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12+
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«ИСКРА» —

25 лет!

А вы уже задали свой вопрос через «ОНЛАЙН-ДИАЛОГ» в КонсультантПлюс?
ПЕТРЕНКО Татьяна Викторовна, бухгалтер, ООО «Сибуголь»:
— Получить разъяснения в режиме реального времени — нет ничего проще. Достаточно зайти в систему КонультантПлюс, нажать на вкладку в правом верхнем углу «Задать вопрос» и отправить свой вопрос. Это очень удобно и экономит мое время, теперь
можно не звонить на Линию консультаций, а сразу направить вопрос, не выходя из системы КонсультантПлюс. Очень радует, что на все вопросы отвечают специалисты Линии
консультаций, а значит я могу быть уверена в качестве предоставленных разъяснений.
Несколько раз пользовалась этим сервисом и могу сказать: «ОНЛАЙН-ДИАЛОГ» в КонсультантПлюс — отличный способ получить ответ на свой профессиональный вопрос.
СМОРЧКОВА Лариса Зиновьевна, главный бухгалтер Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет»:
— Очень хороший, удобный сервис «ОНЛАЙН-ДИАЛОГ» в КонсультантПлюс. Обращалась всего один раз, но думаю, буду пользоваться этим сервисом и дальше при необходимости. Так, меня интересовал вопрос о централизованной оплате налога на иму-

щество организаций, так как наше имущество находится во всех районах города. Как
правильно представить налоговую декларацию и оплатить налог на имущество в одну
инспекцию, учитывая действующий порядок зачисления налога? Получила квалифицированный ответ на свой вопрос, осталась довольна полученной информацией.
ОБУХОВ Владимир Геннадьевич, главный юрист, филиал ПАО СК «Росгосстрах» в
Красноярском крае:
— Почему мне нравится пользоваться новым сервисом «ОНЛАЙН-ДИАЛОГ» в КонсультантПлюс? За небольшой промежуток времени можно разобраться в правовой
ситуации, которая тебя мучает, здесь и сейчас. Неоднократно я и мои коллеги обращались на этот сервис и всегда получали оперативный ответ с полным перечнем ссылок на
нормативные акты. Так как я не один раз пользовался «ОНЛАЙН-ДИАЛОГОМ» в КонсультантПлюс, то могу сказать совершенно точно: специалисты отвечают очень оперативно,
а это экономит мое рабочее время. Одно из недавних моих обращений было связано
с возмещением по договорам ОСАГО: эксперты предоставили максимально обширную
судебную практику по этому вопросу.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Мне очень приятно приветствовать самых преданных читателей в первом номере 2018 года.
Кстати, 2018 год — особый год для нашей компании! 25 лет
назад в Красноярске была образована компания «ИСКРА», а система КонсультантПлюс стала привычным рабочим инструментом для большинства предприятий нашего региона. На протяжении всех 25 лет для нас было самым важным предложить нашим
пользователям такие инструменты, которые позволили бы точнее
ориентироваться в правовом поле и принимать правильные решения.
Говорят, авторитет компании основан на ответственном отношении к делу. Наверное, самый главный знак такого признания
— доверие постоянных клиентов. Сегодня свое правовое обеспечение нам доверяют
более 3 тысяч клиентов со всего Красноярского края.
А еще 25 лет по человеческим меркам — это возраст, когда жизнь бьет ключом. Это
время расцвета и сил, а значит самые грандиозные проекты у нас еще впереди!
Мы уже принимаем поздравления от первых лица город и края, руководителей контролирующих органов, профильных вузов и, конечно же, наших любимых клиентов  .
Обещаю, в следующих выпусках газеты мы опубликуем эти слова благодарности.

Теперь несколько слов про уникальные обучающие мероприятия на первый квартал 2018 г. С февраля наша компания переходит в усиленный режим работы, а все потому, что близится годовая отчетность. Подробную информацию обо всех мероприятиях в рамках отчетности найдете на стр. 6. Ну
а чтобы наконец-то отметить сдачу отчетности, приглашаю вас 4 апреля на авторский
тренинг «Главный бухгалтер как руководитель. Формула успеха».
Не обойдут стороной изменения и кадрового сообщества. Мы знаем, с 1 июля 2018
года плановые трудовые проверки будут проходить по проверочным листам. Перечень
проверяемых вопросов будет известен заблаговременно, а значит проверочные листы
позволят работодателю своевременно подготовиться к проверке. Не пропустите вебинар по этой теме 28 февраля, лектор — Ирина Желудкова. Регистрация уже идет!
Для юристов — полезный спецкурс «Договор поставки: актуальные проблемы и судебная практика», обязательно запишитесь на обучение. Специалистов по закупкам
приглашаю на вебинар «Работа в единой информационной системе: типичные ошибки
и практические рекомендации».
До встречи на наших обучающих мероприятиях!
Рамзия ЯКУНИНА, заместитель
исполнительного директора по сервису

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Рады представить новую рубрику, где на протяжении 2018 года мы будем публиковать поздравления от наших
давних партнеров, которые верны «ИСКРЕ» 25 лет! Только вдумайтесь в эти цифры! Сотрудничеству ООО ИЦ «ИСКРА» и АО «Фирма «Культбытстрой» уже много лет. И это неудивительно, ведь обе компании являются лидерами в
своей области! Благодарим компанию АО «Фирма «Культбытстрой» за доверие и душевный отзыв .
Альбина ЛУКЬЯНОВА, начальник отдела кадров
АО «Фирма «Культбытстрой»
Я работаю в АО «Фирма «Культбытстрой» с 2001 года. На
протяжении всего этого периода наша фирма тесно сотрудничает
с компанией ООО ИЦ «Искра», которая сопровождает справочноправовой информацией, консультирует в онлайн-режиме не
только по кадровому законодательству, но и сопровождает
технической поддержкой системой «КонсультантПлюс».
Руководство фирмы ведет честный, открытый «белый»
бизнес, поэтому всем ИТР и служащим необходимо грамотно
ориентироваться в правовом поле. За необходимой
информацией все мы обращаемся к системе «КонсультантПлюс»,
будь это вопросы трудового законодательства, либо проблемы долевого строительства,
либо нормативно-техническая документация по строительству и проектированию.
Благодаря постоянному сопровождению, осуществляемому силами ООО ИЦ «ИСКРА»,

этот информационный ресурс является одним из столпов успешной
работы всех подразделений фирмы. Наш персональный консультант Наталья Пыхонина
постоянно готова ответить на наши вопросы, возникшие в процессе нашей работы.
В преддверии юбилея нашего давнего партнера ООО ИЦ «ИСКРА» хочется
поблагодарить руководителей и весь коллектив за надежность и устойчивость,
пожелать ровной дороги в дальнейшей работе и долгих лет дальнейшего совместного
сотрудничества. Всем желаем иметь таких стабильных и надежных партнеров.
Очередной отзыв читайте в следующем выпуске «Правового обозрения»
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Отгадай, сколько компаний сотрудничают с «ИСКРОЙ» 25 лет? 
Варианты ответов принимаются на этот электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru
Первые пять счастливчиков, угадавших количество клиентов, получат сувенирную
продукцию от компании «ИСКРА».
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Анализ изменений для кадрового работника в 2018 году
В Трудовой кодекс РФ за последнее время было принято множество поправок.
Стоит вспомнить, какие из самых значимых изменений были приняты в 2017 году. Наиболее значимыми, на наш взгляд, стали изменения правил оплаты работы в выходные или нерабочие праздничные
дни, уточнен порядок установления неполного рабочего времени, определен порядок подсчета часов
сверхурочной работы, кроме того уточнен порядок внесения изменений в Трудовой кодекс.
Стоит отметить и те изменения, которые коснулись размера МРОТ и порядка индексации заработной платы. Внесены изменения и в порядок проведения проверок соблюдения трудового законодательства государственными инспекциями труда. Все эти изменения в полной мере заработают в 2018 году и каждому
работодателю необходимо разобраться, как применять все эти новеллы законодательства и какие документы необходимо изменить.
Невнимание к изменениям законодательства может привести к серьезным претензиям со стороны проверяющих органов и возможным
материальным потерям. Обо всем этом поговорим с признанным экспертом в области трудового права ЖЕЛУДКОВОЙ Ириной Витальевной, директором АНО «Центр правовых экспертиз», независимым экспертом по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
— Один из обсуждаемых вопросов коснулся режимов работы. Какие поправки
внесены в Трудовой кодекс в вопросах организации рабочего дня? Как организовать работу в режиме неполного рабочего дня и как сочетать такие режимы, как неполный рабочий день и ненормированный рабочий день?
— Много вопросов вызывает установление неполного рабочего времени. До недавнего времени существовала некая путаница в части возможности установления неполного рабочего дня и неполной рабочей недели, возможности устанавливать оба эти
режима. Норма Трудового кодекса до изменений устанавливала, что установить можно
было неполный рабочий день или неделю. Из-за «или» возникала неясность. Работодатели считали, что установить можно только какой-то один режим. Но это противоречило законодательству, Трудовой кодекс допускает комбинированный график работы (ч. 5–7 ст.
74, ч. 3 ст. 104 ТК РФ). Поддерживали эту позицию и суды (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 26.05.10 г. № Ф09-3400/10-С2).
Теперь после внесения изменений в статью 93 ТК РФ требование законодательства
приобрело четкую и ясную форму. Определенным категориям работников можно устанавливать и неполный рабочий день, и неполную рабочую неделю одновременно, оба
режима — это неполное рабочее время.
Работодатель обязан установить неполное время по просьбе: беременной сотрудницы; родителя, опекуна, попечителя ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет; сотрудника, который ухаживает за больным родственником. С сотрудником нужно согласовать
индивидуальный график, который будет удобен именно ему. Но Кодекс ограничил период, на который компания устанавливает неполное время, — до момента, пока не завершатся обстоятельства, которые дают сотруднику право выбирать график. Рабочие часы
тоже можно поделить на части. Избрав, например, работу утром 2 часа и после обеда 5
часов. Условия такого графика работы необходимо прописать в трудовом договоре.
Для сотрудников с неполным рабочим временем теперь есть ограничения для установления ненормированного рабочего дня. Установить ненормированный рабочий день
можно только в том случае, если работники работают неполную рабочую неделю, но
полный день или смену (ст. 101 ТК РФ).
Теперь у работодателя есть возможность согласовывать неполное рабочее время с
учетом интересов производства. Работодатель и сотрудник могут договориться о неполном рабочем времени. График может быть любой. В любом случае стороны могут договориться на тех условиях, которые будут удобны обоим участникам трудовых отношений.
Но здесь есть исключение. Если о неполном рабочем времени попросили беременная женщина, сотрудник с ребенком до 14 лет, нужно установить такой график, который
будет удобнее именно им. Установить такой режим работы можно только временно, т. е.
на тот период, который определен законодательством.
— Что изменилось в порядке установления обеденного перерыва для работников? Зачастую работники, работающие неполный рабочий день, не заинтересованы
в его продлении за счет обеденного перерыва. Как организовать обеденное время
для работников, которые работают всего 4 часа?
— Действительно ранее законодательство не содержало исключений, и независимо
от продолжительности рабочего дня работодатель обязан был установить обеденный
перерыв не менее 30 минут. Теперь законодатели более конструктивно подошли к регулированию этого вопроса.
Теперь обеденный перерыв для работников с продолжительностью дня или рабочей
смены менее 4 часов можно не предоставлять. Это положение должно быть отражено в
трудовом договоре или закреплено в соответствующем локальном нормативном акте.
Эти изменения были внесены в статью 108 ТК РФ о перерывах в работе.
— Много неясностей возникало в вопросах оплаты за сверхурочную работу, особенно при оплате времени работы в нерабочие праздничные дни. Как сегодня работодателю регулировать вопросы оплаты труда в этих условиях работы?
— Действительно внесенные изменения в законодательство уточняют порядок оплаты работы в нерабочие праздничные дни. Теперь споров о том, как оплачивать работу
в выходные и праздничные дни, возникать не должно. Часы сверх обычного времени в
выходные и праздники не нужно считать как сверхурочные. Статья 153 ТК РФ дополнена
пунктом о том, что оплата работы в выходные дни и праздники производится в двойном
размере, но только за фактически отработанные часы. То есть, если сотрудник, например, в субботу, отработал только 2 часа, то оплачиваются ему именно эти 2 часа, а не
полный рабочий день. А оплата за эти 2 часа производится не менее чем в двойном размере. Считать эти часы сверхурочными и оплачивать их в полуторном размере как за
сверхурочные не нужно.
Но это в том случае, если работник не потребовал отгул. При предоставлении отгула
за работу в нерабочие дни сохраняются правила его предоставления.

За работу в выходной сотрудник вправе получить двойную оплату или отдых в другое
время. Оплатить нужно только часы работы. А вот день отдыха по Трудовому кодексу
положен полный (ст. 153 ТК РФ). Нет исключений и в том случае, если сотрудник работал не весь выходной. Поэтому предоставьте полный день отдыха, даже если работник
трудился в выходной или праздник всего пару часов.
Это правило об оплате работы в нерабочие дни касается и командировок. Для того
чтобы не возникало вопросов и споров по оплате работы в выходные дни в период командировок, необходимо правильно оформить порядок работы в рамках служебного
задания. Заранее издайте приказ о графике работы в служебной поездке, чтобы не
платить сотруднику лишнее. Если он работал в выходные добровольно и не предъявил
доказательства, что трудился по заданию компании, доплачивать не нужно. Это подтверждается и судебной практикой (апелляционное определение Санкт-Петербургского
городского суда от 06.12.2016 г. № 33–24032/2016).
— Будут ли какие-либо изменения в оплате труда и к чему стоит готовиться работодателю?
— С 1 января 2018 года МРОТ в России, в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2017 г. № 421-ФЗ, составит 85% от прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года — 9 489 рублей. Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года для трудоспособного населения в России составляет 11 163
рубля (постановление Правительства РФ от 19.09.2017 г. № 1119). Новый МРОТ по закону 85% от этой суммы. Следующий этап повышения МРОТ — до 100 % прожиточного
минимума запланирован на 1 января 2019 года.
Предусматривается и обязательная индексация заработной платы в 2018 году. Этот
вопрос уже не единожды обсуждался. Есть разные позиции по этому вопросу. Так Роструд напоминает об обязанности индексировать заработную плату согласно ст. 134 ТК
РФ. Он еще раз уточнил, что в случае роста потребительских цен в России работодатели
обязаны увеличить заработную плату своих сотрудников на соответствующий процент.
Порядок индексации (периодичность и методы) заработной платы работодатели обязаны зафиксировать в трудовых договорах или локальных нормативных актах.
Однако судебная практика не всегда придерживается данной позиции. В некоторых
случаях суды оправдывают отсутствие на предприятии ежегодной индексации зарплат.
Но в этих случаях работодатели обеспечивают увеличение доходов сотрудников через
выплаты премий или через привязку к выполнению планов работы предприятия. Это
подтверждает Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ 15.11.2017 г.
— Что такое проверочные листы и какую роль они играют в плановых проверках
государственной инспекции труда?
— С 1 июля 2018 года плановые трудовые проверки будут проходить по проверочным листам. Проверочные листы ГИТ на 2018 год утверждены приказом Роструда от
10.11.2017 г. № 655. В списке 107 проверочных листов для плановых проверок. Каждый из листов содержит вопросы по нормам ТК РФ, а также меры реагирования для
случаев, если инспекторы выявят нарушения.
Проверочные листы позволят работодателю своевременно подготовиться к проверке, так как теперь перечень проверяемых вопросов будет известен заблаговременно.
Это позволит качественно и оперативно подготовить для проверки все необходимые
документы.
Кроме того, в трудовых проверках теперь применяется риск-ориентированный подход. Теперь можно узнать, как часто ждать трудовых проверок. Это зависит от степени риска, которую присвоили компании. Посмотреть свою категорию можно на сайте
Роструда в разделе Планы проверок. Всего есть пять уровней риска (Постановление
Правительства РФ от 16.02.2017 г. № 197). На категорию риска компании влияют несчастные случаи, долги по зарплате, штрафы и др.
От уровня риска зависит, как часто компанию будут проверять. Высокий уровень —
раз в два года. Значительный уровень — раз в три года. Средний уровень — раз в пять
лет. Умеренный уровень — раз в шесть лет. Низкий уровень — плановых проверок не
будет. Роструд пока опубликовал только списки компаний с высоким и значительным
риском. Свой уровень риска можно оспорить и снизить частоту проверок. Спросите
трудовых инспекторов, как они определили категорию. При определении уровня риска
возможны ошибки. Сообщите об ошибке, и возможно уровень риска пересмотрят.
Если вашей компании нет ни в одном списке, значит, у нее низкий риск, и в плановую
проверку она не попадает. Но от внеплановой ревизии не застрахована никакая компания. Проверяющие могут прийти в любую компанию независимо от категории, например, по жалобе работника.
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Более 2000 бухгалтеров уже стали участниками этого тренинга
А знаете почему?
Согласна, что ТАКОЙ ТРЕНИНГ НАДО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАСТАВЛЯТЬ
ПРОХОДИТЬ ВСЕХ ГЛАВБУХОВ. Очень увлекательно и познавательно!
Обучение прошло в очень легкой и непринужденной атмосфере, отложилось
очень многое! Буду по-другому смотреть на других людей, рассматривать свое
поведение и корректировать его.
Калашникова Ольга, главный бухгалтер ЗАО "СвязьПроект" (г. Москва)
Ничто не становится таким понятным, как когда удается побывать в
нужном состоянии, пережить ощущения. А это удалось! Постараюсь более
ЭФФЕКТИВНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО СВОЕ,
НО И СВОИХ СОТРУДНИКОВ, разряжать конфликтность, увеличивать
стрессоустойчивость своих коллег. И обязательно буду уделять побольше
внимания себе и своим личным увлечениям.
Амброз С.А., главный бухгалтер ООО "Морской экспресс" (г. Санкт-Петербург)
Знания, полученные на тренинге, необходимы любому человеку, желающему
качественно улучшить свою жизнь. ТРЕНИНГ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ, ВАЖНЫЙ
ДЛЯ ЛЮБОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, который заботится об улучшении качества
работы коллектива и улучшении взаимоотношений с людьми.
Сергеева Лариса Павловна, генеральный директор,
главный бухгалтер ООО "ЮВЕННАтрейд" (г. Москва)
Тренинг не просто полезен — НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ГЛАВБУХА, ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ. Посещение тренинга
— это интересное, важное, перспективно проведенное время. Обязательно
буду посещать подобные мероприятия.
Вахтеева Наталья Николаевна, главный бухгалтер ООО "РЕСУРСТЕХПРОМ" (г. Москва)
Очень полезное мероприятие. Очень хотелось бы, чтобы люди посещали
такой тренинг чаще: мир был бы добрее. Я в восторге, буду посещать тренинги
именно у Вас! Считаю, что ВРЕМЯ НА ЗАНЯТИИ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО
ЭФФЕКТИВНО НА 150%.
Фумбарова Таисия, главный бухгалтер Московского академического
Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Тренинг помог мне найти направление для личностного развития.
Расплывчатое понимание причин своих неурядиц в общении с подчиненными,
которое у меня уже созрело перед прохождением тренинга, облеклось в
твердые формулировки и план действий. Это был первый важный шаг, который
я сделала и в результате которого раскрыла в себе лидерские качества и
желание их развивать. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЯ СЕБЯ ПОРАЗИТЕЛЬНЫ:
ЛЮДИ ВОКРУГ ИЗМЕНИЛИСЬ - ОТДЕЛ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО И
ОТДЕЛ ХОЧЕТ ТАК РАБОТАТЬ. С уверенностью могу сказать, что подобные
программы не только необходимы для карьерного роста, но и желательны в
вузах. Сколько бы проблем могли избежать начинающие специалисты!
Шашура Юлия Викторовна, главный бухгалтер компании «Бахус-Астана»
(г. Астана, Казахстан)
Огромное спасибо за интересно и познавательно проведенное время.
Очень рада, что удалось уговорить директора отправить меня на этот тренинг.
Только сейчас пришло понимание того, что главный бухгалтер — это далеко
не в последнюю очередь управленец. СРАЗУ СТАЛО ПОНЯТНО, ОТКУДА ВСЕ
МОИ ПРОБЛЕМЫ НА ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ И КАК ИХ РЕШАТЬ.
Никольская И.Н., главный бухгалтер ООО "Стиль Бьюти" (г. Москва)
То, что Вы делаете, очень важно. Я могу сказать это со 100%-ой уверенностью. Многое из того, что я впитала на Вашем тренинге, мне помогает в
моей работе и дома.
Я анализирую и вижу, что Я МЕНЬШЕ СТАЛА БРАТЬ НА СЕБЯ, БОЛЬШЕ
ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ. Что в свою очередь положительно сказывается на моих
сотрудниках, так как они могут открыть для себя новые области знаний с
моей помощью и поддержкой. Я же тоже освобождаю время для того, чтобы
двигаться дальше в улучшении и открытии для себя новых областей в учете
и анализе.
Victoria Pigalskaya, Chief Accountant, Christian Dior Couture RUS
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На вопросы наших читателей отвечает Управляющий
Государственным учреждением — Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ МОСКВИН Сергей Александрович.
Мама находится в отпуске по уходу за ребенком
Супруги являются сотруднидо 3 лет и работает на условиях неполного рабоками одного предприятия. Жена
чего времени. Мама заболела, оформила больничнаходится в отпуске по уходу за
ный лист. Одновременно заболел ребенок. Папа
ребенком до 3 лет. Муж предоставил
принес в организацию больничный лист по уходу за
больничный лист по уходу за этим же ребольным ребенком. Подлежит ли оплате больничный лист?
бенком, мотивируя оплату больничного
листа тем, что супруга работает по соСтатьей 93 ТК РФ установлено, что работа на условиях неполного рабочего времени
вместительству в другой организации на не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
условиях неполного рабочего времени. основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Подлежит ли оплате больничный лист?
Следовательно, в случае наступления временной нетрудоспособности в этом периоде
Листки нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком выдаются
в соответствии с Порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624н (далее – Порядок).
Согласно п. 23 Порядка при временной нетрудоспособности лиц, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, работающих на
условиях неполного рабочего времени, листок нетрудоспособности выдается на общих
основаниях.
Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается медицинским
работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику),
фактически осуществляющему уход (п. 34 Порядка).
Следовательно, если мать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, работает на условиях неполного рабочего времени, то листок нетрудоспособности по
уходу за больным ребенком, выданный отцу, подлежит оплате.

работник имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.
Листки нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком выдаются
в соответствии с Порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624н (далее — Порядок).
Согласно п. 23 Порядка при временной нетрудоспособности лиц, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, работающих на
условиях неполного рабочего времени, листок нетрудоспособности выдается на общих
основаниях.
Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается медицинским
работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику),
фактически осуществляющему уход (п. 34 Порядка).
Если в период, когда женщина сама находится на больничном, заболел ребенок, то листок
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, выданный отцу, подлежит оплате.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
— Работнику в течение восьми лет
предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью меньше, чем это предусмотрено по условиям
трудового договора. За какой период
возможно взыскать денежную компенсацию за отпуск при увольнении?

Ведущая рубрики:
ШНАЙДЕР Светлана
Анатольевна,
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС,
г. Москва

— При увольнении работнику будет
выплачена компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). Это означает, что если работник использовал за
каждый год только три недели отпуска из четырех, то за каждый год у него накопилось
по 7 дней отпуска и общая задолженность за восемь лет составила 56 календарных
дней отпуска. Именно за эти 56 календарных дней работник и получит компенсацию при
увольнении. Компенсация выплачивается исходя из среднего заработка работника. На
практике работодатели при предоставлении отпуска в приказе указывают период, за который предоставляется отпуск, и отпуска предоставляются последовательно. Например:
Работник принят на работу 1.02.2009 г. Работнику предоставлен отпуск продолжительностью 21 календарный день с 1.12.2009 г. по 21.12.2009 г. В приказе о предоставлении отпуска указывается период, за который предоставлен отпуск:
за период работы с 1 февраля 2009 г. по 31 января 2010 г.
В дальнейшем работник уходит в отпуск на 21 календарный день с 1.07.2010 г. по
21.07.2010 г. 7 дней из этого отпуска предоставляется работнику за предыдущий рабочий год и 14 календарных дней за новый рабочий год. В приказе эта ситуация может быть
отражена следующим образом:
за период работы с 1 февраля 2009 г. по 31 января 2010 г.
за период работы с 1 февраля 2010 г. по 31 января 2011 г.
В следующем году работник использует отпуск продолжительностью 21 календарный
день с 1.08.2011 г. по 21.08.2011 г. 14 календарных дней будет предоставлено за рабочий год 1.02.2010 г. – 31.01.2011 г. и 14 календарных дней за рабочий год 1.02.2011 г.
– 31.01.2012 г. Таким же образом оформляются приказы и в следующих годах. В личной
карточке Т2 отпуск работника будет отражен:
Вид отпуска (ежегодный,
учебный, без сохранения
заработной платы и др.)

Период работы
с

по

1
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый

2
01.02.2009
01.02.2009
01.02.2010
01.02.2010
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2012
01.02.2012

3
31.01.2010
31.01.2010
31.01.2011
31.01.2011
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2013
31.01.2013

Количество
календарных дней
отпуска
4
21
7
14
14
7
21
21
7

Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый
Ежегодный оплачиваемый

01.02.2013
01.02.2013
01.02.2014
01.02.2014
01.02.2015

31.01.2014
31.01.2014
31.01.2015
31.01.2015
31.01.2016

14
14
7
21
21

У работника по состоянию на 31.01.2018 г. есть
право на отпуск: 28 дней за период 1.02.2016 г. –
31.01.2017 г. и 28 дней за период 1.02.2017 г. –
31.01.2018 г. Компенсацию при увольнении работник
получит за 56 календарных дней.
Несмотря на буквальное толкование ст. 127 ТК РФ,
официальные разъяснения __
В последнее время появляются решения судов, которые утверждают, что работник, вовремя не сходивший в отпуск, теряет право на его использование и лишается возможности взыскать с
работодателя после увольнения денежную компенсацию за него. Суды, принимающие
такие решения, основывают свои доводы на международных нормах права. Согласно ст.
9 Конвенции Международной организации труда № 132 «Об оплачиваемых отпусках»,
заключенной в Женеве 24.06.1970 г., непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется и используется не позже чем в течение одного года, а его
остаток – не позже чем в течение восемнадцати месяцев после окончания того года, за
который предоставляется отпуск. Любая часть ежегодного оплачиваемого отпуска сверх
установленной минимальной продолжительности может быть отложена с согласия работника на период, не превышающий года.

Исходя из того, что нормы международного права являются составной частью российской правовой системы, суды делают вывод о том, что для работника срок исковой
давности по взысканию денежной компенсации взамен неиспользованного отпуска составляет 21 месяц после окончания того года, за который ему должен был быть предоставлен отпуск, из них 18 – это срок на предоставление отпуска, гарантированный названной Конвенцией, и три месяца – срок исковой давности для обращения за судебной
защитой, установленный ст. 392 ТК РФ. Следовательно, в случае пропуска работником
срока исковой давности при наличии заявления работодателя некоторые суды отказыДата
Основание вают в иске (Определение Приморского краевого суда от 2.06.2014 г. по
делу № 33-4748), несмотря на то, что у работника в любом случае само
начала
окончания
право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска имеется
и не оспаривается работодателем (Апелляционное определение Санкт5
6
7
Петербургского городского суда от 12.07.2016 г. № 33-13849/2016). То
01.12.2009 21.12.2009
есть, если бы работник своевременно обратился за предоставлением
01.07.2010 07.07.2010
отпуска, то работодатель был бы вынужден данный отпуск предоставить.
08.07.2010 21.07.2010
Суды учитывают причины пропуска работником срока исковой давности
01.08.2011 14.08.2011
по требованию о выплате денежной компенсации взамен отпуска и при
15.08.2011 21.08.2011
отсутствии уважительных причин отказывают в удовлетворении ходатай01.06.2012 22.06.2012
ства о восстановлении такого срока (Апелляционное определение Московского городского суда от 26.08.2016 г. по делу № 33-30033/2016).
01.09.2013 21.09.2013
01.08.2014

07.08.2014

08.08.2014
01.07.2015
15.07.2015
01.09.2016
01.08.2017

21.08.2014
14.07.2015
21.07.2015
21.09.2016
21.08.2017

Таким образом, можно сделать вывод: право на отпуск у работника
имеется, и работодатель обязан его предоставить, но работнику лучше
не тянуть с заявлением о предоставлении задолженности по отпускам
и не злоупотреблять своей возможностью накопить отпуска и получить
внушительную компенсацию, так как не всегда суды встают на сторону
работника.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПОМОЖЕМ СДАТЬ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЛЕГКО И БЕЗ ОШИБОК!
В самый «горячий» период эксперты «Линии консультаций» помогут в решении даже самых сложных
и неоднозначных вопросов по бухгалтерскому, бюджетному учету и налогообложению
ЗАДАТЬ ВОПРОС НА ЛИНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ МОЖНО ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:
• через кнопку «Задать вопрос» в Системе КонсультантПлюс;
• через сервис «Онлайн-консультант» на сайте ООО ИЦ «ИСКРА» www.ic-iskra.ru;
• в Личном кабинете на сайте ООО ИЦ «ИСКРА» www.ic-iskra.ru;
• по электронной почте hotline@ic-iskra.ru;
• по телефонам: 8-800-7000-115 (бесплатный по Красноярскому краю), (391) 2-570-570;
• через персонального менеджера ООО ИЦ «ИСКРА».
Светлана Лисихина
ведущий консультант по
вопросам бухгалтерского
учета

Татьяна Пономарева
ведущий консультант
по бюджетному учету
и вопросам заработной платы

Казакова Вита
ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского учета
и налогообложения

Власова Светлана
ведущий консультант
по бюджетному учету

Марина Анучина
аудитор-эксперт по вопросам
налогообложения
и бухгалтерского учета

РЕКОМЕНДАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД. СПЕЦРЕЖИМЫ.

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД
ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2018 ГОДА»

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА»

ЛЕКТОР: ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный государственный
налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС по
Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
Глава 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения»
1. Порядок исчисления налога при применении объекта налогообложения «доходы».
2. Порядок исчисления налога при применении объекта налогообложения «доходы за
минусом расходов».
3. Порядок применения краевого законодательства в части «налоговых каникул» по
УСН (ставка 0 процентов).
4. Обзор изменений в главу 26.2 НК РФ, вступивших в действие с 1 января 2018
года.
5. Обзор арбитражной практики.
Глава 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
1. Порядок исчисления единого налога на вмененный доход.
2. Проблемы при представлении «нулевых» деклараций по ЕНВД.
3. Обзор изменений в главу 26.3 НК РФ, вступивших в действие с 1 января 2018 года.
4. Обзор арбитражной практики.
ДАТА: 7 февраля, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: бесплатно

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании
«Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по
МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
ПРОГРАММА:
1 часть. Бухгалтерская отчетность
1. Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2017 год с учетом рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Аудиторское заключение. Исправление ошибок текущего
года и предшествующих отчетных периодов. Важнейшие изменения законодательства
в 2017 – 2018 годах.
2. Виды грубых нарушений бухгалтерского учета (КоАП и НК РФ). Причины искажений
достоверности бухгалтерской отчетности и меры по их устранению.
2 часть. Налоговый учет
1. Основные изменения по учету налога на имущество и транспортному налогу. Льготы и
виды освобождений, налог с движимого имущества, возможные ошибки при заполнении
декларации. Новая форма деклараций по налогу на имущество и транспортному налогу.
2. Формирование отчетности по НДС и налогу на прибыль за 4 квартал 2017 года с учетом
изменений в законодательстве. Новые реквизиты в счете-фактуре и УПД.
ДАТА: 16 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
ЛЕКТОР: ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна, эксперт по трудовому законодательству компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Понятие совместительства.
2. Трудоустройство совместителей.
3. Основные отличия совместительства от совмещения.
4. Трудовой договор о работе по совместительству: специфика содержания и оформления.
5. Увольнение совместителей, дополнительное основание для увольнения совместителей.
6. Порядок оплаты труда совместителей.
7. Типичные ошибки при работе с совместителями.

ДАТА: 6 февраля 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

ЛЕКТОР: КОСМАЦКИЙ Тимофей Петрович, юрист в сфере гражданско-правовой специализации, эксперт
в сфере муниципальных и государственных закупок, ведущий консультант по юридическим вопросам компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Общие положения об административной ответственности должностных лиц.
2. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
3. Ответственность за ограничение конкуренции органами местного самоуправления.
4. Административная ответственность при совершении градостроительных процедур.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ В 2018 ГОДУ»
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы и бюджетному учету компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Новый МРОТ в 2018 году.
2. Страховые взносы: переход на новый порядок расчетов.
3. Налог на доходы физических лиц.
4. Трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, их влияние на расчеты по оплате труда и
выплату страховых взносов.
5. Рабочее время и время отдыха. Графики работы.

5. Административная ответственность в сфере муниципальных закупок.
6. Иные зоны административной ответственности
глав органов местного самоуправления.
ДАТА: 12 февраля, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
6. Оплата труда при нестандартных режимах рабочего
времени.
7. Удержания из заработной платы.
8. Отпускные.
9. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении.
10. Анализ судебной практики и разъяснений официальных органов.
ДАТА: 15 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ВЕБИНАР
ТЕМА: «СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ,

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы и бюджетному учету компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Введение суммированного учета рабочего времени в организации.
2. Режимы работы с суммированным учетом рабочего времени.
3. Оплата труда при суммированном учете рабочего времени.
4. Отпуска при суммированном учете рабочего времени. Расчет среднего заработка при суммированном учете
рабочего времени.

5. Командировки. Можно ли направить работника с
суммированным учетом рабочего времени в командировку. Расчет среднего заработка в период командировки.
6. Оплата пособий по временной нетрудоспособности
при суммированном учете рабочего времени.
ДАТА: 27 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР
ТЕМА: «ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ГИТ. НОВЫЙ ВИД КОНТРОЛЯ – ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик
обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству. Практикующий юрист,
арбитражный заседатель.
ПРОГРАММА:
1. Введение проверочных листов для проведения проверок соблюдения трудового законодательства. Приказ
Роструда от 10.11.2017 г. № 655.
2. Форма проверочного листа, как использовать его при проверке.
3. Использование форм проверочных листов работодателем при подготовке к проверкам ГИТ.
4. Права работодателей при проведении проверок.

УСПЕЙ Я!
С
ЗАПИСАТЬ
ДАТА: 28 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «КОМАНДИРОВКИ: НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ, УЧЕТ, РАСЧЕТЫ, НАЛОГИ»
ЛЕКТОР: КУЧКАРОВА Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по обучению
и развитию клиентов компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Особенности.
2. Нестандартные ситуации: порядок оплаты и налогообложения.
3. Авансовые отчеты: нюансы.
4. Загранкомандировка.

ДАТА: 6 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА. КОРОТКО О ВАЖНОМ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов
Институт Профессионального кадровика.
ПРОГРАММА:
1. Какие именно мероприятия должен провести работодатель по организации охраны труда.
2. Сколько в компании должно быть штатных единиц сотрудников, занимающихся охраной труда, и как такие сотрудники должны называться.
3. Об особенностях прохождения обучения по охране труда руководителями и специалистами, а также проверки
их знания требований охраны труда.
4. О видах инструктажей по охране труда и необходимости их проведения.
5. О целях проведения специальной оценки труда.

6. Какие условия труда должны быть указаны в трудовом договоре, и какие санкции грозят компании при
невыполнении этого требования.
7. Для каких категорий работников медицинские осмотры обязательны.
8. Чем грозят те или иные нарушения в области охраны труда.
ДАТА: 14 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ДАТА: 15 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
ОРГАНИЗУЕМ УЧЕТ ПРАВИЛЬНО»
Стоимость: 980 руб.
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы и бюд- Стоимость для клиентов
жетному учету компании «ИСКРА».
компании «ИСКРА»: бесплатно
ТЕМА: «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

-60%

ВЕБИНАР

ТЕМА: «РАБОТА В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ»

ЛЕКТОР: уточняется

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА».

ДАТА: 21 марта, 10.00–13.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 27 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВНИМАНИЕ! Действуют выгодные условия на участие в семинарах!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

Обязательна предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» 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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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.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА И РУКОВОДИТЕЛЯ
Сигарева Татьяна Алексеевна, ведущий консультант по трудовому
законодательству и кадровому делопроизводству

Планируется, что работодатели смогут допускать
за руль только водителей-профессионалов

Проект
Вносится Правительством Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
в части допуска к управлению транспортными средствами водителей при
осуществлении ими предпринимательской или трудовой деятельности
Проект делит водителей на профессионалов и любителей. Их будут обучать по разным
программам.
Допускать к вождению любителей работодателям запретят. Чтобы управлять ТС
при предпринимательской деятельности или работе по найму, потребуется иметь в
водительских правах отметку о профкомпетентности.
Отметка будет действовать пять лет. Чтобы повторно получить право работать водителем,
понадобится:
– иметь медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС;
– пройти профобучение по программам повышения квалификации;
– сдать экзамены.
Изменения будут внедряться не сразу. Проект предусматривает: закон вступит в силу
через два года после опубликования.
Для тех, кто до этого момента получит водительское удостоверение, рассмотренные
правила начнут применяться, только когда кончится срок его действия.
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=68393)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Сорокина Елена, ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского и налогового учета

В 2018 г. Красноярский край не принял льготу
по движимому имуществу

Льготы по налогу на имущество устанавливаются и отменяются
Налоговым кодексом РФ и (или) соответствующими законами субъектов РФ (п. 3 ст. 56,
п. 2 ст. 372 НК РФ).
В Красноярском крае по налогу на имущество действует Закон № 3-674 (ред. от
30.11.2017 г.) «О налоге на имущество организаций». В данном законе нет информации
по льготе на движимое имущество в 2018 г. Закон Красноярского края от 08.11.2007 г.
№ 3-674 (ред. от 30.11.2017 г.) «О налоге на имущество организаций» (подписан
Губернатором Красноярского края 22.11.200 7г.) {КонсультантПлюс}.
Соответственно, Красноярский край не принял данную льготу. В 2018 г. налогом
на имущество облагаются все движимые основные средства, которые относятся к 3 – 10
амортизационным группам.
В 2018 г. такое имущество облагается по ставке, которая не может превышать
1,1% в случае, если оно не освобождено от налогообложения законом субъекта РФ (п.
3.3 ст. 380 НК РФ).
А основные средства 1 и 2 амортизационных групп не облагаются налогом на
имущество ни в 2017 г., ни в 2018 г. (пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ).

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Пономарева Татьяна Николаевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы

Учетная политика на 2018 год в учреждениях госсектора

Корректируя учетную политику на 2018 год, полагаем, что нужно
будет внести изменения в следующие разделы.
Рабочий план счетов. С 1 января 2018 года вступили в действие
5 федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора. С
2019 и 2020 годов планируют ввести еще больше стандартов. В связи
с этим Минфин вынес на общественное обсуждение проект изменений Инструкции
N 157н. Поправки коснутся не только плана счетов, но и порядка его применения,
например:
– Федеральным стандартом «Основные средства» предусмотрено выделение новой
группы основных средств – «Инвестиционная недвижимость», в которую будут включаться
объекты недвижимости (ее часть), полученные по договору аренды (имущественного
найма) и предназначенные для последующей передачи в субаренду (поднаем) либо
безвозмездное пользование. Полагаем, что учет объектов этой группы будет вестись
на отдельном балансовом счете. Сейчас имущество, полученное учреждением по
договорам безвозмездного или возмездного пользования (кроме лизинга), подлежит
учету на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»;
– Федеральным стандартом «Аренда», утвержденным Приказом Минфина РФ от
31.12.2016 г. № 258н, установлено отражение поступившего по договору операционной
аренды имущества в составе нефинансовых активов (то есть на балансовых счетах) как

самостоятельного объекта бухгалтерского учета – права
пользования активом (сейчас учет арендованного имущества
ведется на забалансовом счете 01).
Методы оценки объектов бухгалтерского учета, а также
порядок раскрытия информации о них в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. В данном разделе учетной
политики на 2018 год можно прописать:
1) порядок оценки справедливой стоимости актива. Пунктами 55, 56 Федерального
стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» установлено, что при определении справедливой стоимости
актива нужно использовать метод рыночных цен или метод амортизированной стоимости
замещения. В учетной политике следует отразить порядок применения данных методов;
2) используемый метод начисления амортизации. Федеральным стандартом
«Основные средства» вводятся несколько методов расчета суммы амортизационных
отчислений: линейный метод, метод уменьшаемого остатка, метод расчета амортизации
пропорционально объему продукции (п. 36). Метод начисления амортизации, который
будет применять учреждение, закрепляется в учетной политике. При выборе метода
начисления амортизации учреждение исходит из того, какой метод наиболее точно
отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или
полезного потенциала, заключенных в активе.
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. Учреждения в
силу положений п. 6 и 20 Инструкции № 157н должны самостоятельно разработать в
своей учетной политике порядок проведения инвентаризации и осуществлять данные
мероприятия в соответствии с утвержденным порядком.
Порядок отражения в учете событий после отчетной даты. На сайте Минфина
размещен проект приказа об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты».
Поэтому положения учетной политики, устанавливающие порядок отражения в учете
событий после отчетной даты, начиная с даты вступления в силу названного стандарта,
должны соответствовать ему.
Порядок присвоения инвентарных номеров. Пунктом 9 Федерального стандарта
«Основные средства» установлено, что каждому инвентарному объекту основных средств
присваивается инвентарный номер в порядке, предусмотренном учетной политикой
субъекта учета, согласно положениям данного стандарта и Инструкции № 157н. Таким
образом, в учетной политике следует определить порядок присвоения инвентарных
номеров.
Оценка объектов основных средств. Пунктом 27 Федерального стандарта
«Основные средства» определено, что в случае, если порядок эксплуатации объекта
основных средств (его составных частей) требует замены отдельных составных
частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта,
включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при
условии соблюдения критериев признания такого объекта. При этом стоимость объекта
основных средств уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) частей в
соответствии с положениями настоящего стандарта о прекращении признания
(выбытии с бухгалтерского учета) данного объекта. Этим же пунктом установлено, что
субъект учета закрепляет в своей учетной политике применение в бухгалтерском учете
положений указанного пункта в отношении групп основных средств.
Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также
при проведении ремонта формируют объем произведенных капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств только при условии
соблюдения критериев признания объекта основных средств, предусмотренных п. 8
Федерального стандарта «Основные средства» (п. 28). В этом же пункте сказано, что
субъект учета закрепляет в своей учетной политике применение положений данного
пункта при ведении учета основных средств, групп основных средств.
Таким образом, в учетной политике необходимо указать группы основных средств,
в отношении которых будут применяться п. 27, 28 Федерального стандарта «Основные
средства», либо отметить, что данные пункты не будут применяться.
В завершении отметим, что учетная политика - это важный внутренний (локальный)
акт учреждения. Его всегда запрашивают при проведении проверки финансовохозяйственной деятельности. Поэтому советуем внимательно отнестись к его составлению
и учесть в нем все особенности деятельности учреждения, а также положения новых
нормативных актов, регулирующих вопросы бюджетного учета.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА
Кичий Ольга Сергеевна, ведущий консультант по правовым вопросам

Электронные документы в судебном процессе

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г.
N 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»
раскрываются такие понятия как «обращение в суд», «документ в
электронном виде», «электронный образ документа», «электронный
документ», «электронная подпись», «простая электронная
подпись», «усиленная квалифицированная электронная подпись»,
«квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи», «судебный акт», «система автоматизации судопроизводства», «личный кабинет»,
«заполнение формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети Интернет», «размещение судом на его официальном сайте
в сети Интернет информации, судебных актов и их копий».
В Постановлении предусмотрено, что граждане, организации, государственные
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органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица, лица,
наделенные государственными или иными публичными полномочиями, вправе
направлять обращения в суд в электронном виде (например, исковые заявления,
заявления, в том числе заявления о выдаче судебного приказа, административные
исковые заявления, ходатайства, жалобы).
Также определено, что обращение в суд может быть подписано простой электронной
подписью, а в случаях, предусмотренных законодательством, должно быть подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью (например, заявление о
предварительном обеспечении защиты авторских и/или смежных прав, заявление об
обеспечении иска, заявление о применении мер предварительной защиты).
Постановлением установлено, что в случае если исковое заявление, заявление,
административное исковое заявление, жалоба или представление и приложенные
к ним документы поданы в суд в электронном виде и судьей вынесено определение
(постановление) об отказе в принятии или о возвращении такого обращения, то
поданные в электронном виде документы не прилагаются к копии соответствующего
определения.
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Верховным судом учтено, что информация о принятии обращения в суд к производству,
о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в сети
Интернет с учетом сроков, предусмотренных процессуальным законодательством.
Лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства с их согласия
могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания путем направления им
извещений или вызовов по электронной почте.
Пленум ВС РФ затронул вопрос исчисления срока исковой давности.
Верховный суд отметил, что в электронном виде стороны могут представить и проект
мирового соглашения.
В свою очередь разъяснены особенности подготовки и рассмотрения дела с
использованием документов в электронном виде, выполнения судебных актов в форме
электронного документа, направления лицам, участвующим в деле, судебных актов и их
копий в электронном виде.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Читатели «Правового обозрения» знают — нет ничего проще, чем получить ответ на свой правовой вопрос. Редакция газеты
«Правовое обозрение» хорошо знает, какие сложные и противоречивые ситуации могут возникать в профессиональной деятельности наших читателей.
Всегда очень радостно получать от вас, уважаемые читатели, ваши вопросы и находить на них ответы с помощью официальных органов власти. В этом номере с гордостью публикуем ответ на вопрос нашего читателя, который мы получили из Москвы
— Минобрнауки России. Новые вопросы ждем на этот адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
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Имеет ли право работница получить компенсацию расходов на оплату проезда
к месту использования отпуска и обратно работника и неработающего члена
семьи (ч. 2 ст. 325 ТК РФ, ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1), направляющаяся к месту проведения отпуска с неработающим мужем, получающим
пенсию по инвалидности?
Комментирует Е.И. Худяков, заместитель Руководителя Государственной
инспекции труда в Красноярском крае
– главного государственного инспектора труда в Красноярском крае:

— Гарантии и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, установлены Законом РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1, а также ст. 325
Трудового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с положениями ст. 325 ТК РФ право на оплачиваемый один раз в
два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска имеют как
лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, так и неработающие члены их семей, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно один раз в два года гарантировано статьей 34 Закона
РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1.
В ТК РФ не оговаривается никаких дополнительных условий для того, чтобы гарантия
действовала. Это условие одно: «неработающий член семьи». Однако ситуация осложняется тем, что по данному вопросу существует противоречие между ТК РФ и Налоговым
кодексом.
В соответствии с п. 7 ст. 255 Налогового кодекса РФ к расходам на оплату труда в целях налогообложения прибыли относятся, в частности, расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ, расходы
на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к
месту использования отпуска на территории РФ и обратно (включая расходы на оплату
провоза багажа работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Как разъяснил в одном из своих писем Минфин (Письмо от 16.03.2006 г. № 03-0304/1/240), в соответствии с положением п. 1 ст. 11 Налогового кодекса РФ для целей
налогообложения прибыли организаций следует использовать понятие «иждивенец»,
определение которого содержится в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
согласно которой под иждивенцами следует понимать нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Таким образом, налицо противоречие между двумя федеральными законами, так как
нахождение на иждивении сразу же исключает пенсионеров из этой категории. Пенсионер формально не находится на иждивении у своих родственников.
Относительно вопроса о подаче сведений по льготному стажу работников рекомендуем обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ, так как данный вопрос трудовым
законодательством не регулируется.
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— Расчет цены выкупа земельных участков, находящихся
в собственности Красноярского края, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии со ст. 11 Закона Красноярского края от 04.12.2008 г. № 7-2542 «О
регулировании земельных отношений в Красноярском крае».
В соответствии с указанным законом продажа земельных участков с разрешенным видом использования — для размещения жилого дома, собственникам
объектов недвижимости — бани, расположенные на таких земельных участках,
по цене в размере 2,5 процента от кадастровой стоимости участка, не осуществляется.

?

Учитель, бывший гражданин Украины, имеет гражданство РФ с 2016 года,
учитывается ли квалификационная категория, полученная за время проживания и работы на территории Украины (город Одесса)?
Комментирует В.И. Шулов, заместитель директора Департамента информационной политики — начальник отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России):

— В соответствии с частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» признание в Российской
Федерации квалификации, полученной в иностранном государстве, осуществляется
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации. Однако соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров
Украины от 21 июня 2002 г. регулирует лишь сотрудничество в области аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Таким образом, международными договорами между Российской Федерацией и
Украиной не предусмотрено признание в Российской Федерации квалификационных категорий педагогических работников, установленных в Украине.
Кроме того, информируем о том, что приказом Минобрнауки России от 23 мая
2014 г. № 579 «Об утверждении Порядка признания в Российской Федерации лиц,
имеющих категории педагогических работников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины, имеющими квалификационные категории педагогических работников» (далее — Приказ) установлено признание квалификационных категорий лиц,
признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
Вместе с тем Приказом не устанавливается соответствие педагогических званий
(категорий), присвоенных на Украине, квалификационным категориям, устанавливаемым в Российской Федерации. В связи с изложенным необходимо руководствоваться Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом МинобМожно ли выкупить земельный участок за 2,5% от кадастровой стоимости с рнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (далее — Порядок аттестации).
Дополнительно сообщаем, что для осуществления всестороннего анализа провидом разрешенного использования — для размещения жилого дома, узакофессиональной деятельности педагогических работников аттестационными комиснив бани, находящиеся на этом земельном участке с 1990 года?
сиями привлекаются специалисты (пункт 26 Порядка аттестации). Таким образом,
Комментирует М.М. Несанов, заместитель руководителя Департамен- при прохождении процедур аттестации существует возможность учета достижений
та муниципального имущества и земельных отношений администрав профессиональной деятельности, достигнутых в Украине, вместе с тем данный воции города Красноярска:
прос относится к полномочиям упомянутых специалистов.
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Изменения законодательства и выводы ВС РФ,
актуальные для бизнеса

Ведущий рубрики:
КОЛЕСНИКОВ
Виктор Алексеевич,
юрист частной практики
По ежегодной традиции с настуТел. 297-25-47
плением нового года в силу встуViktor-kolesnikov@yandex.ru
пают ряд новых поправок и изменений законодательства, причем
эти изменения зачастую касаются
самых различных областей, отраслей и сфер жизни, и очень важно не упустить их, а
особенно те, которые напрямую связаны с нашей профессиональной деятельностью,
ведь цена ошибки может быть очень высокой.
С 2018 г. ряд федеральных законов изменится, а значит нужно быть готовым к
этим новшествам уже сейчас.

Теперь он будет иметь единое значение 1,1 для всех
подобных автомобилей. До сих пор размер коэффициента
зависел от года выпуска транспортного средства.

5. Новый порядок закупок у субъектов МСП.
С 1 января 2018 года меняется порядок закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, как это определено в постановлении Правительства РФ от
15.11.17 г. № 1383 и постановлении Правительства РФ от 19.08.16 г. № 819.
Пороговые значения выручки и величины активов юридических лиц, которые
обязаны или имеют право осуществлять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства, снижаются с этой даты.
1. Повышение МРОТ.
Кроме того, установлен новый уровень годового объема закупок, участниками которых
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9 489 руб. должны быть субъекты малого и среднего предпринимательства. Для заказчиков это
в месяц. А с 2019 года он будет повышаться до прожиточного минимума за II квартал означает, что контроль за обеспечением объема фактически заключенных контрактов
предыдущего года. Соответствующий Федеральный закон от 28.12.17 г. № 421-ФЗ в с МСП повысится, а для представителей малого бизнеса появится больше шансов
самом конце декабря 2017 года подписал Президент России Владимир Путин.
выиграть тендер, ведь к участию их будут допускать чаще.
До этого времени МРОТ был установлен в размере 7 800 рублей в месяц, а
прожиточный минимум за II квартал 2017 года в среднем на душу населения составляет
6. Начало работы реестра коррупционеров.
10 329 рублей.
С 1 января 2018 года в России заработает реестр коррупционеров, в который
Это одно из максимальных значений в российской истории. Более 10 000 рублей
работодателей обязали включать всех лиц, уволенных с государственной службы в связи
прожиточный минимум составлял во II квартале 2015 года. Работодатели не имеют права
с утратой доверия. Поэтому трудоустроиться таким бывшим чиновникам станет сложнее,
платить зарплату работникам (при полном рабочем дне) ниже уровня МРОТ, поэтому
ведь сведения о них смогут видеть все заинтересованные лица. Соответствующие
они должны скорректировать условия трудовых договоров и штатных расписаний при
поправки в Трудовой кодекс внес Федеральный закон от 01.07.17 г. № 132-ФЗ.
необходимости.
Оператором реестра назначен Роспотребнадзор, который разъяснил принципы его
работы в письме от 11.07.17 г. № 01/9220-17-32.
2. С 1 июня 2018 года на сайте ФНС откроют данные о компаниях (сервис
«Прозрачный бизнес»).
7. Интернет-мессенджеры утрачивают анонимность.
С 1 июня 2018 года на сайте ФНС можно будет ознакомиться с информацией (п. 1.1
С 1 января 2018 года все мессенджеры, работающие в РФ, будут обязаны
ст. 102 части первой НК РФ):
идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. Изменения
– о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
напрямую затрагивают пользователей WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и Facebook
– о налоговых правонарушениях и ответственности за них;
Messenger.
– о специальных налоговых режимах;
Многие из них уже давно осуществляют идентификацию пользователей в
установленном порядке.
– об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
Также Федеральный закон от 29.07.17 г. № 241-ФЗ, который ввел такую обязанность,
– о среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах
запрещает обмен сообщениями, содержащими запрещенную информацию.
и расходах компании по бухгалтерской отчетности.
Следить за этим должны операторы, а ограничения будут устанавливаться с момента
получения соответствующего требования уполномоченного органа власти.
3. Изменение принципа исчисления фиксированных страховых взносов ИП.
За неисполнение требований законодательства операторы мессенджеров заплатят
А вот индивидуальным предпринимателям теперь больше не нужно следить за
штрафы
по КоАП РФ.
размером МРОТ. Фиксированные страховые взносы, которые они платят «за себя»,
Их размер составляет:
отвязали от этого значения. Соответствующий Федеральный закон от 27.11.17 г. № 335ФЗ вступает в силу 1 января 2018 года и касается страховых взносов на обязательное
– для физических лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, которые платят ИП,
– для юрлиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.
не имеющие наемных работников.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
В 2018 году для ИП с годовым доходом не более 300 000 рублей фиксированный
юридического лица, то есть ИП, будут нести административную ответственность как юрлица.
размер взносов составит:
– на обязательное пенсионное страхование – 26 545 рублей;
8. Телемедицина.
– на обязательное медицинское страхование – 5 840 рублей.
1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.17 г. № 242-ФЗ,
При превышении годового дохода уровня 300 тысяч рублей, ИП должен платить на
который предполагает создание в России единой государственной информационной
пенсионное страхование дополнительный 1% от суммы превышения. Максимальный
системы в сфере здравоохранения. В результате появится возможность получения
размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за расчетный
дистанционных консультаций врачей по интернету и даже прохождения медосмотров.
период, как и ранее, не может превышать восьмикратный размер фиксированного
Врачи получат возможность выписывать электронные рецепты, правда, только с 2019
размера. Сроки уплаты страховых взносов не изменились. А их размер на последующие
года.
Для того чтобы телемедицина заработала на практике, необходимы нормативные
годы будет устанавливать Правительство РФ.
акты Правительства РФ и приказы Минздрава, но их пока нет.
И в Минздраве обещают, что такие документы появятся только к концу 2018 года.
4. Новый порядок предоставления налоговых льгот.
Предоставление налоговых льгот по транспортному, земельному налогу и налогу
9. Индексация окладов бюджетников.
на имущество граждан станет проще. С 1 января 2018 года налогоплательщики
1 января 2018 года впервые за несколько последних лет (с 2013 года) на основании
смогут по своему усмотрению предоставлять в орган ФНС заявление или документы,
подтверждающие право на льготу. Если каких-то документов не хватит, их должны будут Указа Президента РФ от 12.12.17 г. № 594 будут повышены должностные оклады
найти сами налоговики. Фактически это развитие нормы, закрепленной в п. 5 статьи 93 работников бюджетной сферы. Индексация составит всего 4%, и она затронет оклады
НК РФ о запрете органам ФНС требовать у налогоплательщиков документы, которые уже работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. Кроме
были предоставлены ранее.
Отдельно нужно отметить, что принципы налогообложения вышеперечисленными того, увеличение оплаты труда коснется:
– федеральных государственных гражданских служащих;
налогами также изменились. Теперь налог на имущество по текущему налоговому
периоду, если кадастровая стоимость объекта недвижимости была определена в
– работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
течение налогового периода, будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости.
– работников федеральных государственных органов;
Аналогичный принцип действует при исчислении земельного налога, если изменились
– гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
количественные и качественные характеристики, что привело к изменению кадастровой
стоимости. По транспортному налогу на дорогие автомобили (стоимостью от 3 млн до 5 федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба.
млн рублей) законодатели изменили повышающий коэффициент.
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10. Новый регламент выдачи загранпаспортов.
С 1 января 2018 года начинает действовать новый административный регламент
МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче
загранпаспортов нового поколения.
При этом сроки выдачи не изменились и составляют:
– при подаче документов по месту жительства заявителя – 1 месяц;
– при оформлении паспорта заявителю, имевшему допуск к сведениям особой
важности, – 3 месяца;
– при подаче документов по месту пребывания заявителя – 4 месяца.
Если заявление подается через портал госуслуг, то в электронном виде можно
направить заявление о выдаче паспорта и фотографию гражданина.
При этом, если заплатить пошлину непосредственно через портал госуслуг, можно
получить скидку 30%.
Сам размер госпошлины не изменился и составляет:
– за выдачу загранпаспорта взрослому человеку – 3500 рублей;
– за выдачу загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет – 1500 рублей.

В конце 2017 года Верховный суд РФ опубликовал пятый и последний
за год обзор судебной практики.
В документ попали наиболее важные споры из области уголовного, арбитражного,
гражданского и административного права, рассмотренные Верховным судом.
Некоторые из них мы подробно рассмотрим в этом материале.
Верховный суд РФ опубликовал пятый в 2017 году Обзор судебной практики ВС РФ
(утвержден 27 декабря 2017 года). В документ попали выводы, которые сделали по
наиболее интересным и значимым делам.
Мы рассмотрим выводы судей, наиболее значимые для бизнеса.
В частности, что относится к существенным нарушениям условий договора, какие
требования безопасности должны соблюдать застройщики, как влияет ипотека
земельного участка на строящиеся на нем объекты, и когда обязанность по уплате
налогов считается исполненной.
1. Ипотека земельного участка и строительство.
Верховный суд РФ рассмотрел спор между банком и заемщиком, который получил в
банке средства под залог земельного участка. После того как заемщик по кредиту начал
строить на заложенном участке объект недвижимости, банк потребовал оформления
ипотеки на строение, ведь по закону ипотека участка распространяется на все строения
и сооружения, возведенные на этой земле.
Заемщик возразил, что права на недвижимость еще не оформлены, а строительство
не завершено.
Однако судьи встали на сторону кредитора. Они предложили применить по аналогии
норму, регулирующую долевое строительство, а именно ч. 5 ст. 13 Федерального закона
от 30.12.04 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости».
Эта норма обязывает застройщика зарегистрировать право собственности на
недострой, чтобы на него можно было обратить взыскание по залогу. Если застройщик
отказывается сделать это добровольно, его можно принудить в судебном порядке.
Аналогичное право ВС РФ признал за ипотечными кредиторами по земельным участкам.
2. Уплата налогов.
Верховный суд привел в своем обзоре спор между индивидуальным предпринимателем
и ФНС России. Налоговики заподозрили ИП в недобросовестном исполнении обязанности
по уплате налогов в связи с тем, что он сдал платежные поручения с целью досрочной
уплаты налогов в банк, у которого отозвали лицензию. Предприниматель собрался
доказать в суде, что он добросовестно исполнил обязанность налогоплательщика, ведь
это был его единственный счет в банке и на нем было достаточно средств.
Суды сперва с этим не согласились. Вплоть до кассационной инстанции судьи считали
действия ИП недобросовестными только потому, что он хотел уплатить налоги досрочно.
Однако ВС РФ с этим не согласился, он указал, что когда налогоплательщик предъявил
в банк платежное поручение об уплате налогов — он исполнил обязанность перед
бюджетом, при условии, что на счете было достаточно средств для перевода.
По счету ИП были большие обороты, и у него просто не было других возможностей
заплатить налоги.
3. Безопасность собственников недвижимости.
В споре между предпринимателем-застройщиком и собственниками жилого дома
Верховный суд поддержал позицию последних. Судьи указали, что собственники
жилья, расположенного в непосредственной близости от участка, на котором ведутся
строительные работы, могут требовать обеспечения безопасного производства работ
от застройщика. В спорной ситуации ИП вел строительство пятиэтажного здания на
арендованном земельном участке. У него были все разрешительные документы.
Территория строительства была огорожена, и в качестве заграждения ИП использовал
защитную сетку. Однако строительный мусор все равно падал на прилегающую улицу.
Упавшие куски штукатурки и кирпичей даже повредили несколько автомобилей,
принадлежащих жильцам дома по соседству со стройкой. Тогда они и обратились в суд,
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так как стали опасаться за свое здоровье и безопасность.
Судьи ВС РФ подтвердили, что жильцы вправе требовать максимальных мер
безопасности стройки от строительной компании и владельца. Поэтому ИП обязали
выплатить компенсацию и возвести более прочный забор вокруг стройки.
4. Договорные обязательства.
Верховный суд рассмотрел также спор между двумя гражданами о продаже
недвижимости. По договору купли-продажи покупатель зарегистрировал право
собственности, но не выплатил деньги продавцу. Письмо с требованием перечислить
денежные средства за купленную недвижимость осталось без ответа. В суде продавец
требовал не возместить долг, а разорвать договор и вернуть недвижимость. Судебная
коллегия по гражданским делам ВС РФ с такой позицией продавца согласилась.
Судьи отметили, что на основании Гражданского кодекса РФ при расторжении
договора продавец, который не получил оплаты по соглашению, вправе получить свое
имущество обратно. А неисполнение покупателем обязанности по оплате переданного
ему товара относится к существенным нарушениям условий договора купли-продажи.
5. Дубликат исполнительного документа.
Верховный суд РФ пришел к выводу, что дубликат утраченного судебным приставомисполнителем документа, по нормам статьи 430 ГПК РФ, может быть выдан в течение
месяца со дня, когда взыскателю стало об этом известно. В спорной ситуации банку судом
был выдан исполнительный лист для принудительного взыскания с должника по кредиту
денежной суммы. Судебный пристав-исполнитель на основании этого исполнительного
листа возбудил исполнительное производство. Потом он вынес постановление об
окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа
взыскателю в связи с тем, что ему не удалось установить местонахождение должника, его
имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств.
При этом исполнительный лист в адрес банка не поступил. Поэтому спустя некоторое
время кредитор-взыскатель обратился в суд с заявлением о выдаче дубликата. При этом
о прекращении исполнительного производства с возвращением исполнительного листа
банку стало известно в 2016 году после обращения с запросом по поводу неисполнения
решения суда в исполнительную службу.
Суды во мнениях разошлись: если суд первой инстанции заявление удовлетворил, то
суд апелляционной инстанции указал на то, что на момент обращения банка с заявлением
о выдаче дубликата исполнительного листа истек трехлетний срок для предъявления
исполнительного документа к исполнению.
Но ВС РФ не согласился с вынесенным апелляционным определением, указав, что в
Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
действительно сказано, что исполнительные листы могут быть предъявлены к
исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. При
этом в случае утраты подлинника исполнительного листа или судебного приказа суд,
принявший решение, может выдать по заявлению взыскателя или судебного приставаисполнителя дубликаты исполнительных документов. Заявление о выдаче дубликата
исполнительного документа может быть подано в суд до истечения срока, установленного
для предъявления исполнительного документа к исполнению, за исключением случаев,
если исполнительный документ был утрачен судебным приставом-исполнителем или
другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно
после истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа
к исполнению.
В этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может
быть подано в суд в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате
исполнительного документа (ч. 2 статьи 430 ГПК РФ).
6. Упрощенное производство.
Верховный суд указал на недопустимость рассмотрения спора в порядке упрощенного
производства, если в деле нет доказательств того, что ответчик получил копию
определения суда о принятии искового заявления к производству и рассмотрении
дела. Судьи отметили, что лица, участвующие в упрощенном производстве, считаются
получившими копии определения о принятии искового заявления к производству и
рассмотрении дела в порядке упрощенного производства только в том случае, если у
суда есть соответствующие доказательства. Если же таких доказательств нет, судья не
может применять упрощенный порядок и должен вынести определение о рассмотрении
дела по общим правилам искового производства.
7. Нотариальные сделки.
ВС РФ отметил, что нотариально оформленные сделки при государственной
регистрации прав на недвижимость не требуют дополнительной проверки. Спорная
ситуация возникла между двумя гражданами (продавцом и покупателем) и органом
Росреестра, которому был предоставлен договор купли-продажи на встроенное нежилое
помещение, удостоверенный нотариусом. Росреестр приостановил госрегистрацию,
поскольку счел, что отчуждение определенной доли собственником неделимого объекта
не основано на нормах действующего законодательства. Поэтому чиновники предложили
сторонам сделки представить дополнительные доказательства для осуществления
государственной регистрации нового права собственности.
ВС РФ с требованием регистрирующего органа не согласился и указал, что при
рассмотрении заявления о государственной регистрации перехода права собственности
органы Росреестра не имеют права давать правовую оценку нотариально заверенному
договору купли-продажи.

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

Единство и одновременность учетно-регистрационных процедур

С 01.01.2017 г. вступил в
силу Федеральный закон от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной
регистрации
недвижимости»
(далее
–
Федеральный закон № 218-ФЗ).
Каким бы образом не оценивались положения этого закона, на практике важно
понять его и научиться с ним работать.
В настоящей статье мы хотели бы осветить один из базовых принципов нового закона
– одновременность, и информировать о его практической реализации.
Федеральным законом № 218-ФЗ впервые введена единая учетно-регистрационная
процедура, в основе которой лежит принцип одновременности, т. е. осуществления
и учетных действий (внесение сведений в реестр объектов недвижимости), и
регистрационных (внесение сведений в реестр прав) в Едином государственном реестре
недвижимости (далее – ЕГРН) (ст. 1, ст. 7 Федерального закона № 218-ФЗ) в отношении
объектов недвижимости на основании одного заявления.
При этом государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав
реализуются одновременно в связи с (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ):
1) созданием объекта недвижимости;
2) образованием объекта недвижимости;
3) прекращением существования объекта недвижимости, права на который
зарегистрированы в ЕГРН;
4) образованием или прекращением существования части объекта недвижимости,
на которую распространяются ограничения прав и обременения соответствующего
объекта недвижимости, подлежащие государственной регистрации.
В перечисленных выше случаях правообладатель объекта недвижимости
один раз обращается в орган регистрации прав, представляет одно заявление о
государственном кадастровом учете и государственной регистрации права в рамках
единой учетно-регистрационной процедуры, и в течение установленного (единого) срока
государственным регистратором прав принимается одно решение: об осуществлении
государственного кадастрового учета и государственной регистрации права либо о
приостановлении (об отказе) в государственном кадастровом учете и государственной
регистрации права.
Соответственно, при наличии оснований для приостановления (отказа) в
осуществлении государственной регистрации права также будет принято решение о
приостановлении (отказе) в государственном кадастровом учете объекта недвижимого
имущества. И наоборот, отказ в осуществлении государственного кадастрового
учета повлечет отказ в государственной регистрации права. Это суть единой учетнорегистрационной процедуры.
Теперь рассмотрим каждое из вышеприведенных оснований ее осуществления в
отдельности.

Государственный кадастровый учет (далее – ГКУ) и государственная регистрация прав
(далее – ГРП) на созданные объекты недвижимости
Основания и условия ГКУ и ГРП на созданные объекты недвижимости
урегулированы в положениях ст. 40 Федерального закона № 218-ФЗ.
В настоящее время, говоря об особенностях создания объектов недвижимого
имущества, мы должны выделять объекты капитального строительства,
требующие получения разрешения на строительство и, соответственно,
ввода в эксплуатацию; и объекты, для строительства которых в соответствии
с федеральными законами не требуется разрешение на строительство.
В первом случае, ГКУ и ГРП на созданные здание или сооружение осуществляются
на основании разрешения на ввод в эксплуатацию и правоустанавливающего
документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости.
Во втором ГКУ и ГРП на созданные здание или сооружение осуществляются на
основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный
участок, на котором расположены такие объекты недвижимости, или документа,
подтверждающего в соответствии с Земельным кодексом РФ возможность
размещения созданных объектов без предоставления земельного участка или
установления сервитута (ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ).
Возможность использования земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, предусмотрена главой V.6
Земельного кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». При этом разрешение на
использование земель или земельного участка не является правоустанавливающим
документом на земельный участок, поскольку такое решение не устанавливает
вид права на земельный участок и не подлежит государственной регистрации.
В свою очередь, перечень видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, утвержден Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 г. № 1300.

строительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего
объекта недвижимости посредством отправления в электронной
форме.
Другими словами, правообладатель, получивший разрешение на
ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, не должен обращаться в орган регистрации
прав с заявлением об одновременном проведении ГКУ и ГРП вновь созданного объекта.
Действия по постановке вновь созданного объекта на ГКУ за него должен произвести
орган власти, выдавший такое разрешение. Правообладатель обращается только за ГРП
на созданный объект.
Вместе с тем норма ст. 40 существует в указанной редакции видимо потому, что
не во всех случаях орган власти исполняет свою обязанность по предоставлению
документов своевременно и добросовестно, даже не взирая на установленную в п. 4 ст.
19 Федерального закона № 218-ФЗ ответственность.
Помимо осуществления ГКУ и ГРП в отношении вновь созданного объекта
одновременно, ГКУ и ГРП на созданный объект могут быть осуществлены одновременно
с ГКУ и ГРП на земельный участок, на котором расположен такой объект, если в реестре
не зарегистрировано право заявителя на земельный участок.
Но и здесь есть исключения. В действительности, в реестре на момент получения
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уже
должны содержаться сведения о соответствующем земельном участке.
Одним из документов, необходимых для получения разрешения на
строительство, с учетом ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, являются
правоустанавливающие документы на земельный участок. При этом, как
следует из ч. 7.2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, названные документы
направляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно, если они (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН.
Кроме того, приказом Минстроя России от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» предусмотрено обязательное указание в разрешении на
строительство кадастрового номера земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства (заполнение не является обязательным при выдаче
разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта).
Исключениями являются два случая:
– права на земельный участок возникли до вступления в силу Федерального закона
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»1 и не прекращены,
– права на земельный участок возникли не с момента государственной регистрации в
ЕГРН (например, при наследовании).
В таких случаях (исключениях) осуществление учетно-регистрационных действий в
отношении вновь созданных объектов недвижимости и земельных участков, на которых
они расположены, осуществляется одновременно.
Вместе с тем, целесообразна подача первым заявления о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на
земельный участок, вторым – заявления о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации права собственности в отношении вновь созданного
объекта капитального строительства. В заявлении необходимо указать регистрационный
номер первого заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации права собственности на земельный участок.
При этом если в отношении земельного участка государственный кадастровый
учет или государственная регистрация прав будут приостановлены, это будет являться
основанием для приостановления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации права собственности на созданный объект капитального
строительства.
Важно отметить, что государственная регистрация прав на созданные здание
(сооружение) осуществляется и в том случае, если на момент государственной
регистрации прав на созданные здание (сооружение) истек срок действия договора
аренды или безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным для
цели строительства указанных объектов недвижимости. Однако на момент ввода в
эксплуатацию указанных объектов недвижимости соответствующий договор должен
быть действующим (срок не должен истечь) (ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 218-ФЗ).

Государственный кадастровый учет многоквартирного дома (МКД) и расположенных в
нем помещений, государственная регистрация прав на помещения, расположенные в
многоквартирном доме

Законом прямо предусмотрено, что при осуществлении ГКУ многоквартирного дома
одновременно осуществляется ГКУ:
– всех расположенных в нем жилых и нежилых помещений,
– помещений, составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме,
– расположенных в таком многоквартирном доме машино-мест (ч. 4 ст. 40
Федерального закона № 218-ФЗ).
Подобная реализация принципа одновременности при государственном кадастровом
учете для правообладателей квартир в многоквартирном доме стала большим
При этом норму ст. 40 необходимо трактовать в совокупности со ст. 19 Федерального преимуществом: сведения о принадлежащим жилом помещении появляются в ЕГРН
закона № 218-ФЗ, обязывающей орган власти при выдаче разрешения на ввод объекта сразу после ввода в эксплуатацию жилого дома без дополнительных материальных
в эксплуатацию в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения и временных издержек, связанных с обращением к кадастровому инженеру,
направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и 1
прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального Документ вступил в силу с 31.01.1998 г.
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необходимостью составления договора подряда на выполнение работ в целях подготовки
технического плана, оплаты (довольно существенной для большинства населения)
этих работ, последующего самостоятельного обращения в орган регистрации прав с
заявлением о постановке объекта на учет, и другими затратами, этим обусловленными.
При этом в силу ч. 5 ст. 40 Федерального закона № 218-ФЗ государственная
регистрация права собственности на многоквартирный дом не осуществляется.
Государственной регистрации подлежат только права на помещения, расположенные
в многоквартирном доме, а также право общей долевой собственности на являющееся
недвижимостью общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме,
в частности, на земельный участок, на котором расположен такой дом2.
Кроме того, не допускается государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав на помещение или помещения (в том числе жилые) в жилом доме (объекте
индивидуального жилищного строительства) или в жилом строении (предусмотренном
Федеральным законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан») (ч. 7 ст. 41 Федерального закона
№ 218-ФЗ), т. е. квартира может быть только в многоквартирном доме.
Исходя из ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» со дня проведения
государственного кадастрового учета земельного участка, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, право общей долевой собственности на земельный участок,
на котором расположен многоквартирный дом, возникает у собственников
помещений в таких домах в силу прямого указания закона. В данном случае
регистрация права носит правоподтверждающий характер.
Наглядно принцип одновременности по отношению к зданиям и МКД нами
проиллюстрирован:

при одновременном ГКУ и ГРП на
созданные здание или сооружение
можно осуществить
постановку на ГКУ всех помещений
при одновременном ГКУ и ГРП на
созданный МКД
обязательно осуществляется
постановка на ГКУ всех жилых и нежилых
помещений, а также относящихся к общему
имуществу

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав
на объекты незавершенного строительства
Документами, необходимыми для ГКУ и ГРП на объекты незавершенного
строительства, являются разрешение на строительство объекта недвижимости и
правоустанавливающий документ на земельный участок. Для ГКУ и ГРП объекта
незавершенного строительства, в случае если для его строительства не требуется
выдача разрешения на строительство, представляется технический план объекта
недвижимости, а вместо правоустанавливающего документа на земельный участок
может быть представлен документ, подтверждающий в соответствии с Земельным
кодексом РФ возможность размещения объекта незавершенного строительства без
предоставления земельного участка или установления сервитута.
Обращаем внимание, что п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ определяет
здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке,
разрешенное использование которого не допускает строительства на нем
данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил,
как самовольную постройку.
При этом принцип одновременности здесь еще реализован в возможности при
снятии с ГКУ объекта незавершенного строительства (в связи с прекращением его
существования) осуществления одновременно прекращения прав на него.
Другим выражением принципа одновременности в отношении объекта
незавершенного строительства является возможность при ГКУ созданного в результате
завершения строительства объекта произвести сразу государственную регистрацию
прав на него (ч.ч. 7, 8 ст. 40 Федерального закона № 218-ФЗ).

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав
на образуемые объекты недвижимости
Из положений ст. 41 Федерального закона № 218-ФЗ следует, что под образуемыми
объектами недвижимости необходимо понимать:
2
Обязанность сформировать земельный участок под многоквартирным домом по заявлению
собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме, лежит на уполномоченном органе.
При этом осуществление государственного кадастрового учета в отношении земельного участка, занятого
многоквартирным домом, должно осуществляться по заявлению органов государственной власти или
органов местного самоуправления, осуществивших его формирование, тогда как государственная
регистрация права, возникшего в силу закона, осуществляется без одновременного государственного
кадастрового учета по заявлению правообладателя объекта недвижимости.
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– объекты, образованные в результате раздела исходного объекта недвижимости,
– объект, образованный в результате объединения объектов недвижимости,
– объекты, образованные в результате перепланировки помещений,
– объекты, образованные при изменении границ между смежными помещениями в
результате перепланировки или изменения границ смежных машино-мест,
– земельные участки, образованные в результате раздела исходного земельного
участка,
– земельные участки, образованные в результате перераспределения земельных
участков.
При этом названные положения закона в отношении объектов капитального
строительства являются принципиально новыми, что позволяет говорить об
урегулированности и прекращении судебных споров по данному направлению.
Очень важно, что отсутствие государственной регистрации права в ЕГРН на
исходный объект недвижимости не является препятствием для осуществления
государственной регистрации прав на образуемые из него объекты недвижимости.
ГКУ и ГРП осуществляются одновременно в отношении всех образованных объектов
недвижимости.
В свою очередь, снятие с государственного кадастрового учета и государственная
регистрация прекращения прав на исходные объекты недвижимости также проводятся
одновременно с ГКУ и ГРП на все объекты недвижимости, образованные из них.
Отдельно следует отметить, что при осуществлении государственной регистрации
прав одновременно на все помещения или машино-места в здании (сооружении)
либо на одно или на несколько помещений или машино-мест в здании (сооружении)
осуществляется государственная регистрация прекращения права на такое здание
(сооружение), зарегистрированного в ЕГРН, однако, с государственного кадастрового
учета такие здание (сооружение) не снимаются.
И, наоборот, в случае, если все помещения и машино-места в здании (сооружении)
находятся в собственности одного лица, такое лицо вправе обратиться с заявлением о
прекращении права собственности на все помещения и машино-места с одновременной
государственной регистрацией права собственности на такие здание (сооружение).
В случае если в отношении исходного объекта недвижимости в ЕГРН зарегистрированы
ограничения прав и обременения такого объекта недвижимости, на основании
заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав
на образуемые из него объекты недвижимости и одновременно с такими ГКУ и ГРП
осуществляются:
– государственная регистрация ограничений прав и обременений образуемых
объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом такие ограничения
и обременения переходят (сохраняются) в отношении образованных объектов;
– государственная регистрация прекращения ограничений прав и обременений
исходных объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом такие
ограничения и обременения не переходят (не сохраняются) в отношении образованных
объектов недвижимости.

Государственный кадастровый учет части объекта недвижимости и государственная
регистрация аренды части объекта недвижимости
Государственная регистрация договора аренды части земельного участка
осуществляется в отношении части земельного участка, учтенной в ЕГРН, или
одновременно с государственным кадастровым учетом такой части (ч. 3 ст. 44
Федерального закона № 218-ФЗ).
Согласно ч. 5 ст. 44 Федерального закона № 218-ФЗ, если в аренду передается
часть здания или сооружения, право на которые зарегистрировано в ЕГРН, в
частности блок-секция, подъезд, помещение, в том числе в виде этажа, нескольких
этажей, совокупность имеющих общие строительные конструкции комнат (смежные
комнаты в помещении), расположенных в пределах этажа (этажей), государственный
кадастровый учет такой части здания или сооружения осуществляется одновременно с
государственной регистрацией договора аренды на такую часть здания или сооружения
без соответствующего заявления.
Таким образом, положения ч. 5 ст. 44 Федерального закона № 218-ФЗ являются
специальной нормой по отношению к норме, указанной в ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 данного
закона, и предусматривают постановку на государственный кадастровый учет части
здания или сооружения при проведении государственной регистрации договора аренды
такой части объекта недвижимости без истребования заявления о государственном
кадастровом учете. Следует отметить, что данная норма не предусматривает отсутствие
технического плана части объекта недвижимости.
Кроме того, важно обратить внимание, что в норме идет речь о ГКУ части
задания (сооружения). В связи с чем возникает вопрос о распространении нормы в
отношении части помещения. В письме от 04.04.2017 г. № Д23и-1881 Департамент
Минэкономразвития России высказался, что если предметом договора аренды будет
являться не поставленная на ГКУ часть поставленного на ГКУ помещения, то необходимо
одновременное осуществление ГКУ такой части и государственной регистрации ее
аренды.
В этой связи, для проведения ГКУ и ГР договора аренды части здания, сооружения,
нежилого помещения заявителем должен быть представлен технический план части
объекта недвижимости (в электронном виде), содержащего сведения об арендуемой
части объекта, подлежащей постановке на кадастровый учет.
При этом в случае передачи в аренду части здания или сооружения государственная
регистрация прекращения права на здание или сооружение и снятие таких здания или
сооружения с государственного кадастрового учета не осуществляются.
Таковы основные моменты реализации принципа одновременности единой
учетно-регистрационной процедуры, на которых мы хотели остановиться. Уверены,
что настоящие разъяснения сделают более прозрачными и понятными положения
Федерального закона № 218-ФЗ для всех участников гражданского оборота.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Кроссворд составила Бердышева Людмила Валерьевна,
начальник отдела по учету, отчетности и социальным
выплатам УСЗН администрации Ачинского района,
которая заняла почетное второе место в конкурсе
«Бухгалтер-Проф»!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Внеоборотные и оборотные активы организации.
4. Финансовый документ, где указаны расчеты, денежные суммы и т. п. различных хозяйственных операций.
5. Отвечает за организацию бухгалтерского учета в организации.
6. Эффективный финансовый инструмент, содержащий в себе признаки
долгосрочной аренды и кредитования.
7. Объем денежных средств, который выделяется из государственных или
негосударственных источников на конкретные цели.
8. Помещение или место осуществления наличных расчетов, а также приемки,
выдачи, хранения наличных средств, других ценностей, кассовых документов.
10. Часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и
стоимость имущества компании на определенную дату.
13. Двустороннее или многостороннее соглашение, где оговорены права и
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
обязанности для его участников.
1. Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида про- 15. Денежное взыскание, которое обязано выплатить лицо, не выполнивфессиональной деятельности.
шее то или иное обязательство.
3. Взаимосвязь между счетами, возникающая при отражении на них хозяйственных операций при помощи двойной записи.
Nota bene!
9. Максимальные суммы бюджетных средств, которые учреждение может потратить на выполнение приДля того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с
нятых обязательств (например, возникших в соответствии с договором) в финансовом году.
символикой КонсультантПлюс, необходимо разгадать два кроссворда по
11. Процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их фи- итогам двух номеров газеты «Правовое обозрение». Первый кроссворд
зического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг).
опубликован в этом номере! Желаем удачи!
12. Свод информации о стоимости имущества и обязательствах организации, представленный в табличной форме.
Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
14. Совокупность денежных отношений, которые возникают при образовании, распределении и ис- Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании
пользовании централизованного денежного фонда.
«ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
16. Пособие, выплачиваемое физическим или юридическим лицам из государственного или местного
бюджета.
ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ,
17. Затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг.
ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Предпринимателям на УСН с объектом «доходы минус расходы» ПФР пересчитает
взносы за периоды до 2017 года. ИП уплатили взносы с доходов без вычетов
расходов. Но благодаря решению суда расходы учитываются.
Порядок пересчета ПФР привел в письме от 11.08.2017 г. № 30-26/12192. ПФР
сослался на решение КС РФ от 30.11.2016 г. № 27-П. В нем суд признал право ИП
платить взносы на личное страхование в ПФР с доходов за вычетом расходов. Но с
одной оговоркой — речь шла конкретно об ИП на общей системе. Они платят НДФЛ.
ПФР долго не хотел признавать, что по сути для ИП на УСН должны действовать те
же правила. Ведь они тоже считают налог с доходов за вычетом расходов (на объекте
«доходы минус расходы»).
Теперь же фонд сказал: за 2016 год и более ранние периоды ИП на УСН вправе
платить взносы с доходов за вычетом расходов. Суммы берутся из декларации по
УСН. Для пересчета ИП должен написать заявление в свое управление ПФР.
Нашла в интернете такую информацию.
Имеет ли право ИП на УСНО «доходы минус расходы» и имеющий работников
пересчитать взносы за 2014-2016 годы? Каков алгоритм пересчета: сначала
обратиться в ПФ за перерасчетом на основании сданной первичной декларации
и после перерасчета сдать уточненную декларацию в налоговую? Или наоборот:
сначала самому пересчитать взносы, сдать уточненку в налоговую и только после
этого обращаться в ПФ за перерасчетом? Каким документом это регламентируется?
Или ИП на УСНО и имеющий работников сумму взносов так и определяет от доходов?
Комментирует начальник отдела организации администрирования страховых
взносов ОПФР по Красноярскому краю ЛАТНЮК Алексей Александрович:
— В решении Конституционного суда речь идет о расчете сумм страховых взносов
в фиксированном размере, уплачиваемых предпринимателями за себя с учетом
информации о расходах, представленной в декларациях в ФНС, в соответствии со статьей
14 ФЗ № 212-ФЗ за периоды до 01.01.2017 г. К данным расчетам не имеют отношения
суммы страховых взносов, уплаченные и начисленные за наемных работников.
Перерасчет на основании решения КС № 27-П осуществляется на основе поступившей
информации в тер. органы ПФР от ФНС, а ФНС в свою очередь берет эти данные из
представленных деклараций как по НДФЛ, так и по УСН, если выбран учет по доходам и
расходам.
Следовательно, если предпринимателем сдана неверно декларация и по какой-либо
причине в рамках камеральной проверки ФНС сообщила об ошибках в декларации
и непринятии в связи с этим отчета, то и в тер. органах ПФР отсутствуют данные из
декларации и основания для перерасчета.
Рекомендуем представить декларацию в ФНС, если она не была сдана ранее, вместе с
обращением для перерасчета, а ФНС будет направлено в адрес Отделения уведомление о
сдаче декларации и суммах, отраженных в ней для перерасчета сумм страховых взносов
в кратчайшие сроки.
На основании этих данных будет осуществлен перерасчет и передана информация об
изменениях в ФНС для отражения в карточке расчета с бюджетом и в Личном кабинете
налогоплательщика.
Если же декларации ранее были Вами сданы своевременно, но перерасчет по
какой-либо причине не произведен по Вашему мнению, на текущую дату, рекомендуем
обратиться в тер. орган ПФР по месту регистрации (прописки) с письменным обращением
о необходимости перерасчета на основании решения КС № 27-П.
Порядок обмена ПФР с ФНС предусмотрен Соглашением от 01.11.2016 г. и Порядком
взаимодействия ФНС и ПФР с 01.01.2017 г. от 22.07.2016 г. № ММВ-23-1/12@ЗИ.

На предприятии есть специальности с условиями труда,
работа в которых дает право на досрочное назначение
пенсии и сведения по которым должны подаваться в
ПФР. В настоящее время предприятие не начисляет
дополнительные страховые взносы с выплат данным
работникам. На данный момент проводится спецоценка
рабочих мест, результаты еще не получены. Если по результатам спецоценки будет
установлен вредный или опасный класс условий труда – значит ли это, что по ним
нужно будет сдать уточненные сведения и доначислить дополнительные страховые
взносы? Как в этом случае подаются уточненные сведения? Нужно ли подавать
сведения по льготному стажу до момента получения результатов спецоценки при
сдаче отчета в ПФР по итогам года?
Комментирует Елена Павловна ПЕТРУЧЕНЯ, начальник отдела оценки пенсионных
прав Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю:
— Согласно норме, предусмотренной частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, для плательщиков страховых взносов, осуществляющих
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, занятых на видах работ,
указанных в пунктах 1 и 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013
г. № 400-ФЗ, применяются дополнительные тарифы страховых взносов в зависимости
от класса (подкласса) условий труда, установленного по результатам СОУТ, проводимой
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной до 31.12.2013
г. в отношении рабочих мест, условия труда на которых по результатам аттестации
признаны вредными и (или) опасными.
Исходя из указанной нормы дополнительные тарифы страховых взносов
применяются только в отношении работников, занятых на работах, предусмотренных
соответствующими пунктами части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013
г. № 400-ФЗ, например, в отношении работников, занятых на работах с вредными и
тяжелыми условиями труда, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 названной статьи
Федерального закона, на основании Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий,
должностей и показателей, утвержденных постановлением Кабинета Министров
СССР от 26.01.1991 г. № 10 «О списках работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается
страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности),
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение».
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» по результатам проведенной СОУТ организация,
проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее проведении,
который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем
комиссии.
Таким образом, датой завершения СОУТ следует считать дату утверждения отчета.
Учитывая изложенное, результаты СОУТ применяются с даты утверждения отчета и,
соответственно, с этой даты представляются индивидуальные сведения по специальному
стажу и применяются дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР, установленные
частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. При этом
за месяц, в котором был утвержден отчет о проведении СОУТ, страховые взносы по
дополнительным тарифам подлежат уплате только с части выплат, начисленных за
период со дня утверждения отчета до конца месяца.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№1 (190), февраль 2018

ООО «КрасноярскИнвест»

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, 123. Тел. 8 (391) 204-14-09
Предприятие ООО «КрасноярскИнвест» образовано в 2007 году, но фактическая деятельность началась в ноябре
2015 года, когда был сдан в эксплуатацию современный гостиничный комплекс «Novotel Красноярск Центр» и «Ibis. Красноярск
Центр». Для строительства комплекса были использованы только
материалы, одобренные Лесным попечительским советом (Forest
Stewardship Concil, FSC) с европейской экологической маркировкой Ecolabel.
Novotel — бренд французской гостиничной сети верхнего сегмента среднего класса,
входящей в состав группы AccorHotels. 4-звездочный Новотель Красноярск Центр это
110 номеров, представленных в следующих категориях: Супериор, Бизнес-комфорт и
Люкс. Номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания гостей, SPAзона с финской парной и турецким хаммамом, услуги массажа, спортивный зал для тех,
кто поддерживает свое хорошее физическое состояние, подземная парковка на 160
машино-мест и конечно же основные достопримечательности города, до которых ру-
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кой подать благодаря размещению отеля в самом сердце города
Красноярска!
К услугам гостей 7 конференц-залов, оборудованных новейшими технологиями, а на всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi. Для отдыха гостей предусмотрены тренажерный зал,
турецкая баня, услуги массажиста, а гурманов европейской кухни
ожидают специальные предложения в ресторанах «Gourmet Bar».
В отеле Ибис Красноярск Центр 116 номеров двух категорий: Стандарт с большой двуспальной кроватью и Стандарт Твин номер с двумя раздельными кроватями размером
80*200 см. Благодаря своим бюджетным ценам отель может быть доступен широкому
кругу гостей, начиная от туристов и заканчивая бизнесменами.
На первых двух этажах находится современный деловой центр. Транспортная доступность, комфортабельные офисные помещения, развитая инфраструктура позволяют
предпринимателям и крупным компаниям вести эффективную деятельность. Площадь
территории позволяет выбрать офис согласно своим предпочтениям.
Наличие подземного паркинга позволяет решить проблему парковки в центральной
части города. На паркинге действуют почасовые и посуточные тарифы, а также есть возможность помесячной аренды паркоместа.

БУДИСЕНКО Елена Эрнольдовна, главный бухгалтер:
— Сегодня я не представляю свою работу без КонсультантПлюс. В нашей деятельности возникает очень много вопросов, касающихся учета иностранных работников.
Эта тема для нас очень актуальна, так как в нашей компании работает высококвалифицированный сотрудник, являющийся гражданином ФРГ. Ответы на эти и другие
вопросы я нахожу в КонсультантПлюс. Когда мне нужно было узнать, как правильно составить отчет по движению денежных средств по счету в Нидерландах, всю информацию я без труда нашла в системе. Кроме этого, стараюсь просматривать вебинары, которые проводит «ИСКРА». Очень удобный формат, можно узнать последние изменения НДС и других налогов, не покидая своего рабочего места.

ООО «Аква Бона»

660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Бограда, 128, 2-й этаж. Тел. 8 (391) 221-47-10
Группа компаний «Аква Бона» работает с 1996 года в городе Красноярске. Мы предлагаем товары экологического направления для улучшения качества жизни и здоровья человека (фильтры для очистки воды, ионизаторы Чижевского, воздухоочисти-

тели, измельчители пищевых отходов и т. д.). Компания оказывает полный комплекс
бассейновых услуг: проектирование, строительство, поставка оборудования, глубокая
биологическая очистка сточных вод, сервисное обслуживание в круглосуточном режиме. Наша компания осуществляет внедрение установок глубокой биологической очистки ЮБАС на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва и вошла в состав ассоциации НЭП (национальный экологический проект).

КАЛАШНИКОВА Ольга Андреевна, главный бухгалтер:
— В моей практике была одна нестандартная ситуация, которую я с легкостью разрешила с помощью КонсультантПлюс. Суть в следующем: наш покупатель расплатился с нами квартирой, находящейся в долевом строительстве. Мы приняли ее без НДС, а наша компания — на общей системе налогообложения. Когда мы решили продать эту квартиру, тогда встал вопрос, какую сумму НДС предъявлять и как правильно выставить счет-фактуру. С помощью замечательной кнопки «Задать вопрос» в
КонсультантПлюс, мы нашли решение: нужно ставить НДС не полную сумму с проданной квартиры, а разницу между понесенными расходами и доходами. Кроме этого, нам
предоставили образец такой счет-фактуры.

ЗАО «Большеуринское»

Производственный комплекс акционерного общества включает в себя жи663624, Красноярский край, Канский р-н, с. Большая Уря, вотноводческие комплексы для содержания и выращивания крупного рогатого скота,
ул. 9-я Пятилетка, 11. Тел. 8 (39161) 73-448
склады для хранения зерна и зернопродуктов, сооружения для сушки зерновых культур,
доильные и охладительные комплексы для производства молока и др.
ЗАО «Большеуринское» основано в 1998 г. и является одним из
ЗАО «Большеуринское» является племенным хозяйством и насчитывает около 4 000
крупнейших сельхозтоваропроизводителей на территории Красноярского края. Основные виды деятельности — производство, голов крупного рогатого скота. Предприятие осуществляет деятельность табунного копереработка и реализация продукции сельского хозяйства (моло- неводства, занимается разведением рысаков и участием в ипподромной деятельности.
Ежегодно внедряются новейшие сельскохозяйственные технологии. Предприятие
ко, откорм, выращивание молодняка крупного рогатого скота и птицы, производство
принимает активное участие в специализированных выставках и фестивалях качества
зерна, зерновых культур и кормов для животноводства).
продукции и товаров. Является обладателем различных наград и дипломов.
МАЛИНОВКИНА Елена Николаевна, юрисконсульт:
— Очень нравится уровень сервиса компании «ИСКРА», каждую неделю пользователей системы посещает представитель компании ИЦ «ИСКРА», который знакомит с новинками, касающимися именно специфики работы сельхозтоваропроизводителя. «Вопрос эксперту» – очень удобная функция в системе КонсультантПлюс. Обращались за
помощью к эксперту, при разрешении спорного вопроса по сроку исковой давности при предъявлении требований к должнику, по возмещению сумм неосновательного обогащения. Грамотные разъяснения специалистов системы позволили принять правильные решения в определении периодов, за которые суммы неосновательного обогащения
возможно взыскать. Результат: удовлетворение судом исковых требований организации. Также был вопрос о предоставлении работнице – женщине, имеющей детей в
возрасте до полутора лет, перерывов для кормления ребенка при разрывном графике работы. Подробные ответы специалиста с применением норм законодательства
позволили безошибочно определить для такой работницы время отдыха. Результат: избежание трудового спора с работницей.

Отдел образования администрации Большеулуйского района

662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Большой Улуй, пер. Школьный, 3
Тел. 8 (39159) 217-46
Система образования Большеулуйского района состоит из 14 образовательных орга- Большеулуйского района — осуществление общего руководства и координация деятельнизаций, из которых 5 детских садов и 9 школ, а также МБУ ДО «Большеулуйская детско- ности образовательных организаций; оказание помощи образовательным организациюношеская спортивная школа». Главные задачи Отдела образования администрации ям по созданию условий для удовлетворения образовательных запросов граждан, общества и эффективной образовательно-воспитательной деятельности организаций и др.
ЧИЧКОВА Лариса Семеновна, главный специалист – юрист:
— КонсультантПлюс у меня открыт постоянно — система может понадобиться в любую минуту: мне может позвонить руководитель и уточнить, правильно ли заполнен приказ или поинтересоваться, как разрешить спор между работодателем и работником. А недавно у нас впервые прошли проверки Россельхознадзора в учебных заведениях. И снова помог КонсультантПлюс, где я нашла требования ветеринарного законодательства для продуктов питания. Активно пользуюсь в рамках 44-ФЗ Конструктором договоров КонсультантПлюс, с помощью которого можно составить полноценный муниципальный контракт или трудовой договор, что называется, «без сучка, без
задоринки». Иногда я даже не захожу в 44-ФЗ, мне достаточно открыть Конструктор договоров КонсультантПлюс и узнать, например, можно ли изменить существенные
условия договора: этот сервис выдаст ссылку предупреждение и укажет на возможные последствия. Отдельного внимания заслуживают сотрудники компании «ИСКРА»:
всегда вежливые и внимательные. А если ваш специалист уходит в отпуск, то мы никогда не чувствуем себя брошенными — мало в какой компании сегодня работают так
качественно, на результат!

ООО «СТК»

662710, Красноярский край, Шушенский р-н, пгт Шушенское,
ул. Пионерская, 10, литер Б, 2 этаж. Тел. 8 (39139) 32-671
Компания ООО «СТК» была образована несколько лет назад в рамках новосибирского
холдинга, но деятельность фактически не вела. В апреле 2017 г. предприятие приобрело

имущественный комплекс ООО «Шушенская марка», расположенный на территории поселка городского типа Шушенское. В период с апреля по июль 2017 г. была проделана
масштабная работа по оформлению документов на право собственности на территории
Красноярского края, было инвентаризировано оборудование, проведен комплекс восстановительных мероприятий на производстве и всего предприятия в целом.

ОСТАПОВА Евгения Геннадьевна, юрист:
— В связи с тем, что наша компания осуществляет функции, подпадающие под лицензируемую деятельность, мы обязаны соблюдать все требования законодательства
РФ. Цена ошибки очень высока и может привести не только к штрафным санкциям, но и к лишению лицензии. Кроме основной Версии ПРОФ КонсультантПлюс у нас установлены дополнительно ГОСТы, СНИПы и ТЕРы.
Руководители цехов, лаборатория, бухгалтерия, кадры, юристы, служба охраны труда — все отделы пользуются вышеуказанными системами. Несколько раз обращались
на Линию консультаций, всегда быстро и оперативно получаем ответы на свои вопросы. Летом обращались по изменениям нормативов вредных выбросов в окружающую
среду, остались довольны разъяснениями специалиста Линии консультаций.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ

2 февраля
10.00—13.30
22 февраля
10.00—13.30
6 февраля
10.00—13.30

• Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка • НДС:
купля-продажа лома и отходов металлов • НДФЛ: матвыгода, реорКучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по ганизация, соцвычеты • Изменения по имущественным налогам:
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
транспорт, земля и др.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Спецрежимы: ключевые изменения 2018»

• Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка • НДС:
раздельный учет, нулевая ставка, купля-продажа лома и др. • Налог
на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР и обучение и др.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Поправки-2018» (бухгалтеру на ОСНО)»
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела
по обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «УСН: Укрощаем Строптивое Налогообложение»
8 февраля
• Особенности применения УСН с объектом: «доходы» и «доходы,
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по уменьшенные на величину расходов» и др.
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

13 февраля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ»
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по
27 февраля
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
10.00—13.30
14 февраля ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с
14.00—17.30 легкостью»

• НДС • Взносы: отчетность • Взносы: облагать или нет • НДФЛ:
общие принципы заполнения и представления отчетности и др.

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета
• Командировки работающего по ГПД, командировки совместите15 февраля СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Командировки: оформление, учет, налоги»
ля, ежедневное возвращение домой, однодневные командировки
10.00—13.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по и др. • Подотчетные деньги • Авансовый отчет: общие положения и
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
нестандартные ситуации и др.
• Основные средства: последние изменения • Оцениваем и пере20 февраля СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Основные средства: учет и налогообложение в 2018 году»
оцениваем ОС • Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
• Выплата пособия: нестандартные ситуации • Пособие по вре21 февраля СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Социальные пособия: от оформления до выплаты»
менной нетрудоспособности: порядок исчисления • Особенности
14.00—17.30
Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработвыплаты пособия по временной нетрудоспособности • Основания
ной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»
для снижения размера пособия и др.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
• Основные вопросы согласования существенных условий: товар,
цена, срок • Порядок исполнения договора поставки. Отличие выРеут Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА» борки от прямой передачи. Момент исполнения обязанности продавца. Момент перехода рисков • Санкции за нарушение договора.
Споры о том, что можно считать существенными недостатками. Экспертиза качества товара и др.
• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс
15 февраля ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
• Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по приме14.00—17.30 вопросы с легкостью»
нению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов
21 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности КонсультантПлюс для • Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматрива10.00—11.00 юристов»
На своем рабочем месте емой ситуации • Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений
документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.)

6 февраля
14.00—16.30

СПЕЦКУРС «Договор поставки: актуальные проблемы и судебная практика»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
7 февраля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника: по собственному желанию и без» • Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по
соглашению сторон • Увольнение в связи с окончанием действия
10.00—13.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроиз- срочного трудового договора • Увольнение по собственному желаводству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

нию

7 февраля
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с • Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС
КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов
14.00—17.30 легкостью»
по кадровым вопросам • Поиск основных документов по трудовому
законодательству и ведению кадрового учета

ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
13 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. • Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Поиск информации по прак10.00—11.30 Часть 1»
На своем рабочем месте тическому вопросу с использованием Правового навигатора
• Обзоры правовой информации и др.

27 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. • Дополнительные возможности поиска документов с помощью
Карточки поиска • Поиск документов из специализированных раз14.00—15.30 Часть 2»
На своем рабочем месте делов • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные
возможности работы с информацией в списке документов и др.
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой. В случае успешного выполнения теста вы сможете получить
именной сертификат и привилегии членов «Клуба профессионалов»!

28 февраля ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
10.00—12.00 (тестирование)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
8 февраля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Закупки: решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. • Короткий путь поиска информации по закупкам в системе • Поиск документов по 44-ФЗ и 223-ФЗ с помощью Карточки поиска,
10.00—11.30 Часть 1»
На своем рабочем месте Правового навигатора • Обзоры правовой информации
20 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Закупки: решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. • Дополнительные возможности поиска документов с помощью
Карточки поиска • Удобные возможности работы с информацией
10.00—11.30 Часть 2»
На своем рабочем месте для специалиста по закупкам в списке документов

Выберите удобный для себя формат мероприятия!

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом
ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов и

судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете
навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

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