯБРЯ В 16.30
ВАС ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ, ФУРШЕТ И ФОТОССЕСИЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Поздравьте своих коллег!

Оцени себя!

Поделитесь своим талантом!

КОНКУРС

КОНКУРС

КОНКУРС

«МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР»

«БУХГАЛТЕР-ПРОФ»

«БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕЦЕПТЫ»

С 5 по 20 октября в честь Дня бухгалтера
принимаем ваши поздравления в стихах.

С 19 октября по 13 ноября –
проверь себя
на знание СПС КонсультантПлюс.

С 19 октября по 6 ноября – принимаем фотографии
и рецепты ваших кулинарных произведений.

Главный приз – лучшие произведения будут
размещены в спецвыпуске газеты «Правовое
обозрение», их авторы получат
фирменный зонт.

Главный приз – подарочный сертификат
на сумму 5 000 руб. на участие
в семинарах, проводимых АНО ДПО
«Сибирский центр профессионального
развития» в 2016 году.

Победители будут определены путем голосования
на сайте www.ic-iskra.ru
Главный приз – подарочный сертификат на сумму
5000 руб. в фирменные магазины посуды или косметики.
По итогам конкурса будут подготовлен электронный
сборник «фирменных рецептов бухгалтеров».

Подробные условия конкурсов на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»
Добрый день, уважаемые партнеры!
Рада вас приветствовать на страницах газеты «Правовое
обозрение». Вот уже золотая осень вступила в свои права,
отчетность за девять месяцев набирает свои обороты, и я всем
желаю терпения и удачи при сдачи отчетности. Бытует мнение,
как девять месяцев отчетности встретишь, так годовую
отчетность и проведешь. В этом году звучит барабанная дробь
в честь объединения бухгалтерского сообщества. Почему
барабанная дробь, спросите вы? Ровно одиннадцать лет тому
назад мы заявили свое желание объединять бухгалтерское
сообщество на таких знаковых мероприятиях, как «Неделя
бухгалтера», где одновременно в течение недели проходят

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ряд семинаров по самым актуальным вопросам. Пользуясь
случаем, приглашаю всех бухгалтеров принять участие в
«Неделе бухгалтера-2015». «Неделя бухгалтера» оставляет
всегда положительные отзывы у ее слушателей. Готовясь к
данной прямой речи, мне хочется говорить и говорить с вами
со страниц любимого издания, но я приняла решение разделить свое мнение о «Неделе
бухгалтера» с мнением ваших коллег. Вашему вниманию — отзывы слушателей «Недели
бухгалтера» прошлых лет.
С уважением, Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

«Неделя бухгалтера» — проект, которого ждут*
«Неделя бухгалтера» — очень полезный проект: он мотивирует
Для бюджетных организаций достойных семинаров мало, а
каждого работника финансовых служб к профессиональному росту, «Неделя Бухгалтера» — настоящий подарок для бухгалтеровпомогает выявлять и вместе решать общие проблемы, связанные с бюджетников
ШАРАПИНА Елена Александровна,
применением действующих норм права.
ВИННИК Наталья Николаевна,
директор ООО «СМЭП Красноярского края» (ноябрь 2012)

главный бухгалтер КГБУ «Дом работников просвещения» (ноябрь 2013 г.)

Наша организация участвует в «Неделе бухгалтера» с момента
ее
основания. Благодаря замечательным лекторам, мы можем
Творческие конкурсы от «ИСКРЫ» дают каждому участнику
систематизировать
большой объем информации по бухгалтерскому
положительные эмоции. Наша работа — это, знаете, как тина
и
налоговому
учету,
находить
ответы на актуальные вопросы, что
бухгалтерская, а «Неделя бухгалтера» словно обращает нас в другое,
помогает
успешно
сдать
финансовую
отчетность!
увлекательное русло.
АЛЕКСАНДРОВА Людмила Владимировна,
главный специалист управления социальной защиты
администрации Енисейского района (ноябрь 2012)

АЛЕЩЕНКО Елена Михайловна,
заместитель главного бухгалтера ОАО «Красноярсккрайгаз» (ноябрь 2013 г.)

БЕЛОНОЖКОВА Наталия Анатольевна,
главный бухгалтер «Краевое государственное казенное учреждение «Аппарат
Гражданской ассамблеи Красноярского края» (ноябрь 2014 г.)

ПРОХОРОВА Марина Николаевна,
главный бухгалтер Красноярской межрайонной детской
клинической больницы №1 (ноябрь 2014 г.)

На «Неделе Бухгалтера» можно не только узнать о предстоящих
Всем нашим отделом бухгалтерии мы ежегодно ходим на «Неделю изменениях в 2014 году, но и понять, как работать по этим «новым
бухгалтера» по абонементу. Каждый специалист выбирает для себя правилам»
СВЕТОНОСОВА Любовь Алексеевна,
важную тему практического семинара и день посещения. Это очень
главный бухгалтер ООО Сервисный центр «Дизель» (ноябрь 2013 г.)
удобная форма повышения профессиональных знаний для таких
больших компаний, как наша.
С начала текущего года в законодательстве произошла череда
КАРАЧЕВА Галина Ивановна, важнейших изменений, пропустить которые «мимо ушей» неприемлемо
главный бухгалтер ЗАО «Ионесси» (ноябрь 2010) для каждого уважающего себя бухгалтера, поскольку ошибки могут
повлечь за собой нарушения в бухгалтерском и налоговом учете и
«Неделя бухгалтера» — это, прежде всего, общение
целую цепочку административных нарушений. Профессионализм
профессионалов, разговор на одном языке, обмен опытом, обзор и
лекторов и широкие возможности компании «ИСКРА» позволят
комментарии изменений законодательства специалистами высокого слушателям семинаров в рамках проекта «Неделя бухгалтера»
класса. Думаю, все это станет хорошим заделом для подготовки
получить последовательную и упорядоченную информацию изменений в
годового отчета.
законодательстве.

*должности актуальны на момент публикации.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА: КАК ИЗМЕНИЛСЯ
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ?

Земельный кодекс РФ, безусловно, внес существенные изменения с 1 марта 2015 года. Но в
«системе прав» радикальных изменений не произошло. «С этой системой прав мы работали и
продолжаем работать», — рассказывает Елена Александровна КАЦ, начальник отдела правового
обеспечения Управления Росреестра по Красноярскому краю, к.ю.н.

— Елена Александровна, какие права сегодня есть у физических лиц?
— Самый распространенный вид права — это собственность, и каких-либо
серьезных изменений правомочия собственника не претерпели, если не говорить о
новом порядке изъятия земельных участков для государственных и муниципальных
нужд.
Новый Земельный кодекс РФ исключил из системы прав главы и статьи о
порядке предоставления и возможности нахождения земельных участков на праве
пожизненно наследуемого владения и постоянного бессрочного пользования у
физических лиц. Вместе с тем в ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее
— Закон о введении ЗК РФ) внесены изменения, предусматривающие правило о
сохранении за правообладателями — физическими лицами указанных видов прав.
То есть если гражданин владеет земельным участком на данном виде права или
оно перешло к нему по наследству, он может переоформить данный земельный
участок в собственность.
Также если земельный участок был предоставлен до введения в действие
Земельного кодекса РФ для ведения личного, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, и в правоустанавливающем документе не указан вид права
или невозможно определить его вид, то такой земельный участок считается
предоставленным на праве собственности. В этом случае вы можете прийти в
регистрирующий орган с необходимыми для госрегистрации права на данный
участок документами.
Также земельные участки предоставляются гражданам на праве аренды, и в
установленных законом случаях — в безвозмездное пользование.
— Как оформить право на земельный участок в упрощенном порядке?
— Эта процедура прописана в ст. 25.2 Закона о регистрации. Если у вас в
полученных до введения в действие Земельного кодекса РФ документах (т. е. до
30.10.2001) прямо указано, что земельный участок предоставлен в собственность,
то можете не волноваться. Если же написано, что земельный участок
предоставлен вам на праве пожизненно наследуемого владения или постоянного
бессрочного пользования, либо если в акте, свидетельстве или другом документе,
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина, не указано право, на
котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид
этого права, мы рекомендуем прийти в Росреестр и оформить документы о праве
собственности.
При чем речь идет о любых актах, свидетельствах о предоставлении прав
на земельный участок, изданных в 90-х гг. О правах на земельный участок
свидетельствует в том числе выписка из похозяйственной книги, выдаваемая
органом местного самоуправления (в случае, если этот земельный участок
предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства). Все эти документы
являются основанием для регистрации права.
В рамках «дачной амнистии» есть еще одна уникальная возможность. Если вы стали
собственником жилого дома по наследству, но у вашего наследодателя не было никаких
документов на землю, то в этом случае ваше право на земельный участок под данным
жилым домом может быть зарегистрировано на основании правоустанавливающих
документов на жилой дом и документов любого прежнего собственника указанного
здания (строения) или сооружения на данный земельный участок.

 У «дачной амнистии» нет срока действия: свои права
можно переоформить бессрочно

То есть, вы вступили в наследство, и других документов, кроме свидетельства о
праве на наследство на этот жилой дом, у вас нет. Вам достаточно к свидетельству
о праве на наследство на жилой дом приложить любой из документов прежнего
собственника (не обязательно наследодателя!), который бы свидетельствовал
о праве на земельный участок. Это могут быть любые документы: договоры о
застройке территории, акты об отводе земельных участков для строительства
жилого дома и др.

 Если вы являетесь наследником дома, найдите любой
документ любого прежнего собственника, и вы сможете
зарегистрировать право на этот земельный участок

— Как можно получить земельный участок в аренду?
— В аренду земельные участки предоставляются гражданам, как резидентам,
так и нерезидентам — иностранным гражданам или лицам без гражданства: у них
не может быть земельных участков на праве собственности.
Предоставление в аренду земельных участков из государственной или
муниципальной собственности осуществляется на торгах и без проведения торгов,
за плату и бесплатно.
Хочу обратить внимание на новшество: новым Земельным кодексом РФ
установлена обязанность правообладателя здания, сооружения или помещения в
нем подписать договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора,
если такой договор направлен органом, уполномоченным на распоряжение
земельными участками.

Кто имеет право бесплатно получить участок после 1 марта 2015 года*
Категории граждан

Вид участка

Правила оформления

Члены садовых,
Неприватизированные
В собственность. Правило
огородных, дачных
земли дачного
действует только до 31
товариществ и
объединения,
декабря 2020 года
кооперативов
предоставленные до
независимо от даты
вступления в силу
их вступления в члены
поправок в Земельный
объединения
кодекс (до 1 марта 2015 г.)
Специалисты
(агрономы, врачи,
учителя, работники
бюджетных сфер),
работающие в
малонаселенных
районах

Участки для
индивидуального
жилищного строительства
или подсобного хозяйства

В безвозмездное
пользование на срок
до шести лет. Если
участок используется по
назначению в течение
пяти лет, работник имеет
право оформить его в
собственность

Лица, желающие
вести фермерское
хозяйство в
малонаселенных
районах

Специальные участки под
данный вид деятельности

В безвозмездное
пользование на срок
до шести лет. Если
участок используется по
назначению в течение
пяти лет, работник имеет
право оформить его в
собственность

Многодетные семьи с
тремя и более детьми

В соответствии с
региональными законами

В собственность

*См. ст. 39.5 Земельного кодекса РФ
При этом также закреплена обязанность органа, уполномоченного на
распоряжение земельными участками, обращаться в суд с заявлением о
понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить
такой договор в случае, если изначально заявление о заключении такого договора
подано одним из правообладателей, а остальные или некоторые из них отказались
от его подписания в добровольном порядке.
Также предусмотрено право органа, уполномоченного на распоряжение
земельными участками, обращаться в суд с требованием о понуждении заключить
договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора в случае, если ни
один из правообладателей здания, сооружения или помещений в них не обратился
с соответствующим заявлением.
Что касается нормы Земельного кодекса РФ об исключении преимущественных
прав арендатора на заключение договора аренды на новый срок, то в судебной
практике давно сложился подход, при котором земельные участки должны
предоставляться в аренду только на торгах, и то преимущественное право, которое
было у прежнего арендатора, полностью исключено.
— Как быть без преимущественного права?
— Следует отметить, что еще постановлением Пленума ВАС РФ от 17 ноября
2011 г. № 73 было заложено, что в случаях, предусмотренных законом, договор
аренды в отношении государственного или муниципального имущества может быть
заключен только по результатам проведения торгов. В связи с этим договор аренды
названного имущества, заключенный на новый срок без проведения торгов,
является ничтожным, равно как и соглашение о продлении такого договора.
Таким образом, и до 1 марта 2015 года с учетом сложившейся судебной
практики, арендатор земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, надлежащим образом исполнявший свои
обязанности по договору аренды, не всегда был способен реализовать свое
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок.
Сегодня в определенных случаях установлена возможность заключения нового
договора аренды без проведения торгов по истечении срока действия ранее
заключенного договора аренды (см. ст. 39.6 п. 3). Так, граждане и юрлица, которые
являются арендаторами земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, имеют право на заключение нового договора
без проведения торгов в двух случаях: если земельный участок был предоставлен
гражданину или юрлицу в аренду без проведения торгов, или земельный участок
предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства и дачного
хозяйства. Условия реализации этого права определяются ст. 39.6 п. 4.

Земельная реформа в КонсультантПлюс: найдется всё!
23 консультации из электронного журнала «Азбука права» по теме
«Земельная реформа».
3 200 документов по вопросу «дачная амнистия».
10 477 документов по земельному налогу.
5 677 документов о правовом режиме земельного участка для граждан.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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— Давайте рассмотрим такую ситуацию. Был договор аренды, заключенный
до 1 марта 2015 года, срок его действия истекал 1 марта 2015 года. Возможно
ли применение норм Гражданского кодекса о том, что договор считается
возобновленным на неопределенный срок?
— Возможно, и они будут расторгаться по правилам, установленным ст. 621
ГК РФ (нужно уведомить при аренде недвижимого имущества за три месяца).
Вместе с тем нельзя говорить о том, что к таким договорам могут быть заключены
дополнительные соглашения о продлении срока.
— Нужно ли специально что-то делать, если в ЕГРП есть запись о таком
договоре? Такой договор считается автоматически расторгнутым или нужно
вносить в ЕГРП?
— Предлагаю обратиться к письму Минэкономразвития, где сказано: поскольку
утрачено преимущественное право на заключение договора на новый срок и
заключение допсоглашения невозможно даже к возобновленному договору,
то наличие самой записи в ЕГРП о вашем договоре аренды не подтверждает
наличие договорных отношений по предоставлению в аренду такого земельного
участка. То есть дальнейшее продление арендных отношений возможно в рамках
нового договора аренды, заключаемого по новым правилам Земельного кодекса.
Если ваш договор никак не расторгнут, по ст. 621 ГК РФ он возобновляется на
неопределенный срок. Но распорядиться этим имуществом будет затруднительно,
потому что у вас потребуют документ, подтверждающий продление срока.
— Что касается земельных участков, являющихся общим имуществом
многоквартирного дома, какие сложности здесь есть?
— Сегодня все больше набирает силу эта возможность оформления права на
земельный участок: многие собственники жилых помещений в многоквартирных
домах активно приступили к оформлению земельных участков на общее имущество
многоквартирного дома. Но особый статус такого земельного участка не многими
осознан.
Особенно хотелось бы обратить внимание собственников двухквартирных
жилых домов. По действующему сегодня законодательству жилой дом, состоящий
из двух квартир — это многоквартирный дом. Собственники таких двухквартирных
домов оформляют земельный участок как общее имущество многоквартирного
дома, полагая, что они становятся его индивидуальными собственниками.
Однако статус общего имущества как раз иной: все собственники помещений
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в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных пределах
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе
и земельным участком — только сообща. При этом собственникам квартир
земельный участок принадлежит на праве общей долевой собственности. Доля в
праве общей собственности на него пропорциональна размеру общей площади
помещения собственника. И самое главное, доля в праве общей собственности на
земельный участок как на общее имущество следует судьбе права собственности
на помещение: отдельно распорядиться земельным участком без распоряжения
помещением невозможно.
Таким образом, земельный участок приобретает статус общего имущества
многоквартирного дома и считается предназначенным для обслуживания
многоквартирного дома, а размещение на нем каких-либо объектов, не связанных
с эксплуатацией общего имущества многоквартирного дома, безусловно, у других
собственников может вызывать вопросы.
— И есть какой-нибудь выход?
— Ранее действующее законодательство предусматривало, и мы имеем такие
факты, возможность оформления земельных участков под каждой квартирой.
И граждане находят под своими квартирами ранее оформленные документы, и
сотрудники Росреестра продолжают регистрировать право на земельные участки
под такими квартирами (поскольку это ранее предоставленные земельные участки).
Рекомендую, прежде чем принять решение о том, как оформить земельный
участок, попытаться найти ранее выданные документы и выяснить, оформлялся
ли земельный участок под такими квартирами в индивидуальную собственность.
Только после того как будут отправлены все запросы в архив, в государственный
фонд данных, хранящий сведения о предоставлении земельных участков, можно
принимать решение и оформлять земельный участок как общее имущество
собственников многоквартирного дома.
— Елена Александровна, какое значение имеет КонсультантПлюс в работе
Росреестра?
— Наше Управление пробовало разные правовые системы, но, безусловно,
самой удобной из них всегда был и есть КонсультантПлюс. Спасибо компании
«ИСКРА» за то, что вы действительно нацелены на пользователей. Отдельная
благодарность экспертам «Линии консультаций» за оперативную помощь.

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ведущий рубрики
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист

СНОВА К ОСНОВАМ:

О ПОСТАНОВЛЕНИИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЯХ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ

Постановление Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» можно было уверенно называть одним из самых значительных
юридических документов 2015 года уже в день его издания: на примерно 30
страницах изложены правовые позиции по более чем 130 вопросам, регулирующим
основы гражданско-правовых отношений. И это внушительное обобщение издал
объединенный Верховный Суд РФ, что должно оказать на судебную систему России
тот унифицирующий эффект, потребность в котором стала основным доводом для
ликвидации Высшего арбитражного суда РФ и подчинения обеих ветвей судебной
системы Верховному Суду РФ. Благодаря этому постановлению эффект «разного
гражданского права» в арбитражных судах и судах общей юрисдикции должен
существенно ослабнуть.
В своем коротком обзоре я отмечу лишь те положения, которые касаются
наиболее широкого круга участников коммерческих отношений и проблем,
с которыми они сталкиваются наиболее часто (далее приводится внутренняя
нумерация положений в соответствии с постановлением пленума).
1.
Добросовестность окончательно признана не просто декларативным
принципом гражданско-правовых отношений, а обстоятельством, имеющим
юридическое значение (п. 1). Сторона, действующая недобросовестно, утрачивает
право на судебную защиту своих требований или возражений на основе нормы о
злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ). Причем при очевидной недобросовестности
поведения она может быть признана таковой не только по заявлению
заинтересованной стороны, но и по инициативе самого суда. На уровне Пленума
высшего суда сформулированы ключевые признаки добросовестного поведения:
«оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в
том числе в получении необходимой информации».

4.
В отношении юридического лица стороннее
лицо (не входящее в состав его органов управления, не являющееся участником
или учредителем данного юрлица) не обязано проверять учредительные документы
для проверки пределов и разграничения полномочий органов управления этой
организации (тот же п. 22). Более того, третьи лица, полагающиеся на данные
ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему
правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий (там же). Проще
говоря, убедившись при помощи ЕГРЮЛ, что вы взаимодействуете с актуальным
руководителем организации, вы не обязаны вникать в содержание устава этой
организации, чтобы проверить, нет ли в нем ограничений на заключение той
категории сделки (или на ту сумму), которую вы хотите заключить.
5.
Исходя из предыдущего положения, указание в договоре, что кто-то
действует на основании устава само по себе не свидетельствует, что вы ознакомлены
с его содержанием. Такой факт должен устанавливаться из всей совокупности
обстоятельств дела и подтверждаться доказательствами. Таким образом оговорка,
что «директор такой-то действует на основании устава общества» окончательно
превращается в ритуальную фразу, не имеющую юридического смысла.

6.
Верховный Суд РФ окончательно признал возможность заключения сделок
под условием наступления обстоятельств (отлагательных или отменительных),
наступление которых зависит в том числе от поведения стороны сделки — п.
52 (например, заключение договора поставки под отлагательным условием о
предоставлении банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств
покупателя по оплате товара; заключение договора аренды вновь построенного
здания под отлагательным условием о регистрации на него права собственности
арендодателя). Ранее долгое время возможность предусмотреть такие условия с
привязкой к действиям стороны договора считалась недопустимой, что лишало
участников гражданского оборота удобного и эффективного инструмента по
согласованию сделок со сложной структурой, фактическая «траектория» движения
по которой заранее не могла быть определена и зависела от многих «если». В
2.
Закреплен подход ко взысканию убытков, ранее выработанный последние годы Президиум ВАС РФ пересмотрел подход к этой проблеме, и теперь
Президиумом ВАС РФ (п. 12): размер подлежащих возмещению убытков должен он закреплен в обобщающем постановлении пленума.
быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15
7.
Значительно модернизирован подход к направлению юридически значимых
ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано сообщений (п. п. 61 – 68). С одной стороны, надлежащими адресами для уведомлений
только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом признаются не только официальные (адрес регистрации по месту постоянного или
случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом временно проживания для физлица и адрес в ЕГРЮЛ для юридического лица), но
всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности и любой иной адрес, который уведомляемое лицо так или иначе сообщило своему
ответственности допущенному нарушению.
контрагенту, как адрес, по которому оно доступно для извещений. С другой стороны,
3.
Подтвержден характер публичной достоверности сведений о юридических на принимающую уведомление сторону возложены риски фактического неполучения
лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ (п. 22): «Презюмируется, что лицо, полагающееся на сообщений при их доставке по надлежащему адресу. Данный подход должен
способствовать сужению поля возможностей для уклонения недобросовестных лиц
данные ЕГРЮЛ, не знало и не должно было знать о недостоверности таких данных».
от наступления невыгодных им юридических последствий (например от расторжения
Тем самым риски недостоверности таких данных справедливо возложены на то
договора аренды через одностороннее уведомление арендодателя или уведомление
юридическое лицо, сведения о котором запрошены из ЕГРЮЛ.
об уступке долга, направляемого кредитором).
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
Вебинар ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 3 ноября, 10:00 – 12:00
ЛЕКТОРЫ: Васильева Наталья Кузьминична, главный
специалист-эксперт отдела персонифицированного учета

Шпакова Татьяна Геннадьевна, главный
специалист-эксперт отдела организации
взыскания задолженности

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ!
Вебинар ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 2015 ГОДА»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 12 октября, 10:00 – 15:00 (обед с 12.00 до 13.00)
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н.,
директор ООО «Диалог-Эксперт», автор и разработчик обучающих курсов,
автор книг по бухгалтерскому учету и заработной плате»
ПРОГРАММА :
1.1. Утверждены новые формы первичной учетной документации (Приказ Минфина
РФ от 30.03.2015 г. № 52н) – особенности применения в 2015 году. Новые
требования к формированию документов по движению имущества, составление
табеля учета рабочего времени и др.
1.2. Учет основных средств. Учет движения объектов основных средств и особенности
отражения в формах отчетности (бухгалтерский баланс, справка о забалансовых
счетах, сведения о движении нефинансовых активов).
1.2.1. Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств.
1.2.2. Выбытие объектов основных средств.
1.2.3. Учет спецодежды с применением забалансового счета 27.
2. Учет обязательств.
3. Заключение и исполнение контрактов – что надо знать бухгалтеру. Существенные
условия контрактов, контроль за исполнением контрактов. Документы,
подтверждающие исполнение, организация приемки и экспертизы. Составление
отчетов об исполнении контрактов. Организация внутреннего контроля. Учет этапов
выполнения работ (оказания услуг).

4. Учет финансовых активов.
4.1. Расчеты с использованием дебетовых (пластиковых) карт.
Применение счета 020123000. Сдача выручки через инкассаторскую службу.
Расчеты с подотчетными лицами.
4.2. Новый порядок применения счетов 020500000 и 020900000. Учет доходов
по субсидиям с применением счета 040140100. Отражение в учете штрафов,
неустоек. Возврат авансов поставщиками по госконтрактам. Списание нереальной
к взысканию дебиторской задолженности. Расчеты по компенсации затрат
государственных (муниципальных) учреждений.
5. Учет финансовых результатов.
6. Новый порядок применения счетов по санкционированию.
7. Особенности формирования резервов предстоящих расходов на оплату отпусков,
под предстоящие расходы, под претензионные требования. Учет отложенных
обязательств.
Полная программа вебинара на сайте - www.ic-iskra.ru.
Развиваемся и решаем правовые вопросы ВМЕСТЕ!

-60%

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ: НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ, если нет возможности, позвоните нам, и мы вместе решим вопрос,
как вам принять участие в вебинаре! Количество ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО!

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за 2015 г. скидка – 100 %
за 2 месяца 2015 г. – 70 %
за 1 месяц 2015 г. – 50 %

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

Максимальный размер скидки составляет 100 %

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО НА САЙТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:
• очное участие;
• запись семинара через предоставление ссылки на просмотр вебинара;
• запись семинара на диске.

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.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
С 1 января 2016 г. лицензию на осуществление деятельности должны иметь не только организации,
занимающиеся обезвреживанием и размещением отходов I - IV классов опасности, но и сбором,
транспортированием, обработкой, утилизацией отходов
Как сообщили нашему изданию в Управлении федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Красноярскому краю, после утверждения Правительством РФ положения
о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,
при подготовке материалов для получения лицензии следует руководствоваться
В статье 13 вышеуказанного закона установлен Порядок представления вышеуказанным положением.
соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения
Согласно пп. а п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.06.2015 № 203-ФЗ «О
лицензии, и их приема лицензирующим органом.
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Вышеуказанным Порядком определено, что:
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной Российской Федерации» (далее — Закон) — юридические лица, индивидуальные
предприниматели, имеющие лицензии на деятельность по обезвреживанию
форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии;
и размещению отходов I - IV классов опасности, вправе переоформить их на
к заявлению о предоставлении лицензии прилагаются копии документов, лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии
И в соответствии с пп. б п. 2 ст. 3 Закона — юридические лица, индивидуальные
лицензионным требованиям.
предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию,
В настоящее время отсутствует нормативный акт, которым определено обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 2016 года. После 1 января 2016 года осуществление данной деятельности без
опасности.
лицензии не допускается.
В соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в редакции,
действующей с 01.07.2015, на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности требуется лицензия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных
правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые , по мнению экспертов «Линии консультаций», важно
учесть в работе уже сегодня.
АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Пономарева Татьяна Николаевна,
ведущий консультант по бюджетному учету и вопросам
заработной платы, тел. 7712

По приезду из командировки у работника отсутствуют проездные
документы и документы по найму жилого помещения

С 08.08.2015 вступило в силу постановление Правительства РФ от 29.07.2015
№ 771, которое вносит изменения в Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749. Данным
постановлением конкретизирован перечень документов, подтверждающих
нахождение работника в командировке.
С 8 августа 2015 г. законодатель закрепил возможность командирования
работника на транспорте, находящемся в собственности третьих лиц (по
доверенности). Ранее такая возможность предоставлялась работникам только на их
личном транспорте.
Если по приезду из командировки работник не представил работодателю
проездные документы, подтвердить фактический срок пребывания в командировке
можно документами по найму жилого помещения в месте командирования. При
проживании в гостинице такой срок подтверждается квитанцией (талоном) либо иным
документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг.
В ситуации, когда отсутствуют проездные документы, документы по найму жилого
помещения, работником представляется служебная записка и (или) иной документ о
фактическом сроке его пребывания в командировке, содержащий подтверждение
принимающей стороны о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования
(из места командировки).
Также утрачивает силу пункт 8 Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки, предусматривающего порядок и форму
ведения работодателем учета командированных работников (форма Журнала учета
утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2009 № 739н).
Лисихина Светлана Владимировна,
старший специалист по бухгалтерскому и налоговому учету,
тел. 7703

При ознакомлении с материалами выездной налоговой проверки
можно делать копии документов

В письме ФНС России от 07.08.2015 № ЕД-4-2/13890 даны
разъяснения о том, что при ознакомлении с материалами выездной налоговой
проверки можно делать копии документов, так как в НК РФ не уточняется, и ранее
не было понятно, каким именно образом налогоплательщик вправе ознакомиться
с материалами проверки.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе обратиться
в инспекцию с заявлением об ознакомлении с материалами дела (п. 2 ст. 101 НК РФ).
В этом случае инспекция обязана ознакомить его (его представителя) с материалами
налоговой проверки не позднее двух рабочих дней до даты их рассмотрения (п. 6 ст.
6.1, п. 2 ст. 101 НК РФ).
При этом Налоговый кодекс не содержит указаний на порядок ознакомления
налогоплательщика с материалами выездной налоговой проверки.
Таким образом, по мнению ФНС России, предусмотренное абзацем 2 пункта 2
статьи 101 Налогового кодекса право на ознакомление налогоплательщика с
материалами проведенной налоговой проверки может включать снятие копий
соответствующих материалов.
Аналогичной позиции придерживается и Минфин России (Письмо от 22.05.2013
№ 03-02-07/1/18189).

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РАБОТНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
Герасимова Наталья Михайловна,
ведущий консультант по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству, тел. 7706

Федеральным законом от 29.06.2015 № 200-ФЗ «О внесении
изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской Федерации»
установлен срок для сообщения причины отказа в заключении
трудового договора

В Трудовом кодексе и ранее была закреплена обязанность работодателя письменно
сообщить лицу, которому было отказано в заключении трудового договора, причину
отказа, но не было срока, в течение которого работодатель был обязан это сделать.
С 11.07.2015 такое лицо может предъявить письменное требование о
сообщении причины отказа, а работодатель не позднее 7 рабочих дней со дня
предъявления такого требования обязан письменно ему об этом сообщить.
За несообщение причины отказа в установленный срок трудовая инспекция
может вынести предупреждение или оштрафовать:
— организацию — на сумму от 30 000 руб. до 50 000 руб.;
— руководителя организации и предпринимателя — на сумму от 1 000 до 5 000 руб.
На мой взгляд, достаточно необходимое изменение в законодательстве.
Ст. 64 ТК РФ, с одной стороны, обязывала работодателя по требованию лица,
которому отказано в заключении трудового договора, сообщить причину отказа
в письменной форме, с другой стороны, до недавнего времени не определяла сроки,
которых работодатель должен придерживаться для направления письменного
отказа. В связи с этим возникали спорные ситуации.
Некоторые соискатели, обращаясь в суд с заявлением об обжаловании действий
работодателя, полагали, что письменный отказ должен быть предоставлен им в
течение трех рабочих дней по аналогии со сроком, который установлен ст. 62 ТК РФ
для выдачи работнику документов, связанных с работой. Между тем суды, ссылаясь
на отсутствие в Трудовом кодексе конкретных указаний на этот счет, указывали на то,
что данный срок должен быть разумным и по общим правилам не может превышать
30 дней, исчисляемых с даты обращения, а при поступлении заявления посредством
почтовой (или иной) связи — с момента регистрации заявления.
Очевидно, что указанное изменение является гарантией работников от
необоснованного отказа в приеме на работу. Ранее, несмотря на имеющиеся
гарантии при трудоустройстве на работу, закрепленные в ст. 64 ТК РФ, гражданин
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фактически не знал о причинах отказа в приеме на
работу и, даже предполагая о дискриминации со стороны
потенциального работодателя, обращаться в суд было
сложно, поскольку у работодателя было достаточно
времени привести документы относительно должности, на
которую претендовал работник, в такой вид, что претендент
не соответствует требованиям, а нанятый на данную
должность работник им соответствует. Сейчас, выдавая отказ в приеме на работу в
письменном виде, работодатель при обжаловании отказа в приеме на работу, будет
«скован» теми доводами, которые он изложил. К тому же, если по указанным доводам
принятый на данную должность сотрудник также не должен был быть принят, то это
будет свидетельствовать о надуманности причин для отказа.
Для работодателя указанное изменение влечет ряд сложностей. Во-первых,
непонятно, каким образом должен выглядеть обоснованный отказ с подробным
описанием причин. Во-вторых, последствия, в случае непредоставления письменного
ответа, а также признания указанного отказа незаконным, достаточно серьезные.
Как минимум, это привлечение к административной ответственности. Кроме
того, гражданин, которому было незаконно отказано в приеме на работу, сможет
претендовать на компенсацию морального вреда, а также на заключение с ним
трудового договора.
Официально утвержденной формы отказа в приеме на работу нет, но есть
ряд форм и статей, которые помогут работодателю разработать ее с учетом
последних изменений. Вы можете обратиться за консультацией к Наталье
Герасимовой, и она предоставит эти статьи.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЮРИСТА
Седых Александр Владимирович,
аудитор по правовым вопросам, тел. 7713

КАС РФ: новые правила рассмотрения дел, возникающих из
публичных правоотношений

15 сентября 2015 г. за исключением отдельных положений вступает в
силу Кодекс административного судопроизводства РФ (далее — КАС РФ). Он
касается рассмотрения ВС РФ и судами общей юрисдикции административных
дел, возникающих из публичных правоотношений. К ним относятся, например,
дела об оспаривании НПА, решений, действий (бездействия) органов власти, а
также о прекращении деятельности СМИ. С 15 сентября 2015 г. такие дела, не
рассмотренные и находящиеся в производстве ВС РФ и судов общей юрисдикции,
будут рассматриваться по правилам КАС РФ. Сходное положение предусмотрено для
апелляционных, кассационных, надзорных и частных жалоб (представлений). Сейчас
большинство дел, на которые распространятся правила КАС РФ, рассматриваются в
соответствии с ГПК РФ.
КАС РФ не будет применяться при рассмотрении дел, отнесенных федеральным
законом к компетенции иных судов (КС РФ, арбитражных судов, конституционных
(уставных) судов субъектов РФ), даже если эти дела возникли из публичных
правоотношений. Также действие нового Кодекса не будет распространяться на
дела, подлежащие рассмотрению в ВС РФ, судах общей юрисдикции в ином судебном
(процессуальном) порядке.
Положения КАС РФ не будут регулировать производство по делам об
административных правонарушениях и делам об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы РФ.
Согласно КАС РФ административными станут некоторые дела, рассматриваемые
в настоящее время в порядке искового, приказного или особого производства.
Например, к ним относятся дела о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок, которые сейчас рассматриваются в порядке искового производства.
Еще один пример — дела о взыскании налогов и иных обязательных платежей с
физлиц в случаях, предусмотренных федеральным законом.
В настоящее время, если налоги и обязательные платежи взыскиваются с
граждан, которые не являются ИП, налоговые органы вправе обратиться в суд общей
юрисдикции для выдачи судебного приказа (ст. 48 НК РФ и ст. 122 ГПК РФ), только
если нет спора о праве. Если же налогоплательщик не согласен с предъявленными
требованиями либо судебный приказ отменен (абз. 2 п. 3 ст. 48 НК РФ), налоговый
орган обращается в суд в порядке искового производства.
К административным делам отнесены и дела о прекращении деятельности СМИ.
Сейчас они рассматриваются в рамках искового производства.
Большинство процессуальных правил почти без изменений перенесены в КАС
РФ из ГПК РФ: начиная с предъявления административного искового заявления и
заканчивая исполнением судебных актов.
Из АПК РФ также заимствованы некоторые нормы, в том числе правила
освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.
В КАС РФ есть и совершенно новые положения. Например, для инициирования
судебного разбирательства нужно обратиться в суд с административным исковым
заявлением (сейчас в процессуальном законодательстве есть только заявления
и исковые заявления). Также закрепляется возможность извещать и вызывать
участвующих в деле лиц, свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков (при
наличии согласия) СМС-сообщениями, если у суда имеется расписка от данных лиц с
указанием номера телефона. В настоящее время суды также могут извещать участников
судопроизводства посредством СМС-сообщений при соблюдении ряда условий.
Для лиц, которые могут быть представителями в суде, будет установлено
дополнительное требование — наличие у них высшего юридического образования.
Сейчас такого условия нет ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ.
Гражданин сможет лично вести дела, за исключением ситуаций, когда будут
рассматривать административные дела о признании нормативного правового акта
или его части недействующими. В таких случаях заявители без высшего юридического
образования вправе будут вести дела только через представителей.
Если гражданин — административный истец намерен вести данное дело
самостоятельно, то при подаче административного искового заявления он должен
будет указать сведения о наличии у него высшего юридического образования, а
также приложить к заявлению копии подтверждающих это документов. В случае
когда данное требование не будет соблюдено, суд оставит заявление без движения.
По сути, большинство дел об оспаривании нормативных актов граждане без
высшего юридического образования обязаны будут вести через представителей.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На правах рекламы

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

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ

В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

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.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГОСЗАКУПКАМ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
профессионального образования «Госзаказ», эксперт аналитического отдела группы
ДАТА: 26-28 октября
компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, участник в

ЛЕКТОР: Рисов Александр Васильевич, заведующий кафедрой защите интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном
государственных и корпоративных закупок института дополнительного органе и суде. Опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.
Программа соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития РФ № 5594-ЕЕ/Д28 от 12.03.2015 г. по реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Программа обучения имеет практическую направленность и построена согласно логике и последовательности действий заказчика по организации работы контрактной службы
у государственных и муниципальных заказчиков. В программе учтены изменения и дополнения, внесенные в 2015 году в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также вступающие в силу с 1 января 2016 года.
СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА: в лекционной части до слушателей будут доведены основные
изменения, внесенные в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015
году, а также будут рассмотрены проблемные вопросы, связанные с осуществлением
конкурентных процедур при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, доведена
позиция контрольных органов, изложенная в предписаниях, выданных государственным
и муниципальным заказчикам по результатам контрольных проверок.
На практических занятиях реализуется модель исполнения требуемых
законодательством процедур выбора поставщиков, разработки, подготовки и
оформления технической документации, определения обязанностей заказчиков,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими контрактную
систему, что позволяет увязать получаемые теоретические знания с ситуациями
непосредственной применимости исполнения профессиональных обязанностей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
По окончании обучения слушатели, сдавшие итоговое тестирование, получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в объеме 144 часа. Каждый слушатель получит сборник
нормативно-правовых актов для специалистов в области закупок, рабочую тетрадь,
доступ к презентациям, видеоматериалам, шаблонам и формам документов,
сборник законодательных, нормативно-правовых, претензионных и методических
данных на базе Закона 44-ФЗ, также в стоимость включен кофе-брейк.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 9 500 руб.
В стоимость обучения включены методические материалы, кофе-брейк.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
Обучение ведется с учетом всех последних изменений и дополнений.

ДАТА: 29 октября, 10.00 – 15.00 (обед 12.00 – 13.00)

Не упустите свою возможность! Присылайте свои вопросы заранее
и вы получите индивидуальный письменный ответ.
В рамках обучения есть уникальная возможность ознакомиться с основными
Ваши вопросы мы ждем на электронный адрес - Yna@prof-razvitie.ru
изменениями, внесенными в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
2015 году, а также будут рассмотрены проблемные вопросы, связанные с осуществлением ВЕБИНАР – это удобный и современный формат обучения через
конкурентных процедур при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Интернет. Для его проведения вам не нужно будет никуда ехать –
заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, доведена вы можете находиться у себя на рабочем месте. Единственное, что
позиция контрольных органов, изложенная в предписаниях, выданных государственным вам потребуется – это компьютер с хорошим доступом в Интернет.
и муниципальным заказчикам по результатам контрольных проверок.
Важно! Уникальная возможность получить ответ на свои вопросы.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 1 180 руб.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «УЧАСТИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В ЗАКУПКАХ ПО 44-ФЗ. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В ФАС»
по итогам семинара торжественно вручим именной сертификат участника семинара.
ДАТА: 30 октября, 9.00 – 17.00
Семинар будет особенно интересен и полезен всем – аудит имеющихся знаний, обмен

Уважаемые участники закупок! Вашему вниманию – интенсивный однодневный опытом + новые практики
семинар по участию в закупках по 44-ФЗ. Длительность семинара – 7 часов, в течение СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 1 650 руб.
которых мы рассмотрим не только теоретические аспекты законодательства, но и дадим
практические рекомендации по участию в закупках, ответим на ваши вопросы, а также МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОНОМИСТОВ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕДЕНИЯ СУММИРОВАННОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.06.2015 N 152-ФЗ, А ТАКЖЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФСТАНДАРТОВ»
ДАТА: 15 октября, 10.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Митрофанова Валентина Васильевна (г. Москва), генеральный директор Института профессионального
кадровика. Практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства. Большой
опыт участия в инспекционных проверках, проводимых инспекцией по труду, ФСС, Пенсионным фондом, налоговой инспекцией и
др. Опыт судебной практики по вопросам трудовых конфликтов как со стороны работодателя, так и работников. Большой опыт работы с профсоюзными организациями.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
6. Как оплачиваются переработки при разных системах оплаты труда?
Анализ нормативных актов по вопросам:
7. Как производится табелирование при суммированном учете ?
1. Последние изменения в законодательстве по суммированному учету.
8. Можно ли менять графики до конца учетного периода?
2. Для кого нельзя устанавливать суммированный учет.
9. Что делать если переработка по году превышает 120 часов?
3. Ограничения продолжительности учетного периода по закону для особых
Блок по Профессиональным стандартам:
категорий сотрудников. Разберемся, есть ли они в вашей компании?
• Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных
4. Где прописывается суммированный учет в компании?
5. Анализ изменений в законодательстве ведения суммированного учета в связи стандартов? Требования законодательства.
• Как организовать обучение работников в случае несоответствия работника
с вступлением в силу Федерального закона от 08.06.2015 N 152-ФЗ .
профессиональному стандарту?
Анализ инспекционной и судебной практики:
1. Какие компании могут внедрять суммированный учет рабочего времени и как • Как квалификационный уровень, определенный профессиональным
стандартом, будет влиять на оплату труда?
они могут экономить время и деньги.
• Какие требования будут предъявлять инспекционные органы с 1 января 2016
2. Какие тонкости есть при использовании окладной системы оплаты труда?
года по профессиональным стандартам?
3. Какие нюансы есть при использовании оплаты труда на основании ставок?
4. Когда и как оплачивается работа в выходные и праздники?
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
5. Как производится расчет при увольнении работника до конца учетного периода? Суммированный учет рабочего времени – это универсальное решение для
6. Как считается итоговая норма с учетом отсутствий? Спорные рекомендации.
организаций, в которых отсутствует возможность соблюдения нормированного
рабочего дня (переработки, простои, командировки и т. д.).
Практические кейсы по типичным ошибкам работодателей:
1. Оптимальный учетный период учетом специфики вашей компании
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 5 800 руб.
(рассматриваются реальные примеры из практики).
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ – СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ в рамках повышения
2. Как разрабатываются графики при суммированном учете?
квалификации или профессиональной подготовки Института профессионального
3. Что будет являться нормой при учетном периоде больше месяца?
4. Какую систему оплаты труда при суммированном учете оптимально применять? кадровика – скидка 30%.
5. Как оплачивать недоработки?
(удостоверение о повышении квалификации в размере 8 часов по данной теме)
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.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО ЗАЯВКАМ РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ!
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ 2015 ГОДА. НОВЫЕ САНКЦИИ, РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ»
ДАТА: 28 октября, 10.00 – 16.00
ЛЕКТОР: Желудкова Ирина Витальевна, автор и разработчик обучающих
семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор
статей по порядку применения норм трудового права. Практикующий юрист,
имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам. Арбитражный
заседатель. Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 3 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 400 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. МАЕРЧАКА, 16 (5 этаж)

NEW! СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЮРИСТА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, КАДРОВИКА
ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ.
Последние изменения в законодательстве»

ВАЖНО! В 2015 году работодатели столкнулись с нововведениями, которые
ужесточили порядок и ответственность при привлечении на работу иностранцев.
Цель семинара - разобраться во всех изменениях, рассмотреть нюансы и риски
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор
серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета (г. Новосибирск). и не допустить ошибок в привлечении иностранных работников.

ДАТА: 25 ноября, 10.00 – 17.00

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Миграционный учет: общий порядок постановки иностранных граждан на учет по месту
пребывания и исключения, установленные законодательством РФ и международными
соглашениями; возможность постановки на учет по адресу работодателя; сроки
постановки на миграционный учет иностранного работника в командировке и
служебной поездке; правила при предоставлении иностранному работнику отпуска.
Снятие с миграционного учета: обязанности работодателя. Возможности уведомления
ФМС через Интернет.
Визовый порядок въезда: удлиненные визы, приглашение на въезд с целью
осуществления трудовой деятельности (учет приглашающих организаций). Деловая и
рабочая виза: в чем разница. Новое в продлении срока действия виз, оформление
многократных виз.
Особенности безвизового порядка въезда. Патентная система привлечения к труду
«безвизовых иностранцев» у юридических лиц и ИП: порядок получения и продления
патента. Действия и риски принимающей стороны, если иностранец не вышел на работу.
Упрощенный порядок привлечения граждан Беларуси, Казахстана, Армении и
Киргизии (новый Договор О ЕВРАЗЭС).
Принимаем на работу беженцев из Украины: статус беженца, временного убежища.
Оформление высококвалифицированных специалистов: новое в переоформлении
рабочей визы, режим пребывания ВКС и продление сроков действия документов на их
пребывание. Члены семьи ВКС и их права.
Иностранцы, имеющие двойное и второе гражданство - трудоустройство и пребывание в РФ.
Работники аккредитованных представительств и филиалов иностранных
организаций.
Ограничения на привлечение к работе иностранцев. Запрет на использование
иностранцев в отдельных видах деятельности. Квоты в 2015 году, участие работодателей
в квотировании. Работа иностранцев за пределами субъекта РФ, на территории
которого выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание). Запрет
на работу при указании неверной цели въезда или несоответствия наименования вида
деятельности фактически выполняемой работе.
ФМС и ее территориальные органы: полномочия и функции. Порядок проведения
проверок работодателей, новые и типичные ошибки при привлечении иностранной
рабочей силы в связи с изменениями законодательства, административная
ответственность, сроки исковой давности, обжалование действий сотрудников ФМС.
Новое в уголовной ответственности должностных лиц и иностранных граждан.

2. ТРУДОВОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР С ИНОСТРАНЦЕМ:
НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ. НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ДОХОДОВ
ИНОСТРАНЦЕВ: ПЛАТИМ ПО-НОВОМУ
Особенности оформления трудовых отношений и содержание трудового договора:
наименование должности и фактически выполняемая работа, ограничения по
территории, переводам и совмещениям, прием-увольнение, выдача заработной платы
с учетом требований валютного законодательства, работа по совместительству, охрана
труда, командировки и разъездная работа, листки нетрудоспособности. Заключение
трудового договора с учетом международных договоров РФ.
Документы, предъявляемые иностранцами при приеме на работу - перечень и
требования. Документы об образовании, выданные за рубежом и в СССР - нужно ли их
легализовать в России и как это сделать. Признание эквивалентности профессионального
образования. Требования к состоянию здоровья и представлению медицинских справок.
Обязанности работодателя по проведению обязательных медосмотров.
Трудовая книжка и пенсионное свидетельство иностранца.
Новый порядок уведомления контролирующих органов о трудовых отношениях с
иностранцами, усиление санкций.
Переход иностранного работника к другому работодателю.
Плюсы и минусы гражданско-правовых договоров, обязанности заказчика.
Практика привлечения иностранных работников на удаленном доступе.
Лизинг персонала. Перспективы 2016 года о заемном труде с участием иностранцев.
«Скрытые нарушения», допускаемые при трудоустройстве иностранных работников.
Практические рекомендации по созданию локального акта-памятки для иностранца,
чтобы обезопасить работодателя от претензий со стороны контролирующих органов.
Правила уплаты НДФЛ по доходам иностранцев, получивших патент. Понятие
налогового резидента. Условия утраты статуса резидента.
Пенсионное, медицинское и социальное страхование иностранных работников.
Особенности уплаты страховых взносов в отношении граждан отдельных стран с учетом
положений международных договоров. Право на получение пособий по временной
нетрудоспособности и пособий в связи с материнством.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 4 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 780 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. МАЕРЧАКА, 16 (5 этаж)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА — ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
МОСКОВСКИЙ ЛЕКТОР
ЛЕКТОР: Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., проф., первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 6 800 руб.
ТЕМА: «БАНКРОТСТВО: ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 5 400 руб.
ДАТА: 3 декабря, 10.00 – 17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
1. Участники дела о банкротстве: конкурсные кредиторы. Порядок установления
их требований и защита их прав в ходе судебного разбирательства. Кредиторы по
неденежным требованиям и опоздавшие кредиторы. Учет задолженности по процентам.
2. Арбитражный управляющий: контроль, порядок утверждения, отстранения,
привлечения к ответственности за нарушения.
3. Возбуждение дела о банкротстве и основные процедуры банкротства.
4. Финансирование банкротства. Контроль за расходами арбитражного управляющего.
5. Взаимодействие с лицом, находящимся в процедуре банкротства. Способы
минимизации рисков. Правовая категория текущих платежей.

6. Формирование актива конкурсной массы и его распределение между
кредиторами. Продажа имущества и взыскание дебиторской задолженности,
привлечение к ответственности контролирующих лиц.
7. Оспаривание сделок должника по банкротным основаниям: сделки с
предпочтением и сделки в ущерб кредиторам.
8. Особенности банкротства граждан. Условия освобождения от долгов и борьба со
злоупотреблениями посредством сокрытия активов. Банкротство семьи. Банкротство
наследственной массы.

ТЕМА: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 23.06.2015 г. № 25 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГК РФ: КОММЕНТАРИЙ КЛЮЧЕВЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ДАТА: 4 декабря, 10.00 – 17.00
1.
2.
3.
4.

Общие положения и принципы. 5. Недействительность сделок.
Юридические лица.
6. Решения собраний.
Объекты гражданских прав.
7. Представите льство.
Общие положения о сделках.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 6 800 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 5 400 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

АНОНС! НЕ ПРОПУСТИ - ПОЛЕЗНОЕ В НОЯБРЕ!
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «УЧЕТ РАСХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, АНАЛИЗ
ТИПИЧНЫХ ОШИБОК»
Не упустите свою возможность! Присылайте свои вопросы заранее!
ДАТА: 10 ноября, 10.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор
серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета (г. Новосибирск).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 4 500 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. КРАСНОЯРСК, УТОЧНИТЬ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2570-587; 2960-709 или 8905-976-07-09.
Программа семинаров на сайте партнера - www.ic-iskra.ru.
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.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ДТП?
В Красноярске сотрудники ДПС в два раза реже стали выезжать на оформления мелких ДТП,
сообщили в пресс-службе ГИБДД. В июле 2014 года сотрудники ДПС оформили более 4,5 тыс. аварий
без пострадавших, а в июле текущего года — только 2 тыс. аварий. Это и неудивительно: 1 июля
2015 года вступили в силу изменения в ПДД, которые обязывают водителей самостоятельно
оформлять ДТП и не дожидаться приезда дорожных полицейских. Предлагаем вашему вниманию
подробный алгоритм действий при ДТП с учетом всех нюансов.
Что делать сразу после ДТП с 1 июля 2015 г.?
У водителей есть право выбора из трех вариантов при отсутствии разногласий:
1. зафиксировать положение и повреждения автомобилей, заполнить
извещение о ДТП, оформить документы в ближайшем подразделении ГИБДД;
2. заполнить извещение о ДТП, обратиться в страховую компанию
(«Европротокол»);
3. не оформлять документы о ДТП при обоюдном согласии.
В каких случаях можно оформить европротокол?
•
если повреждения при ДТП получили только два автомобиля;
•
сумма ущерба не превышает 50 тыс. рублей;
•
нет пострадавших;
•
один из участников полностью признает свою вину.
Водители заполняют извещение о ДТП и обращаются в страховую компанию.

За что можно получить штраф при ДТП:
не установлен знак аварийной остановки, штраф — 1 000 рублей,
не включена аварийная сигнализация, штраф — 1 000 рублей,
не убран автомобиль с проезжей части, штраф — 1 000 рублей,
участник ДТП скрылся с места происшествия. Лишение права
управления ТС на срок от 1 до 1,5 лет либо административный
арест до 15 суток.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ШПАРГАЛКИ ОТ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
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На распространенные вопросы, связанные с оформлением ДТП, отвечает Алексей Викторович ЧЛЕНОВ,
заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
— Какие ДТП можно оформить без участия полиции и как
это сделать?
— ДТП, в которых нет пострадавших и нет разногласий. Вы можете прибегнуть в этом случае к процедуре европротокола.
— Что значит полностью заблокировано движение других ТС?
— Например, на дороге с одной полосой движения в каждом
направлении, где имеется ограждение, произошло ДТП, в результате которого движение полностью блокировано, и объехать данный участок
невозможно.
— Что именно должны содержать фото- и видеоматериалы?
— Законодатель не установил четких требований к содержанию и количеству
фото- и видеоматериалов. Вы можете снимать на телефон, видеорегистратор или
видеокамеру. Можно предоставить либо только фото, либо только видео, а можно и
то и другое. На фото обязательно должны быть хорошо видны ТС, направление движения, а также привязка к местности: нужно понимать, на каком расстоянии находится ТС на проезжей части. Кроме того сделайте детальные снимки повреждений,
чтобы был виден характер и сила удара. Обязательно фотографируйте тормозной
путь, осколки стекла и т. д.
— Имеет ли значение количество автомобилей в ДТП?
— Если в ДТП участвовало более двух автомобилей, то возможна спорная ситуация. Определить, кто виноват, будет очень сложно. Если понятно, кто виноват,
водители могут действовать по упрощенной схеме: зафиксировать повреждения
транспортных средств, расположение на проезжей части, разметку, привязку к
местности, сделать обзорную фотографию, где было бы показано движение каждого автомобиля, взять телефоны свидетелей. Если виновность однозначна, и водитель признает свою вину, можно отправиться в ДПС для оформления ДТП. Сотрудник полиции осмотрит ТС, оформит документы о ДТП, с которыми далее нужно
проехать в страховую компанию. Также нужно заполнить извещение о ДТП — оно
обязательно к заполнению, даже если сумма ущерба будет более 50 тыс. рублей.
Я рекомендую каждому участнику ДТП фотографировать документы других водителей. Это поможет в случае ошибки/опечатки в извещении о ДТП посмотреть правильность заполнения, тем самым исключив вопросы у страховой компании.
Если установить виновного нельзя, вы созваниваетесь с дежурным ДПС, рассказываете ему обстоятельства происшедшего, и если ему понятно, кто виноват,
он вызывает всех участников для оформления ДТП в подразделение ГИБДД. Если
ему обстоятельства не ясны, на место ДТП будет направлен экипаж ДПС. Самое
главное при этом: если сотрудник приедет на место ДТП и обнаружит, что водители
создают затор движению — автомобили не убраны с проезжей части, то на каж-

дого участника ДТП будет составлен протокол за невыполнение требований ПДД
участниками ДТП. Штраф — 1 000 рублей, «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, участником которого он является».
— В какие сроки нужно обратиться в подразделение ГИБДД?
— Я рекомендую обращаться в подразделение Госавтоинспекции сразу же, не
откладывая «на завтра». В пункте 2.6 ПДД сказано, что водители обязаны после
составления схемы прибыть на ближайший пост дорожно-патрульной службы или
в подразделение полиции для оформления происшествия. Если водители своевременно не оформят документы по ДТП и не подадут данные в страховую компанию,
то у страховой компании, возможно, будут основания для отказа в выплате. Свою
правоту придется доказывать уже в суде.
— Где взять бланк извещения о ДТП?
— Бланки с извещением страховая компания предоставляет при заключении договора. Водители при ДТП заполняют его совместно.
— Водители договорились не оформлять документы о ДТП и разъехаться. А
потом один из них обвинил другого в том, что тот оставил место происшествия.
Как себя обезопасить в этом случае?
— Если вы решили не оформлять ДТП, рекомендую сфотографировать ТС и при
обоюдном согласии написать расписку в том, что водители претензий друг к другу
не имеют. Впоследствии это будет доказательством того, что у водителя не было
злого умысла о совершении административного правонарушения, содержащегося
в ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Оставление водителем места ДТП, участником которого он
является». Нарушение этого требования грозит лишением права управления ТС от
одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.
— Если человек находится в машине, может ли эвакуатор забрать его машину?
— С 2015 года разработан алгоритм действий для сотрудников Госавтоинспекции при работе с водителями, нарушившими правила парковки, за которые предусмотрена эвакуация автомобиля. Если транспортное средство уже погружено на
эвакуатор, и пришел его водитель, то ему на месте задержания вернут автомобиль,
при наличии всех необходимых документов, а также составят административный
материал. Штраф составляет от 500 до 2 000 рублей, в зависимости от правонарушения.
Если эвакуатор уже начал движение с задержанным автомобилем, то возмещение услуг эвакуатора начинается с момента начала движения эвакуатора. Погрузка
авто не будет входить в стоимость услуг эвакуатора. В этом случае водитель также
платит штраф за нарушение правил остановки/стоянки ТС, а также ему нужно оплатить услуги эвакуации из расчета 1 км — 95 руб. на территории Красноярского края
и услуги штрафплощадки, где будет охраняться ТС, — 35 рублей в час.

ВСЁ О ДТП — НА КАНАЛЕ «ИСКРА-ТВ»!
Узнавай о новшествах законодательства из специальной рубрики «Жизнь и право» на канале «ИСКРА-ТВ»
на сайте www.ic-iskra.ru.
Тема выпуска: «Как оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД?»
https://ic-iskra.ru/video/137-zhizn-i-pravo-vypusk-ot-8-iyunya
Тема выпуска: «Что делать, если в отношении вас другой водитель проявляет агрессию?»
https://ic-iskra.ru/video/193-zhizn-i-pravo-vypusk-ot-3-avgusta

Новые требования по внесению изменений в конструкцию транспортных средств
Информация о внесении изменений в конструкцию транспортных средств вызвала много вопросов у наших читателей. Размещаем уточненную информацию об
алгоритме действий.
Внесение изменений в конструкцию транспортного средства проводится под
контролем подразделений Госавтоинспекции. При внесении изменений в конструкцию автомобиля дополнительным документом становится заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства.
До внесения изменений необходимо пройти предварительную техническую экспертизу у аккредитованной организации в соответствии с законодательством.

Список аккредитованных испытательских лабораторий размещен на странице Департамента технического регулирования официального сайта Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ru.
Далее необходимо обратиться в территориальное подразделение Госавтоинспекции, где представить для осмотра транспортное средство. После получения
разрешения на внесение изменений владелец вносит изменения в конструкцию
транспортного средства. Проходит технический осмотр, где получает протокол технической экспертизы и повторно предоставляет транспортное средство для осмотра в Госавтоинспекцию. С пакетом необходимых документов владелец обращается в подразделение ГИБДД для регистрации транспортного средства.

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Можно ли потребителю обменять или вернуть товар
ненадлежащего качества, купленный со скидкой?
Отвечает ЗАОСТРОВЦЕВА Мария Александровна, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Потребитель вправе обменять или вернуть товар ненадлежащего качества, приобретенный со скидкой, если продавец не сообщил потребителю, что товар имеет недостатки и поэтому он продается со скидкой. Возврату и
обмену не подлежат лишь уцененные товары, о недостатках которых продавец информировал потребителя до заключения договора купли-продажи (заранее).
Если потребитель покупает неуцененный товар со скидкой и в нем обнаружены
недостатки, то на основании пункта 1 статьи 18 Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», если они не были оговорены
продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление по-

требителем или третьим лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной
марки; замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; возврата
уплаченной за товар денежной суммы.
Скидки по своей правовой природе не могут быть
отнесены к товарам, работам или услугам, поскольку
не обладают свойствами, присущими указанным объектам гражданских прав, в
связи с чем отношения, связанные с предоставлением скидок, не входят в сферу
регулирования законодательства о защите прав потребителей.
В соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации вопросы
предоставления скидок решаются судом.
Уважаемые читатели!
Ваши вопросы в эту рубрику можете направлять по адресу: redaktor@ic-iskra.ru.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ПРИ УЧАСТИИ ЭКСПЕРТОВ ИНСТИТУТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАДРОВИКА (Г. МОСКВА)
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию — совместный проект газеты «Правовое обозрение» и специалистов Института профессионального кадровика. Вместе мы будем разбираться в спорных ситуациях по увольнению, приему на работу, отпускам,
ведению трудовых книжек и т. д., а также делиться с вами последними новеллами трудового законодательства.
Ваши темы и вопросы уже ждем на этот адрес: redaktor@ic-iskra.ru.

ПЕЧАТИ ОТМЕНИЛИ, А ШТРАФЫ ОСТАВИЛИ?
ЧТО ЖДЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ?
За отсутствие печати в трудовой книжке организация может быть оштрафована на 50 тыс. рублей

Согласно
нашумевшему
Федеральному закону от 06.04.2015
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены
обязательности печати хозяйственных
обществ»
теперь
Общества
с
ограниченной ответственностью
и
Акционерные общества не обязаны
иметь печать, как это было раньше, а вправе иметь эту самую печать. При этом
сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. То есть в случае
если в уставе есть сведения о наличии печати, то вопросов не возникает и печать
на кадровых документах проставляется и в том случае, если это предусмотрено
подзаконными нормативными правовыми актами.
ШИРНИНА Татьяна
Алексеевна,
ведущий юрист
Департамента
трудового
права Института
профессионального
кадровика

Так как же быть? Получается, что теперь печать в трудовой книжке можно
не ставить? И могут ли привлечь к ответственности за непроставление печати в
трудовой книжке?
На этот счет есть Письмо Федеральной службы по труду и занятости (далее
— Роструд) от 15 мая 2015 г. № 1168-6-1, позиция которого сводится к тому,
что обязанность заверять печатью записи в трудовой книжке предусмотрена
подзаконными актами, которые приняты во исполнение требований федерального
закона. Поэтому заверение печатью записи в трудовой книжке является
обязательным.
Понятно, что разъяснения Роструда не являются нормативным правовым актом,
но такая позиция отражает и политику поведения Государственной инспекции
труда, как его территориального органа.

Поэтому, вероятнее всего, если к вам придет проверка, то избежать штрафа
вряд ли удастся. А учитывая то, что с 1 января 2015 года действует новая норма ч. 1
Самая главная коллизия, которая возникает в связи с вступившими ст. 5.27 КоАП РФ, сумма штрафа может достигнуть 50 000 рублей.
изменениями, связана с тем, что обязанность Общества по использованию печати
Безусловно, на сегодняшний день можно сколько угодно спорить на эту тему.
может быть предусмотрена только федеральным законом. В свою очередь в
И ставить письмо Роструда против Федерального закона бессмысленно и даже
федеральных законах нет обязанности по проставлению печати на некоторых
некорректно. Да и как быть работодателю, если государственные органы сами не
кадровых документах: трудовая книжка, листок нетрудоспособности и др. Эти
могут дать обоснование такой коллизии норм. Что ждать? Официальных разъяснений
требования содержатся в подзаконных нормативных актах.
или может быть отмены положений подзаконных актов об обязательности печати на
Например, пункт 35 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № трудовых книжках или на больничных листах, например? В общем, в любом случае
225 «О трудовых книжках» обязывает работодателя при увольнении работника работодателю в целях минимизации собственных рисков и финансовых потерь лучше
(прекращении трудового договора) заверять все записи, внесенные в его трудовую все-таки иметь печать и, конечно же, проставлять ее на всех кадровых документах,
которые этого требуют — в том числе и на трудовой книжке.
книжку за время работы у данного работодателя, печатью работодателя.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

КАК ОПЛАТИТЬ КОМАНДИРОВКУ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ?
Командирование работников в организациях в наше время встречается достаточно часто. Работники ездят
за границу, из обособленного подразделения в обособленное подразделение, на два дня и на месяц. Каждый работодатель при направлении работника в командировку самостоятельно определяет срок, на который будет отправлен работник, а также дату отъезда и приезда, отлета и прилета, но далеко не каждый работодатель делает
это правильно и правильно производит оплату за время нахождения работника в командировке. Это зависит от
многих условий, о которых пойдет речь дальше.
Исходя из термина «служебной
командировки»,
предусмотренного
статьей 166 Трудового кодекса
юрист-партнер
РФ, под служебной командировкой
Института
следует понимать поездку работника
профессионального
по распоряжению работодателя на
кадровика
определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места
постоянной работы. И первое, на
что следует обратить внимание и учесть работодателю — это в каком режиме
трудится работник, так как от этого будет зависеть его оплата при направлении в
командировку. В случае если у работника установлена пятидневная рабочая неделя
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а суббота с воскресеньем являются
выходными днями, то при направлении работника в командировку с понедельника
по пятницу, либо с понедельника по среду оплата дней командировки будет
осуществляться по среднему заработку, с произведением оплаты за каждый день
командировки.
ФИНАТОВА Мария,

Другой случай, когда работник командируется при таком же режиме с
понедельника по воскресенье, то есть в дни командировки будут включены как
рабочие, так и нерабочие дни командировки, и ситуация немного меняется, так как
все будет зависеть от того, что будет делать работник в субботу и воскресенье, свои
законные выходные дни по трудовому договору, в командировке, так как этого
захотел работодатель. Здесь можно рассмотреть два варианта. Первый вариант —
это выполнение служебного задания в командировке с понедельника по пятницу
и отдых в субботу и воскресенье. Второй вариант — это выполнение служебного
задания в командировке с понедельника по воскресенье.

При первом варианте работник привлекается к выполнению задания, как вы
успели заметить, только в свои рабочие дни в соответствии с установленным для
него режимом работы, и законные выходные проводит по своему усмотрению
(например, осматривая местные достопримечательности места командирования).
Оплата в этом случае должна быть произведена в размере среднего заработка за
5 дней (с понедельника по пятницу) с выплатой суточных за эти 5 дней, а за субботу
и воскресенье работник получит только отплату суточных, так как эти дни не были
для него по сути рабочими в командировке.
При втором варианте работник привлекается к работе в отличие от первого
варианта на все 7 дней (с понедельника по воскресенье), тем самым в этот период
попадают и его законные выходные дни. При таком варианте командирования оплата
времени командировки должна учитывать тот факт, что работник привлекается
к работе в субботу и воскресенье, следовательно, с учетом установленных
требований законодательства, а именно Постановления Правительства РФ № 749
от 13 октября 2008 г. «Об особенностях направления работников в служебные
командировки», оплата труда работника в случае привлечения его к работе
в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации не менее чем в двойном
размере с предоставлением другого дня отдыха. Оплата суточных производится за
7 дней. Не следует также забывать, что при привлечении работника к работе в его
выходной день работодатель должен до такого привлечения получить письменное
согласие от работника на привлечение работника к работе в выходной день или в
нашем случае дни, а также оформить приказ о таком привлечении. И это должно
быть оформлено до направления работника в командировку. После окончания
командировки и возвращения в место, из которого работник был командирован,
и предоставления подтверждающих срок нахождения в командировке документов
работнику производится оплата его труда.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый консультант,
член Палаты налоговых консультантов России,
старший преподаватель кафедры «Финансы»
СФУ, практикующий главный бухгалтер

При начислении штрафных санкций по НДС налоговая инспекция
должна учитывать и налоговые вычеты

Право налогоплательщика на самостоятельную реализацию права на налоговый
вычет не освобождает налоговый орган при осуществлении мероприятий
налогового контроля в рамках выездной налоговой проверки от обязанности
определить сумму налогового обязательства, действительно подлежащую
уплате в бюджет. Непредставление уточненных налоговых деклараций также не
освобождает инспекцию от ее обязанностей. (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 26.05.2015 по делу № А41-14215/14)
Суд другого федерального округа также отметил, что наличие у налогоплательщика
права на самостоятельное применение налоговых вычетов путем их декларирования
не освобождает налоговый орган от обязанности определения в рамках выездной
налоговой проверки суммы налогового обязательства, действительно подлежащей
уплате в бюджет.
На необходимость определения в ходе выездной налоговой проверки
действительного размера налоговой обязанности при переквалификации
налоговым органом совершенных налогоплательщиком хозяйственных операций
Президиум ВАС РФ указал в постановлении от 06.07.2010 № 17152/09.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.04.2015 по
делу № А26-3484/2014)

И снова о подтверждении реальности осуществления операций с
проблемными контрагентами при расчете НДС

Обществу доначислен НДС в связи с выявлением в составе поставщиков
проблемных фирм. Спорные контрагенты не имели возможности осуществлять
деятельность по выполнению строительных работ и поставке товара в силу отсутствия
у них технического персонала, основных средств, производственных активов,
складских помещений и транспортных средств. Общество не выполнило все условия
для получения налогового вычета, по мнению суда. (Постановление Арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от 12.05.2015 по делу № А32-2939/2014)

Иногда суммы НДС правомерно учитывать в составе расходов
при расчете налога на прибыль

При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль суммы НДС, полученные
от покупателей товаров (работ, услуг), не учитываются при определении размера
дохода от реализации (п. 1 ст. 248 НК РФ) и, как следствие, не включаются в состав
расходов (п. 19 ст. 270 НК РФ). В спорной ситуации налог на добавленную стоимость
был исчислен Обществом дополнительно к стоимости реализованных объектов
недвижимости, покупателям не предъявлялся, и в силу данного обстоятельства был
уплачен Обществом за счет собственных средств; иным способом за счет покупателя
не возмещался. В данной ситуации подлежит применению подп. 1 п. 1 ст. 264 НК
РФ об учете сумм налога в составе расходов. (Постановление Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 07.05.2015 по делу № А11-4982/2014)
Как правильно учесть НДС по строящемуся объекту, если при строительстве применялась
УСН, а после ввода объекта в эксплуатацию совершен переход на общий режим?
Спорная сумма НДС должна быть включена в первоначальную стоимость
основного средства и в дальнейшем погашаться путем амортизации. Суды пришли
к правильному выводу об отсутствии у налогоплательщика правовых оснований
для вычета спорной суммы налога на добавленную стоимость. (Постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.06.2015 по делу № А31-409/2014)

НДС с обедов для работников: исчислять или не исчислять?

Суды пришли к выводу о том, что обеспечение работников общества бесплатным
питанием, вытекающим из условий коллективного договора, связанное с
исполнением работниками трудовых обязанностей (с данных выплат на питание
исчислялся и удерживался НДФЛ), не является безвозмездной передачей услуг,
следовательно, в данном случае объект налогообложения, предусмотренный
подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, не возникает. (Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 17.06.2015 № Ф03-2254/2015)

При использовании налоговых схем важно учесть все детали

Через согласованность действий взаимозависимых лиц Общество вовлекло
в деятельность несуществующие транспортные средства, а также оформило
взаимоотношения по использованию работниками личного имущества в служебных
целях путем оказания услуг по аренде автотранспорта у некого предпринимателя,
что позволило Обществу увеличить затраты в целях исчисления налога на прибыль
организаций. При таких обстоятельствах суды пришли к правомерному выводу
о том, что хозяйственные операции оформлены формально, без реального
осуществления деятельности с указанным предпринимателем, включенным в
цепочку формального документооборота как «лишнее звено». Вышеизложенное
влечет признание рассматриваемой налоговой выгоды как необоснованной, в
связи с чем отсутствуют основания для признания недействительным решения
налогового органа в оспариваемой части. (Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 08.05.2015 № Ф09-2379/15 по делу № А50-14001/2014)
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новые качества, улучшающие их характеристики.
Затраты на реконструкцию объекта не могут быть
списаны единовременно при расчете налога на прибыль.
По результатам работ по капитальному ремонту
проезжей части на территории производственной базы
на учет принят объект основных средств «Асфальтное
покрытие проездных площадей». На данном покрытии
производилось хранение готовой продукции. Суды
установили, что покрытие отвечало всем требованиям,
установленным для его квалификации в качестве основного средства, причем
оно было введено в эксплуатацию. При таких обстоятельствах суды сделали
правильный вывод о том, что стоимость объекта основного средства подлежала
включению в расчет среднегодовой стоимости имущества в целях исчисления
налога на имущество организаций. (Постановление Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 20.04.2015 по делу № А79-1600/2014)

Если налоговый орган с чем-то не согласен, доказать неправомерность действий налогоплательщика — его обязанность
Суды пришли к выводу о недоказанности инспекцией факта превышения
в проверенный период остаточной стоимости объектов основных средств,
допустимых пределов в целях применения упрощенной системы налогообложения,
неправомерности доначисления оспариваемых сумм и наличии оснований для
признания решения инспекции недействительным. (Постановление Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 21.05.2015 по делу № А19-12693/2013)

Стоимость подарков сотрудникам и стоимость корпоративных
мероприятий страховыми взносами не облагаются

Суды установили, что Общество провело праздничные корпоративные
мероприятия. В списки участвующих в праздничных мероприятиях лиц включены
сотрудники фирмы, учредители, а также лица, не имеющие трудовых отношений с
Обществом; включение лиц в список корпоративного мероприятия зависело только
от их желания и не зависело от квалификации работников, сложности, качества и
количества выполняемой работы, условий выполнения самой работы, не являлось
оплатой труда работников (вознаграждением за труд). Затраты, связанные с
покупкой подарков, осуществлены заявителем за счет чистой прибыли, остающейся
после уплаты налогов. При таких обстоятельствах суды сделали правильный
вывод о том, что суммы, направленные Обществом на проведение праздничных
мероприятий, а также стоимость подарков к праздникам не подлежат включению в
базу для исчисления страховых взносов. (Постановление Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 27.05.2015 по делу № А17-7201/2014)

Как не лишиться права на вычет по НДС при реализации ценных
бумаг третьих лиц?

Если доля совокупных расходов общества на приобретение, производство
и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов
общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или)
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, то раздельный учет
облагаемых и необлагаемых операций можно не вести. Судами принят во внимание
представленный обществом расчет, согласно которому доля общехозяйственных
расходов, приходящихся на операции с ценными бумагами, составила 2 % от
общей суммы расходов. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от
09.07.2015 по делу № А40-150428/14)

Для учета расходов на выплату выходного пособия важно правильно оформить внутренние документы

По результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки
Инспекция приняла решение, которым Обществу в том числе доначислен налог на
прибыль организаций. Основанием для доначисления налога на прибыль послужил
вывод налогового органа о неправомерном занижении Обществом налоговой
базы по налогу на прибыль на сумму расходов, направленных на выплату
выходного пособия при прекращении трудового договора по соглашению сторон.
Спорные выплаты не были предусмотрены каким-либо локальным нормативным
актом Общества, не согласовывались сторонами трудового договора заранее
и не были закреплены в качестве гарантии работников Общества, не связаны с
исполнением работниками обязанностей в рамках трудового договора, с режимом
работы и условиями труда работников, по существу носят произвольный характер,
суды пришли к правильному выводу, что суммы, выплаченные работникам в
соответствии с соглашениями о расторжении трудового договора, нельзя отнести
к выплатам, предусмотренным ст. 178 Трудового кодекса РФ, данные суммы не
являются расходами работодателя на оплату труда и не соответствуют требованиям
ст. 255 НК РФ. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
10.07.2015 по делу № А27-20085/2014)

При расчете НДФЛ предпринимателем применяется кассовый
метод учета доходов и расходов или все же есть право выбора?

Для целей налогообложения НДФЛ доходы должны определяться по
получению, а расходы — при условии их фактического несения (оплаты). По
мнению судов, основными условиями возможности включения расходов в сумму
профессионального налогового вычета в конкретном налоговом периоде являются
их фактическое несение и документальная подтвержденность именно в течение
такого периода. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
22.04.2015 по делу № А81-5094/2012)
Важно учесть: ремонт или реконструкция?
И нужно ли платить налог на имущество с дорожного покрытия?
По мнению же Верховного суда, каким методом учитывать доходы и расходы,
По мнению суда, реконструкцией признаются такие работы, результатом которых предприниматель на общей системе налогообложения вправе решить сам. Такой
становится расширение и изменение возможностей объектов, у них появляются вывод сделан в Определении от 06.05.2015 № 308-КГ15-2850.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Современный и перспективный Красноярский край не стоит на месте. А потому бухгалтерам, как представителям одной из самых динамичных профессий, необходимо
постоянно профессионально расти, чтобы всегда иметь высокую цену в деловом мире и с уверенностью смотреть в завтрашний день.
«Смета-Сервис» совместно с Финансовой академией «Актив» предлагают вам пройти обучение на самых популярных курсах по повышению квалификации в Красноярском крае и стать востребованным специалистом на рынке труда.
ОНЛАЙН-КУРС «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ» расширит ваше представление о внутреннем аудите. Ведь аудитор — это намного больше, чем специалист, проверяющий
корректность бухгалтерского учета. По окончании обучения вы получите престижный диплом Британского Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM) и сможете:
• Применять международные стандарты внутреннего аудита.
• Давать экспертную оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
• Анализировать заключения внешних аудиторских проверок.
• Управлять рисками компании и многое другое.
Как показывает практика, именно бухгалтеры становятся лучшими специалистами во внутреннем аудите. А потому не упустите свой шанс на карьерный успех!

ОНЛАЙН-КУРС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» — это возможность расширить горизонты своего профессионализма и стать незаменимым помощником для любого руководителя. По окончании обучения вы получите престижный диплом
Британского Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM)
и сможете:
• Оценивать результаты отдельных направлений деятельности компании.
• Контролировать затраты и анализировать прибыль.
• Планировать бюджет и контролировать его исполнение.
• Вести учет взаиморасчетов и многое другое.
Все это позволит вам стать правой рукой для любого руководителя и добиться
блестящих профессиональных побед!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ И БУХГАЛТЕРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
Обучайтесь на онлайн-курсе «Внутренний аудит» и получайте запись 2 вебинаров «Оценка эффективности СВК: методические и практические аспекты» и «Эффективные приемы тайм-менеджмента для финансового руководителя: учимся управлять временем».
В ПОДАРОК!
Обычная стоимость онлайн-семинаров — 7 400 руб. Но вам запись будет
предоставлена абсолютно бесплатно, точно также как и 1 урок.

Уточняйте информацию у менеджеров продаж по телефону: 2-71-17-97.

XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-СМЕТА»
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
 Презентация новых возможностей программного комплекса «ГРАНД-Смета».
 Ответы на часто задаваемые в 2015 году вопросы по ПК «ГРАНД-Смета».
СЕМИНАР ПРОВОДИТ: ООО «Смета-Сервис», г. Красноярск,
Иванова Татьяна Борисовна, руководитель обучения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, к. 5-10.
ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 9 октября, с 10:00 до 13:00.
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УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ - БЕСПЛАТНО!
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!
Справки по телефону: (391) 2-570-578
E-mail: smeta-service@mail.ru
На правах рекламы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Уважаемые читатели!
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд,
который специально для вас подготовила
студентка 2-го курса ФГБОУ ВПО СибГТУ Елена Смирнова.
Nota bene!
Напоминаем, для того чтобы войти в число победителей и получить
памятный приз, необходимо разгадать два кроссворда в номерах
газеты «Правовое обозрение»: № 7 (163), сентябрь 2015 и № 8 (164), октябрь 2015.
Желаем удачи!
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».

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.
По вертикали:
1. Процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных
активов по мере их физического или морального износа на стоимость
ВОПРОСЫ:
производимой продукции.
По горизонтали:
3. Расходы, которые учитываются в бухгалтерском учете на счетах учета затрат или
2. Налоговая проверка, которая проводится на территории налогоплательщика на
прочих расходов без ограничений, а в налоговом учете не принимаются вообще.
основании решения руководителя налогового органа.
4. Принудительное изъятие денег, ценностей и других материальных средств с
6. Ограниченная зона, в которой действуют особые льготные экономические
побежденного народа.
условия.
5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг, имущества и имущественных прав,
7. НДС в составе выручки, который налогоплательщику возмещает покупатель.
без учета косвенных налогов.
8. Сумма налога (сбора), не уплаченная в установленный законодательством о
10. Способ начисления амортизации, в котором сумма амортизации
налогах и сборах срок.
рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы
9. Уточнение восстановительной стоимости основных средств, с целью приведения амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
к современному уровню рыночных цен.
11. Принудительный, натуральный или денежный сбор, взимаемый государством
13. Первичная форма налога с побежденного народа, взимаемая непосредственно или помещиком.
с населения в виде натурального налога (скота, мехов, продовольствия, меда,
12. Натуральный налог, взимаемый в виде продовольствия или в большей части
воска и т. д.), который использовался на содержание дружины, аппарата
мехами.
управления и ведения войны.
14. Сделки, цены которых налоговые органы вправе проверить на соответствие
16. Лицо, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у
рыночным.
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет РФ.
15. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения.
17. Экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты,
выраженные в денежной форме.
18. Время, по истечении которого определяется налоговая база и исчисляется
сумма налога.
18. Разница между доходом и расходом.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
№ 8 (164) октябрь 2015

660127, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 27. Тел. 8 (391) 277-82-55, 277-82-56

ООО «АВТОШКОЛА»
Выбор автошколы — ответственный шаг, от которого зависит
успешная сдача экзаменов в ГИБДД и мастерство вождения. Вот
почему важно выбрать проверенное учебное заведение, которое
давно на рынке образовательных услуг. ООО «Автошкола» основана в 1996 году и с тех пор динамично развивается, внедряя новые методы обучения.
Сегодня ООО «Автошкола» имеет 8 филиалов, охватывая практически все районы г.
Красноярска. Здесь вы можете пройти обучение по всем категориям прав А, В, С, D, Е.
Первоначальные навыки управления транспортным средством производятся на совре-

15

менных компьютерных автотренажерах. Дальнейшее практическое обучение проходит на одном из лучших в Красноярском крае
специализированном автодроме, оборудованном средствами световой сигнализации и дорожной разметкой. Инструкторы ООО «Автошкола» — это еще и опытные психологи, которые помогут справиться со стрессом на экзамене.
Учиться в ООО «Автошкола» — выгодно, здесь регулярно проводятся различные акции. В том числе — «Приведи друга — получи 1 000 рублей после обучения» и др. Пройдя
обучение в ООО «Автошкола», вы будете уверенно чувствовать себя за рулем и станете
полноправным участником дорожного движения.

АКТАЕВА Светлана Леонидовна, главный бухгалтер:
— Раньше мы работали с другой правовой системой, и я могу сказать однозначно: с «ИСКРОЙ» сотрудничать выгоднее. Мне важно, когда есть постоянный
контакт, специалист «ИСКРЫ» приходит ко мне в офис, интересуется моими профессиональными вопросами и всегда находит оптимальное решение. И все
это не по телефону, а в режиме реального времени. Хочу поблагодарить специалиста «ИСКРЫ» Старикову Екатерину, которая нас обслуживает. Екатерина делает подробную презентацию газеты «Правовое обозрение», рассказывает, какие семинары мне будет полезно посетить в этом месяце, а также заостряет
внимание на материалах свежего номера газеты. Я ей очень благодарна за такое внимательное отношение. Не раз обращалась на «Линию консультаций», это
так удобно — не всегда есть время самой искать, и тут приходят на помощь эксперты «Линии консультаций», которые направляют уже готовую подборку по
заданной теме. «ИСКРА» — это качество, оперативность и четко по запросу.

662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Енисейская, 28. Тел. 8 (39145) 6-18-99

ОАО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ»
ОАО «Лесосибирский порт» — крупнейший перевалочный пункт по
переработке грузов, следующих для районов Крайнего Севера. Факторы успеха предприятия — профессионализм работников, современное техническое оснащение, высокий уровень обработки грузов,
удобное местоположение и развитая инфраструктура территорий.
Основные виды деятельности ОАО «Лесосибирский порт»:
• производство погрузо-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов;
• добыча, транспортировка, перегрузка и реализация нерудных строительных материалов;
• перевозка грузов речными судами;

•
•
•
•
•
•

судоремонт, комплексное обслуживание флота;
строительство и эксплуатация объектов гидросооружений;
производство тральных и дноуглубительных работ;
перевалка нефтепродуктов;
перевозка грузов автотранспортом;
оказание услуг складского хозяйства.
Лесосибирский порт имеет 6 причалов общей протяженностью 660 метров. Объем
единовременного хранения грузов может составлять до 500 тысяч тонн. Портовый нефтеналивной причал позволяет перерабатывать более 45 тысяч тонн топлива в год.

ДЫМКОВА Татьяна Владимировна, главный бухгалтер:
— Сегодня без КонсультантПлюс никуда. В этом году дважды менялось Положение по командировкам, и всю информацию мы черпаем в системе, в Путеводителе
по кадровым вопросам, Служебные командировки КонсультантПлюс. Также помогают в работе Типовые ситуации КонсультантПлюс от издательства «Главная
книга»: что делать, если работник заболел в командировке? Как оформить, оплатить и учесть однодневную командировку? Как оформить, оплатить и учесть
командировку? Два раза в месяц нас посещает сотрудник «ИСКРЫ», все свои вопросы оперативно решаем, не откладывая в долгий ящик. Это очень удобно.

Нотариус
Царева Екатерина Михайловна

Екатерина Михайловна Царева посвятила нотариату более 20 лет. С 1993 года является частнопрактикующим нотариусом. Накопленный опыт работы позволяет оперативно и качественно совершать нотариальные действия. Екатерина Михайловна
входит в состав комиссии по контролю за исполнением профессиональных обязанностей нотариусов Красноярского края, регулярно участвует в оказании бесплатной
юридической помощи населению, помогает молодым специалистам разобраться
с возникающими в работе трудностями. Сегодня в конторе Е.М. Царевой работают

660041, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 2-я Хабаровская, 2. Тел. 8 (391) 244-16-50
квалифицированные специалисты, которые действительно любят свою работу и готовы оказать квалифицированную юридическую помощь быстро, качественно, на
должном уровне.
Нотариат взаимодействует с государственными организациями и деловыми
структурами, тем самым делая нотариальные действия доступными и удобными каждому гражданину. Благодаря грамотным действиям нотариусов предупреждаются
конфликты и предотвращаются судебные споры.

УЛЬЮКОВА Дарья Юрьевна, помощник нотариуса:
— КонсультантПлюс — незаменимый помощник любого юриста. В этом году система нотариата существенно реформировалась, появились новые требования
к нотариусам, их помощникам, а также новые требования к документам для совершения нотариальных действий. Узнать обо всех новшествах с разъяснением
экспертов можно с помощью КонсультантПлюс. Мы очень благодарны специалистам компании «ИСКРА». Это всегда отзывчивые, вежливые сотрудники, готовые
помочь и наглядно объяснить, как пользоваться новшествами.

660028, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 39, пом. 10. Тел. 8 (391) 290-38-45
Приобщение к музыке — один из важных путей воспитания человека, так как музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства — на его отношение
к окружающим явлениям. Родители часто задаются вопросом: «Как приобщить ребенка к музыке? Какому музыкальному инструменту отдать предпочтение?». Ответ
прост — включайте красивую музыку каждый день, и ребенок захочет заниматься и
сам выберет себе музыкальный инструмент. Посетив магазин музыкальных инструментов, он посмотрит, потрогает, послушает и выберет что ему больше по душе: будь
то гитара, скрипка, синтезатор, пианино или народные инструменты: балалайки, до-

мры. Ваша родительская похвала будет самым действенным способом для желания
ребенка изучить тот или иной инструмент. А наш магазин «СВЕТ И МУЗЫКА» предложит необходимый ассортимент музыкальных инструментов не только для начинающих, но и вполне состоявшихся музыкантов: ударные для музыкантов от пяти лет и
электронные ударные для подростков, синтезаторы, скрипки для учащихся от трех
лет, пианино, классические и эстрадные гитары, электрогитары и звукоусиление для
гитар. Мы постараемся выполнить все запросы наших клиентов по ассортименту музыкальных инструментов.

МУТОВИНА Ирина Германовна, директор:
— В ритме современного мегаполиса просто не успеть за всеми изменениями в нашем законодательстве. Мой штурман — это «ИСКРА». Все правовые вопросы
— к «ИСКРЕ»! Бывает очень трудно сориентироваться в той или иной ситуации. И тогда … спасибо, что у меня есть «ИСКРА», с ней я не расстаюсь с 2008 года. Я
пользуюсь онлайн-сервисом Конструктор договоров. Любые ситуации, в любое время моментально решаю с «Линией консультаций» компании «ИСКРА». Не побоюсь
повториться — это правовой регулятор моей компании, мой компас!

ООО «Управление ЖилищноКоммунального Хозяйства»
ООО «Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства»
начало свою деятельность в 2007 году в сфере оказания
жилищно-коммунальных услуг. Предприятие осуществляет водоснабжение и водоотведение бюджетным и коммерческим организациям, а также населению на территории

662327, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Холмогорское,
ул. Декабристов, 24. Тел. 8 (39153) 39-182
Шарыповского района. Уделяя большое внимание качеству питьевой воды, предприятием вместе с сельсоветами разработаны схемы водоотведения и водоснабжения по
обслуживаемым территориям, в планах — совместно с администрацией Шарыповского района вступить в краевые и федеральные программы по очистке воды, поскольку
установка очистительных систем способствует повышению качества воды.

СЕРГЕЕВА Наталья Вячеславовна, директор:
— Прежде всего, хочу поблагодарить сотрудников Шарыповского отделения компании «ИСКРА», специалисты которого не просто имеют представление обо всех нововведениях в законодательные и нормативные акты, но и у каждого есть представление, как новшества повлияют на нашу работу. Даже в сезон отпусков, когда одни
сотрудники заменяли других, мы не почувствовали разницы — работа была бесперебойной. Сегодня наше предприятие имеет высокий процент выигрышных судебных
дел. Это стало возможным благодаря КонсультантПлюс. А недавно в судебной практике КонсультантПлюс было размещено решение Верховного суда РФ с участием нашего предприятия. Я была приятно удивлена. Суть спора: потребитель-должник, не согласившийся с иском нашего предприятия о взыскании задолженности за неуплату
предоставленных коммунальных услуг, подал встречный иск об оспаривании тарифов в Краевой суд г. Красноярска, а затем и апелляцию в Верховный суд РФ на решение
суда, т. к. было вынесено решение в нашу пользу. Используя КонсультантПлюс, мы учли все нюансы, которые могли возникнуть при оспаривании апелляции. Изменения
законодательства в коммунальной сфере своевременно попадают в систему, что позволяет не нарушать законы и защищать интересы нашего предприятия.

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

№ 8 (164) октябрь 2015

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ОКТЯБРЕ*

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

7 октября 2015 г.

ТЕМА

27 октября 2015 г. 14.00—17.30 «Страховые взносы, пособия –

10.00—13.30 «Выездные налоговые проверки - 2015»

13 октября 2015 г. 10.00—13.30 «Зарплата от назначения до выплаты»

рассчитываем без ошибок»

30 октября 2015 г. 10.00—13.00 «УСН: Укрощаем Строптивое

Налогообложение»

15 октября 2015 г. 10.00—13.30 «Учет автотранспорта: первичка, шины,

ремонт, топливо и страховка»

20 октября 2015 г. 10.00—13.30 «Основные средства»
21 октября 2015 г. 10.00—13.30 «Командировки по РФ и за границу:

оформление, учет, налоги»

КАДРОВИКУ
16 октября 2015 г. 10.00—13.30 «Увольняем работника: по

собственному желанию и без»

22 октября 2015 г. 14.00—17.30 «Кадры решают всё!»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

Обучающий вебинар «Решаем бухгалтерские 9 октября 2015 г. 09.30—11.00
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
13 октября 2015 г. 14.00—16.00
работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские 14 октября 2015 г. 14.00—17.30
вопросы с легкостью *Обучающее занятие
строится на ситуациях по теме «НДС»

ОПИСАНИЕ

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте
Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат

Обучающий вебинар «Решаем бухгалтерские
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

20 октября 2015 г. 09.30—11.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

22 октября 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 кадровые
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

26 октября 2015 г. 14.00—17.30

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

Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

27 октября 2015 г. 14.00—15.00

Профессиональный клуб (тестирование)

29 октября 2015 г. 14.00—16.00

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат
На своем рабочем месте
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

строится на ситуациях по теме «Корпоративное право»

строится на ситуациях по теме «Увольнение»

Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты
безопасности вашего бизнеса»
Спецкурс «Договорное право в свете
изменений Гражданского кодекса РФ в 2015
году»
Спецкурс «Правовое регулирование трудовых
отношений в организации: помощь юристу»

Спецкурс «НДС в хозяйственной деятельности.
Практика применения, нюансы»

СПЕЦКУРСЫ**
9 октября 2015 г. В программе спецкурса:
• инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
14.00—16.00

• приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс
15 октября 2015 г. Цель спецкурса: рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в 2015
году, без учета которых возникают серьезные риски ведения договорной работы:
14.00—16.30
• новые виды договоров, существенные условия;
• изменения положений о недействительности сделок;
• изменения положений о доверенности и др.
23 октября 2015 г. Цель спецкурса : рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве 2015
году, без учета которых возникают серьезные риски ведения кадровой работы:
10.00—12.30
• Верховный суд РФ о доказательствах соблюдения процедуры сокращения численности или штата.
• Анализ последних решений Верховного суда РФ и иных судов по вопросам увольнений работников за дисциплинарные нарушения.
• Ключевые изменения в трудовом и административном законодательстве 2015 года.
Анализ судебной практики по оценке правомерности изменения работодателем
трудовых договоров.
29 октября 2015 г. На спецкурсе будут рассмотрены следующие вопросы:
• НДС: основные критерии и их нюансы;
10.00—12.30
• Право применения вычета во времени;
• Отслеживание и контроль изменений налогового законодательства.

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

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
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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