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АРХИВ РЕШЕНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Новый архив — это свыше 23 миллионов судебных актов по конкретным делам,
принятым мировыми судьями.
Мировые судьи рассматривают гражданские и уголовные, а также административные дела:
— уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы;
— дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
— дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска
до 50 тысяч рублей;
— дела по имущественным спорам при цене иска до 50 тысяч рублей;
— дела об административных правонарушениях, рассматриваемые судами и не
отнесенные к компетенции районных или арбитражных судов, и др.
В Архиве решений мировых судей судебные акты разделены на 8 информационных банков по округам (Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, СевероКавказский и др.).

Большинство судебных актов в архиве имеют аннотации, в которых можно увидеть суть разбирательства и решение мирового судьи по нему. Искать решения можно с помощью Быстрого поиска, по реквизитам (принявший орган, номер, дата), по
тексту документа, а также по специальным «судебным» полям «Вид производства»,
«Тематика» и «Субъекты РФ».
Доступ к документам мировых судей открыт всем пользователям КонсультантПлюс, у которых установлен банк Суды общей юрисдикции. Работать с новым архивом можно при наличии Интернета.
Новый архив будет полезен многим специалистам: юристам коммерческих и некоммерческих организаций, адвокатам, судьям, органам государственной и муниципальной власти.
Подробнее об онлайн-банке Архив решений мировых судей в Системе
КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по сопровождению компании
«ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю
бесплатный).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Новый год — это совершенно необыкновенное состояние души,
когда мы, перелистывая очередную страницу истории, с искренними надеждами ждем интересных идей, больших побед, радостных
открытий и незабываемых мгновений, верим в счастливое будущее.
Прошедший год был знаковым для нашего бизнеса. 25 лет напряженной работы одной из самых востребованных правовых
систем — КонсультантПлюс. В Новом 2018 году «ИСКРА» отметит
свой большой юбилей — 25 лет своей деятельности. Благодаря системе КонсультантПлюс десятки тысяч специалистов Красноярского края имеют доступ
к самому полному правовому ресурсу страны.
Компания постоянно доносит до вас новую, свежую информацию, предлагая уникальные правовые продукты от консультации в режиме онлайн (услуга «Линия консультаций») до экспертных семинаров в рамках программы «Правовой всеобуч ИСКРЫ».
Одно из последних новшеств — онлайн-чат КонсультантПлюс. Теперь можно задать
правовой вопрос не выходя из системы КонсультантПлюс. Специалисты финансовых
служб наверняка оценят возможность просмотра видеосеминаров для бухгалтера со
стартовой страницы КонсультантПлюс.

Ведущая рубрики:
ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», независимый
эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
Сайт: http://center-pravo24.ru,
prav-center1@mail.ru

«ИСКРА» ставит задачу, чтобы каждый специалист, используя
многочисленные документы СПС КонсультантПлюс, полученные
из различных источников, обладая всей полнотой информации,
принимал правильные решения. На сегодняшний день информационная база компании превысила 114 млн документов.
Постоянно развивающаяся «ИСКРА» предоставит в следующем году новые технологии, новые полезные возможности нашего сервиса, а также яркие события в течение
всего юбилейного 2018 года. На одно из них я приглашаю вас уже сегодня, это авторский тренинг-интенсив «Главный бухгалтер как руководитель. Формула успеха», который
пройдет впервые в Красноярске 4 апреля. Автор тренинга — известный московский
коуч Татьяна Курдюмова — в прошлом главный бухгалтер с многолетним стажем. После
тренинга вы узнаете, как делегировать, мотивировать, выстраивать управленческие
процессы в режиме 24/7. Вас ждут еще и многие другие новшества.
В связи с новогодними праздниками выражаю благодарность всем нашим партнерам, которые в своей деятельности интенсивно использовали СПС КонсультантПлюс, и
пожелать им больших успехов по развитию и защите своих предприятий.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и отличного настроения в 2018 году!
ДИВНОГОРЦЕВ Игорь Анатольевич,
генеральный директор компании «ИСКРА»

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
На что обратить внимание при применении
мер дисциплинарного взыскания.
Судебная практика.

Согласно статье 37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию,
а также право на защиту от безработицы.
Положения статьи 37 Конституции Российской Федерации, обусловливая свободу
трудового договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы,
связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений,
предопределяют вместе с тем обязанность государства обеспечивать справедливые
условия найма и увольнения, в том числе надлежащую защиту прав и законных интересов
работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении.
Хотелось бы сегодня поговорить об одной из самых распространенных категорий
споров – это споры о законности применения дисциплинарных взысканий.
Несмотря на то, что дела об оспаривании дисциплинарных взысканий и споры о
восстановлении на работе не являются новыми для судебной практики, решения судов
по таким спорам достаточно неоднозначны.
Суды принимают решения на основании исков работников и доказательств, которые они
представляют в суд. Так весомая доказательственная база позволяет отменить приказы о
применении дисциплинарного взыскания или восстановить работника на работе.
Основными принципами юридической, а следовательно дисциплинарной
ответственности в соответствии с Конституцией являются справедливость, равенство,
соразмерность, вина, гуманизм.
Развивая эти принципы при рассмотрении трудовых споров, работодателю необходимо
представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил
дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались
тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее
поведение работника, его отношение к труду. Данное требование было установлено
пунктом 53 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2.
Так, решением Рузского районного суда Московской области отказано в удовлетворении
требований гражданки С. к муниципальному учреждению дополнительного образования
(детская музыкальная школа) в части восстановления на работе.
Отказывая в удовлетворении требований, суд исходил из того, что истица неоднократно
в течение года привлекалась к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в отказе сдать на проверку
индивидуальные планы учащихся, отсутствии на отборочном прослушивании к конкурсу
пианистов.
С указанными выводами суда согласилась и судебная коллегия по гражданским делам.
Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления и направляя дело на новое
рассмотрение, Президиум указал, что работодатель не представил в суд доказательства,
свидетельствующие о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого
проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение
работника, его отношение к труду. Поскольку такие доказательства при рассмотрении
дела суду не были представлены, Президиум посчитал, руководствуясь ч. 5 ст. 192 ТК РФ,
что наложение дисциплинарного взыскания законным признано быть не может.
Судом не было учтено, что общий стаж работы С. составляет 29 лет, из них педагогический
— 23 года, ответчица к дисциплинарной ответственности ранее не привлекалась, имеет
первую квалификационную категорию.
Указанные обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, судом учтены не были.
Приведенный пример показывает, что выяснение обстоятельств, а также степени
вины работника при совершении проступка является гарантией от необоснованного
привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
При этом на работодателе лежит обязанность не только доказать факт совершения
проступка, но и представить доказательства того, что при применении взыскания им
учтена тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ).
Важен учет предшествующего поведения работника, его отношение к труду в целом.
Наложение дисциплинарного взыскания без учета тяжести проступка и степени вины
работника является основанием для снятия дисциплинарного взыскания с работника,
восстановления работника на работе (п. 53 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового

кодекса Российской Федерации»).
Таким образом, в тех случаях, когда работодателем нарушен порядок увольнения
работника либо не учтены иные гарантии, установленные законодательством, увольнение
признается незаконным.
Особенно важно соблюдение всех требований закона в части наложения
дисциплинарного взыскания в виде увольнения за систематическое неисполнение
должностных обязанностей (часть 1 пункт 5 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Одним из основных требований трудового законодательства в соответствии с
требованиями ст. 193 ТК РФ является затребование от работника письменного
объяснения.
При этом если работодатель не сможет в случае судебного разбирательства
представить доказательства, что такое объяснение было затребовано, то в этом случае
решение суда будет не в пользу работодателя и в случае увольнения такой работник
будет восстановлен. Показательным решением является Определение Свердловского
областного суда № 33-2561/2017 от 14 февраля 2017 года. В рамках рассмотрения
иска о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарного взыскания
и увольнения суд отметил: «Разрешая спор в данной части и удовлетворяя заявленные
истцом требования о признании увольнения незаконным, взыскании зарплаты за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда, суд первой инстанции пришел
к правильному выводу о нарушении ответчиком установленного законом порядка
увольнения по указанному основанию.
Доводы апелляционной жалобы ответчика о несогласии с указанными выводами суда
со ссылкой на законность произведенного увольнения не могут быть признаны судебной
коллегией обоснованными.
Так, оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 67
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд обоснованно
исходил из того, что в нарушение положений статьи 193 Трудового кодекса Российской
Федерации ответчик не затребовал от истца объяснение.
Из буквального толкования ч. 1 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации
следует, что на работодателя императивно возложена обязанность по истребованию от
работника письменного объяснения по факту совершения дисциплинарного проступка.
Поэтому дисциплинарное взыскание, в том числе в виде увольнения, может быть
применено к работнику только после получения от него объяснения в письменной форме
либо после непредставления работником такого объяснения (отказа предоставить
объяснение) по истечении двух рабочих дней со дня затребования объяснения.
Из материалов дела следует, что до издания приказа о привлечении к дисциплинарной
ответственности работодатель не затребовал от истца объяснение по всем фактам
нарушений, послуживших основанием для привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
Доводы жалобы о том, что объяснения от П.С. по данному проступку были истребованы,
но не могли быть представлены в суд первой инстанции в связи с нахождением
делопроизводителя в очередном ежегодном оплачиваемом отпуске, судебной коллегией
отклоняются, поскольку в судебном заседании представителем ответчика указывалось
на отсутствие объяснений и ходатайств об отложении судебного заседания для
предоставления дополнительных доказательств по делу не заявлялось.
При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что в данном случае право
работника на предоставление работодателю объяснения было нарушено. Работодателем
допущено существенное нарушение порядка увольнения, влекущего признание
увольнения работника незаконным.
Работодателю необходимо помнить, что первым документом, который обосновывает
его решение, является приказ. И если приказ издан правильно и с указанием всех
обстоятельств, в том числе и запрос объяснения у работника (порядок запроса объяснения
можно отразить и в акте о непредоставлении объяснения), обязательно указать каким
образом учитывалась тяжесть проступка и проводилась оценка деятельности работника
ранее.
Если все оформить правильно, то и решение работодателя будет признано
обоснованным.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Как стать судьей: инструкция по применению
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Сегодня у читателей газеты «Правовое обозрение» уникальная возможность —
узнать, что нужно для того, чтобы носить достойное звание «судья». С большим
удовольствием представляем вам наших замечателных спикеров — бывший
председатель квалификационной коллегии судей Красноярского края и член
Высшей квалификационной коллегии судей РФ, судья Красноярского краевого
суда в почетной отставке Александр Михайлович АСТАПОВ и действующий
председатель квалификационной коллегии судей Красноярского края, судья
Красноярского краевого суда Андрей Викторович МАЛЯКИН.

— Уважаемые эксперты, давайте начнем наш разговор, и первый вопрос — что
представляют собой квалификационные коллегии судей? Когда они появились в нашей правовой системе и какие задачи должны решать?
— Квалификационные коллегии судей — это особым образом сформированные
коллегиальные органы, наделенные государственно-властными полномочиями в процедуре назначения судей на должность и освобождения их от должности, в том числе за
совершение порочащих проступков. С учетом особенностей статуса судей, привлечение
их к ответственности всегда было полномочием коллегиальных органов. Было время,
когда к дисциплинарной ответственности судей привлекали Президиумы Верховных судов республик, краевых и областных судов, затем для этих целей были образованы дисциплинарные коллегии.
Впервые квалификационные коллегии судей появились в нашей стране в соответствии с Законом СССР от 4 августа 1989 года «О статусе судей в СССР». Наряду с осуществлением в отношении судей дисциплинарной власти, к полномочиям коллегии были отнесены вопросы отбора и рекомендации кандидатов на судейские должности. До 2002
года в их состав входили только судьи. С принятием Федерального закона от 14 марта
2002 года «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в квалификационные коллегии судей были введены представители общественности, назначаемые
органами законодательной власти, причем численно они составляют одну треть от состава коллегии.
— В чем заключаются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и
квалификационных коллегий в субъектах Российской Федерации?
— Отечественная система квалификационных коллегий судей состоит из двух уровней: на уровне субъектов федерации формируются квалификационные коллегии судей
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и
автономной области, на федеральном — Высшая квалификационная коллегия судей.
Высшая квалификационная коллегия рассматривает вопросы, касающиеся судей Верховного Суда, руководителей судов субъектов, федеральных арбитражных судов, за исключением судей арбитражных судов субъектов, рассматривает представления судей к
награждению государственными наградами. Высшая квалификационная коллегия находится над квалификационными коллегиями судей субъектов, в связи с чем рассматривает жалобы на их решения. Кроме того, представители Высшей квалификационной коллегии знакомятся с деятельностью квалификационных коллегий в субъектах, указывают
на ошибки, выдают рекомендации. Главное назначение квалификационных коллегий
всех уровней — отбор кандидатов на должности судей, проверка квалификации судей,
проведение процедуры дисциплинарного производства, прекращение, приостановление полномочий судей.
— А какими качествами должен обладать претендент на должность судьи, профессиональными, личностными?
— Закон прописывает четкие критерии для кандидатов на должность судьи. Среди них — наличие гражданства РФ; высшее юридическое образование (специалисты
или магистры, бакалавры не рассматриваются); стаж работы по юридической специальности — не менее 5 лет с момента получения высшего юридического образования;
отсутствие судимости. Также учитывается возрастной ценз, судьей низшего звена системы судов может быть гражданин России, достигший 25 лет, краевых и областных судов
— 30 лет, Верховного Суда — 35 лет, Конституционного Суда — 40 лет. Кандидаты на
должность судьи должны пройти несколько испытаний — квалификационный экзамен и
психологическое тестирование. Кстати, большой процент претендентов (иногда — более
половины) отсеивается по итогам квалификационного испытания. Даже претенденты,
имеющие степень «кандидат юридических наук», немало волнуются перед этим экзаменом. Претенденты на должность судьи проходят обязательную медицинскую комиссию.
Требования к здоровью соискателей на судейскую должность определены Минздравом
РФ и Советом судей России. Кроме того, кандидаты проходят тестирование, которое проводит профессиональный психолог с высшим образованием. Этот этап собеседования
позволяет определить психологические, личностные характеристики человека. Заключение психолога учитывается квалификационной коллегией при принятии решения в
рамках конкурсного отбора. В практике есть случаи, когда квалификационная коллегия
судей отказывала в рекомендации претендента к назначению на должность судьи, опираясь на заключение психолога. Один из таких кандидатов с решением не согласился,
обжаловал его, но Высшая квалификационная коллегия судей оставила решение без
изменения.
— Много ли желающих стать судьей сегодня?
— Количество претендентов стабильно из года в год. В среднем на должность судьи
претендуют 2-3 человека, однако нередки случаи, когда бывает 5-6 желающих на одну
вакансию.
— Теперь о другом направлении деятельности квалификационной коллегии — о
принятии решений по дисциплинарным проступкам судей. Что входит в понятие «дисциплинарный проступок судьи»?
— Проступком судьи признается такое его поведение, которое привело к умалению
авторитета судебной власти, причинило ущерб его репутации в процессе профессиональной деятельности или вне службы. Таким проступком могут являться процессуальные нарушения при рассмотрении дел, нарушающие принципы судопроизводства. Судья
остается судьей не только на работе, но и в быту, у себя дома, на улице или в автобусе
— это главное требование к любому судье. В случае установления факта дисциплинарного проступка квалификационная коллегия судей применяет следующие взыскания —
замечание, предупреждение или прекращение полномочий судьи. Квалификационная
коллегия очень серьезно рассматривает эти вопросы, оценивая все — от характера

проступка судьи до его деятельности в целом. К примеру, квалификационная коллегия
Красноярского края прекратила полномочия судьи, который отправлял СМС-сообщения
нецензурного содержания. Есть примеры, когда судьи имели неприятности из-за информации, размещенной ими в социальных сетях.
— Как должна поступить квалификационная коллегия судей, если поступила анонимная жалоба на судью, например, содержащая сведения о признаках преступления?
— По общему правилу квалификационная коллегия анонимные жалобы не рассматривает. Однако если в жалобе указаны сведения, которые требуют проверки, то без
внимания они не остаются. Такие жалобы направляются в правоохранительные органы.
— В соответствии с законом судьям присваиваются квалификационные классы.
По каким критериям они присваиваются, и какой в России существует наивысший
квалификационный класс?
— Закон обязывает судей периодически проходить квалификационную аттестацию, по результатам которой присваивается очередной квалификационный класс, либо
сохраняется прежний квалификационный класс. Квалификационная коллегия судей
оценивает работу судьи за период, прошедший с момента предыдущей квалификационной аттестации. Квалификационный класс присваивается в зависимости от занимаемой
должности судьи. Самый высокий — Высший квалификационный класс, ниже него существует 9 классов. Судьи Верховного Суда имеют первый и высший квалификационный
класс; судьи краевого суда — 1, 2, 3, 4, 5 классы; судьи районного суда — 5, 6, 7 классы;
мировые судьи — 7, 8, 9 классы.
— В судебной системе возможна ротация кадров? Например, каким образом
должна действовать квалификационная коллегия судей в случае, когда с заявлением о рекомендации на вакантную должность обращается судья, занимающий аналогичную должность в другом суде того же уровня?
— В этом случае квалификационная коллегия судей не принимает решения, назначение судьи на другую должность производится Указом Президента РФ, квалификационная коллегия судей участия в этом случае не принимает. В отношении мировых судей
такой процедуры нет. Только действующий судья может быть перемещен в суд такого же
уровня, даже находящийся в другом субъекте, либо в нижестоящий суд. На председателей судов и их заместителей это положение не распространяется. Здесь будет действовать общий порядок.
— Работают ли представители Красноярского края в Верховном Суде РФ?
— Да, двое наших бывших коллег сегодня трудятся в Верховном Суде. Это Асташов
Сергей Васильевич, занимавший должность судьи, затем первого заместителя председателя Красноярского краевого суда. В 2013 году Сергей Васильевич был назначен
судьей Верховного Суда России, где работает в судебной коллегии по гражданским делам. Не так давно, в 2016 году, судьей коллегии по административным делам Верховного Суда назначен Игорь Николаевич Зинченко, который работал судьей Минусинского
городского суда, потом судьей краевого суда.
— А в Высшей квалификационной коллегии судей РФ?
— В Высшей квалификационной коллегии судей в разное время работали председатель Центрального районного суда города Красноярска Зверьков Валерий Федорович,
председатель Арбитражного суда Красноярского края Машкина Тамара Ивановна. В качестве представителя от общественности в Высшей квалификационной коллегии работал профессор Сибирского федерального университета Тарбагаев Алексей Николаевич.
— Вероятно, многих читателей волнует вопрос — из чего складывается критерий
оценки качества отправления правосудия?
— Основной показатель — это стабильность судебных актов, то есть число судебных
решений, принятых судьей и оставленных вышестоящими судебными инстанциями в
силе. Важно также количество рассмотренных дел, сроки, в течение которых принимались решения, что тоже свидетельствует о профессионализме судьи.
— Александр Михайлович, вопрос к Вам. Заслуженный юрист России — это высокая награда для судей?
— Безусловно. Это следует хотя бы из того, что такое звание присваивается редко. В
судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда последний раз
оно было присвоено 19 лет назад, тогда как раз я был удостоен этой высокой награды.
Также давно звание заслуженного юриста присваивалось и судьям коллегии по уголовным делам — около 15 лет назад.
— Совсем недавно в нашей стране отмечался День юриста. Что Вы хотели бы пожелать профессиональному сообществу юристов?

ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Александра Михайловича АСТАПОВА
— Всем юристам Красноярья я желаю здоровья, счастья и радости, крепости духа и
оптимизма, благополучия и удачи. Судьям — профессиональных успехов, продвижения
по службе и уважения коллег. Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь, тепло семейных взаимоотношений. Всех земных благ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Андрея Викторовича МАЛЯКИНА
— Всем тем, кто связал свою жизнь с юридической деятельностью, хочу пожелать
успехов в работе и достижения поставленных целей. Для тех, кто хочет стать судьей, необходимо помнить, что эта работа требует колоссальных затрат энергии, поэтому любой судья должен обладать отменным здоровьем и иметь психологическую устойчивость. Профессия имеет особенности, и родные должны понимать судью, который иногда сутками
проводит время на работе. Желаю каждому судье иметь надежный и понимающий тыл!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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12 ПОВОДОВ УЛЫБНУТЬСЯ В 2018 ГОДУ!

Уважаемые партнеры, читатели газеты «Правовое обозрение»!
Рад поздравить вас с долгожданными новогодними праздниками!
Еще совсем немного и 2017 год войдет в историю. Каким будет новый 2018 год — зависит от нас
самих. Тем более что поводов для радости в наступающем году более чем достаточно — кто-то откроет для себя новую книгу или страну, наконец-то выучит второй язык, впервые станет родителем,
а кто-то — счастливым участником Чемпионата мира по футболу. Поэтому наша команда подготовила позитивное поздравление с Новым годом — 12 поводов улыбнуться в 2018 году.
Пусть сбудется все то, что вы загадаете под бой курантов в последние минуты уходящего года!
ДИВНОГОРЦЕВ Дмитрий Игоревич, исполнительный директор компании «ИСКРА»
Рамзия Мударисовна ЯКУНИНА,
заместитель исполнительного директора,
руководитель Направления сервиса

Анастасия МАКОВОЗОВА,
руководитель Департамента корпоративных
продаж коммерческим клиентам

Уважаемые партнеры! Поздравляю
вас с замечательным праздником!
Новый год — это пора чудес! Всеми любимый и ожидаемый праздник!
Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены, веру в лучшее!
Пусть он принесет больше поводов для прекрасных и успешных дней! А жизнь
становится лучше! Желаю в этом году везенья, достатка и пусть этот год станет годом
сбывшихся надежд и ожиданий!
Хочется также пожелать, чтобы было больше поводов для улыбки, ведь ничто так не
прибавляет сил, как повод для улыбки! УЛЫБАЙТЕСЬ!!!! Счастья вам и вашему дому!
Наталья Геннадьевна ТЮРИНА,
заместитель исполнительного директора
по продажам
Уважаемые партнеры! Примите
сердечные поздравления с Новым годом!
Накануне новогодних праздников хочу
пожелать, чтобы в ваш дом пожаловал Дед
Мороз и исполнил ваши самые заветные желания. Пусть
прекрасные зимние праздники принесут мир, спокойствие,
согласие и уверенность в будущем. Желаю вам крепкого
здоровья, успехов, семейного счастья, достатка и
благополучия! И непременно хорошего настроения и любви,
пусть в вашей жизни всегда будет повод улыбнуться!

Улыбки делают наш мир прекраснее! Когда люди улыбаются, хочется
улыбнуться им в ответ! Улыбка как зеркало вашего счастья, которое не
только отражает, но и отдает его частичку, чтобы всем было немного
лучше! Улыбка выручит и приободрит человека, попавшего в сложную
ситуацию! Улыбка настолько проста, что не требует от нас практически никаких усилий!
Улыбка дает нам стимул двигаться вперед! Улыбка родственников и друзей приободряет,
улыбка второй половинки дает нам уверенность в себе! Великолепным можно сделать
любой день. Не важно, светит теплое солнце и по небу плывут пушистые облака или вторую
неделю моросит прохладный дождь. Это даже не зависит от ноги, с которой ты встаешь
на холодный зимний пол. Надо просто встать с кровати, посмотреть на грязно-желтую
штукатурку потолка, которая скоро обвалится, а денег на ремонт уже давно не хватает.
Открыть ржавый кран, вечно капающий на нервы. Взглянуть в мутное треснувшее стекло.
Улыбнуться своему отражению и сказать, что все будет хорошо. И в наступающем 2018
году давайте все вместе улыбаться чаще, чтобы наполнить наш мир красками счастья!

Когда мы улыбаемся,
мы реже ошибаемся.
И чаще награждаемся
подарками судьбы.
Когда мы улыбаемся,
Жанна ПЕТРОЧЕНКОВА, руководитель Департамента корпоративных
мы жизнью
продаж государственным структурам
наслаждаемся.
И вмиг освобождаемся
Дорогие клиенты, поздравляю вас с наступающим началом нового
от горестей любых.
года!
Пусть он будет счастливым и удачным, а наше с вами сотрудничество
Улыбка - вещь бесплатная,
успешным и продуктивным.
простая и понятная,
смешная и понятная,
Каждый день улыбайтесь чему-то новому. Открывайте для себя новые
доступная для всех.
увлечения, новые путешествия, пробуйте новые блюда. Улыбка поможет
Когда мы улыбаемся,
справиться со всеми невзгодами и поднимет настроение!
Мы самоисцеляемся.
С Новым годом, всех благ вам в новом году!
И силой наполняемся,
дарующей успех!
Анна ЗЮЗИНА, руководитель Департамента Сопровождения
Удаленных территорий-Восток

Любовь Михайловна БАЛАШОВА,
заместитель директора по качеству
Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством!
В 2018 году весь мир будет в 55-й раз отмечать Всемирный день
улыбки, символом которого стал всем нам знакомый символ —
«смайлик» — улыбающаяся рожица жёлтого цвета.
Улыбающиеся люди считаются более порядочными, решительными и уверенными в
себе. Когда на вашем лице светится улыбка, то отношения с другими людьми становятся
намного легче и продуктивнее. Когда вы улыбаетесь, то выглядите более уверенно.
Улыбка делает вас успешными. Желаю всем нам быть в новом году успешными, чтобы
в каждом из 365 дней в году был повод улыбаться. Ведь поводов для улыбки великое
множество, а согласно исследованиям учёных, улыбаться мы начинаем еще в утробе
матери и что это естественное состояние человека. Психологи насчитывают более
сотни различных вариантов улыбок и почти все они сопровождаются исключительно
положительными эмоциями.
Оксана ЗАХАРЕВИЧ, руководитель Департамента продаж
Хочу пожелать всем в 2018 году почаще улыбаться. Ведь
улыбка, это не только ЖЕНСКОЕ ОРУЖИЕ, которое обескураживает
противоположный пол. Улыбка — это фильтр ЭМОЦИЙ, она впускает
в наше сознание положительный настрой и блокирует прохождение
негативной энергетики от собеседника. Поэтому улыбайтесь, улыбайтесь
по-разному, в зависимости от ситуации: красивая улыбка интригует,
скромная умиляет, добрая радует, счастливая очаровывает, искренняя вдохновляет.
Улыбка не оставляет равнодушным. Улыбайтесь и оставайтесь ЗАГАДКОЙ.
Наталья ШАКИРОВА, руководитель Департамента регионального
выпуска
Хороший повод улыбаться — улыбка привлекает в вашу жизнь самое
лучшее.
Как следует из закона притяжения, подобное притягивается к
подобному. Когда мы улыбаемся, то чувствуем себя счастливыми. А
когда мы счастливы, то на нашем пути встречается больше таких же
счастливых людей и хороших ситуаций.
Пусть Новый 2018 год принесет вам множество приятных открытий и новых
интересных сюрпризов, пусть в вашем окружении будут присутствовать только
приятные, добрые, красивые и удачливые люди, и своими хорошими качествами и
делами наполнят вашу жизнь приятными эмоциями. С Новым годом!

УЛЫБКА положительно влияет на здоровье.
Вы наверняка слышали про то, что смех продлевает жизнь?
Исследования доказывают благотворное влияние улыбок и смеха на
здоровье человека.
Улыбайтесь, смейтесь — и будете жить долго и счастливо!
Я желаю вам мандаринового настроения! Ароматно-еловых эмоций! Шипучего и
искрящегося смеха! И морозно-белоснежной улыбки в Новом году! С праздником!
Ирина ХАЛЕД, руководитель Департамента Сопровождения
Удаленных Территорий-Запад
Еще один повод улыбнуться: улыбка делает вас успешней. Когда мы
улыбаемся, то выглядим более уверенно.
Когда на вашем лице светится улыбка, то отношения с другими людьми
становятся намного легче и продуктивнее.
И если вам нужно создать о себе хорошее впечатление и регулярно
работать бок о бок с другими людьми, то обязательно берите с собой в Новый 2018 год
искреннюю улыбку.
Желаю вам в наступающем году, чтобы у вас появились новые перспективы,
повысилось благосостояние, а поводов для счастья и улыбок стало намного больше.
Пусть исполнятся все, даже самые сказочные, мечты!
Ольга ПУСТОВАРОВА, руководитель Департамента сервиса № 1
Уважаемые партнеры! От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Стремительно заканчивается 2017-й, совсем скоро
мы навсегда перевернем эту страницу нашей истории. Но ведь конец
одного всегда означает начало другого, и с этим началом я с радостью
вас поздравляю! Новых вам начинаний, новых побед, новых вершин и
горизонтов, новых, интересных встреч вам в Новом году, новых поводов
для радости и улыбки!!! Помните слова детской песенки «От улыбки
хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется! Поделись улыбкою своей, и она
к тебе не раз еще вернется»? Улыбайтесь чаще, пусть улыбка освещает путь вам и вашим
близким! Счастья вам, мира и добра!
Любовь ЛУКАШЕВСКАЯ, руководитель Департамента сервиса № 2
Каждый из нас испытывает огромную потребность в положительных
эмоциях. Ведь они защищают организм от пагубных последствий стрессов.
Помните — улыбающиеся, любящие жизнь люди, как правило, легче
переносят повседневные неприятности и превратности судьбы. Те, кто
способен настроить свое тело и мысли на волну хорошего настроения,
живут лучше — доказано британскими учеными. Конечно, мы не всегда
можем контролировать события, но всегда можем контролировать свое отношение к ним.
Улыбайтесь и процветайте в 2018 году!!! С Новым годом!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР 19 ДЕКАБРЯ , 10.00–12.00
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В ПОДАРОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

ТЕМА: «ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ, РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ПО ОТЧЕТНОСТИ»
ЛЕКТОР: БУДЬКО Олеся Александровна, заместитель начальника отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета Управления Росприроднадзора
по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА: • Правовые основы платы за негативное воздействие на окру- • Письма Росприроднадзора • Ошибки, допущенные при сдаче декларации по
жающую среду • Порядок заполнения декларации по плате за негативное воз- НВОС • Экологический сбор – нормативное законодательство, сроки и порядок
действие на окружающую среду • Сроки уплаты авансовых платежей и пла- сдачи отчетности • Постановка объектов, оказывающих негативное воздействие
ты за негативное воздействие на окружающую среду • Порядок возврата и на государственный учет – нормативное законодательство, сроки, порядок постазачета переплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду новки • Ответы на вопросы

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ЖДЕМ ВАС НА МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ!

ТЕМА: «БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ: ЗАПОЛНЯЕМ И ОПЛАЧИВАЕМ ПО ПРАВИЛАМ. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА»
ЛЕКТОР: ФУРАСЕВА Юлия Витальевна, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-Красноярского РО ФСС РФ

ВЕБИНАР

ТЕМА: «СТРАХОВЫЕ ПОСОБИЯ В 2018 ГОДУ: ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕ-

МЕННОСТИ И РОДАМ, ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, РАЗБИРАЕМСЯ С НЕСТАНДАРТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы и бюджетному учету
компании «ИСКРА».

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА НА 2018 ГОД: ФОРМИРУЕМ ГРАМОТНО»
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы и бюджетному учету
компании «ИСКРА».

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
ЛЕКТОР: БРЫКСИНА Татьяна Викторовна, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР
по Красноярскому краю.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
ЛЕКТОР: ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна,
эксперт по трудовому законодательству компании «ИСКРА»

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД. СПЕЦРЕЖИМЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА»
ЛЕКТОР: ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Красноярскому краю.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 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».

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».

ВЕБИНАР

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2018 ГОДА»

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

ВЕБИНАР

ТЕМА: «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».

ДАТА: 18 января, 10.00–12.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 24 января, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ДАТА: 30 января, 10.00–12.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 2 февраля, 10.00–12.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 6 февраля, 10.00–12.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.
ДАТА: 7 февраля, 10.00–12.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 12 февраля, 10.00–12.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 15 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ДАТА: 16 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ДАТА: 27 февраля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 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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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
?

Правилами организации коммерческого учета воды (утв. ПП РФ от 04.09.2013
г. № 776) предусмотрено, что в случае отсутствия у абонента прибора учета
холодной воды для определения объема потребленной холодной воды применяется метод гарантированного объема подачи воды, определенного договорами водоснабжения. Чем необходимо руководствоваться при определении
договорного объема потребления холодной воды при заключении договора
водоснабжения с коммерческой организацией?
Комментирует Елена СОЛНЦЕВА, директор Департамента
ЖКХ Министерства строительства РФ (г. Москва)

— Метод гарантированного объема подачи воды предполагает, что поставляемый объем заранее определен договором водоснабжения, то есть в договоре водоснабжения должен быть указан определенный объем поставки абоненту за
указанный в договоре период.
Согласно Правилам № 776 «Об организации коммерческого учета воды, сточных вод» применение метода гарантированного объема подачи воды, определенного договорами водоснабжения, единым договором холодного водоснабжения
и водоотведения, используется при отсутствии у абонента прибора учета воды
(кроме случаев, предусмотренных пунктами 16 и 17 данных правил) и если фактический период эксплуатации прибора учета с даты допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя составил менее 60 календарных дней.
Такой объем определяется сторонами самостоятельно исходя из потребностей
абонента. Согласно Правилам № 644 «О холодном водоснабжении и водоотведе-
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нии» (подпункт «з» пункта 17 настоящих правил) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период
использования максимальной величины мощности (нагрузки)
формируется с указанием целей использования холодной воды
и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям
использования — на собственные нужды абонента, пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод. Также учитывается распределение
общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах).
Объем планируемого потребления воды, который указывается в договоре водоснабжения абонента, определяется на основании баланса водоснабжения и
водоотведения, который прилагается к заявке при заключении такого договора.
Расчет баланса производится на основании строительных норм СП
30.13330.2016 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) «Свод правил.
Внутренний водопровод и канализация зданий», технологических норм предприятий, индивидуальных норм водопотребления, технических паспортов на оборудование.
Основные критерии для расчета: подключаемая мощность (нагрузка), цели использования воды, технические характеристики объекта.
Ваши правовые вопросы направляйте по этому адресу:
redaktor@ic-iskra.ru

АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ
ГИБДД разъясняет положения административного регламента по надзору за соблюдением участниками
дорожного движения требований законодательства. С 20 октября вступил в силу приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». Приказ разработан взамен действовавшего административного регламента,
утвержденного в 2009 году.
В связи с возникающими у граждан и представителей средств массовой информации вопросами, связанными с применением отдельных положений Административного регламента, мы обратились за разъяснениями к
начальнику УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Алексею Викторовичу ЧЛЕНОВУ.
Прекращение выдачи справок о ДТП
Из нового административного регламента исключены
положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу
сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП.
То есть, при оформлении ДТП сотрудниками полиции будут
оформляться исключительно процессуальные документы,
предусмотренные законом. Это, в частности, определение о
возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования, либо протокол об
административном правонарушении, либо постановление по делу об административном
правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться
сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных
средствах и их повреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия).
Таким образом, отдельная справка о ДТП выдаваться не будет.

Остановка водителей сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов
В связи с тем, что количество постов ДПС за последние годы сократилось втрое, а
количество граждан, управляющих автомобилями без прав, выросло, для обеспечения
общественной безопасности необходимо усилить контроль на улично-дорожной сети.
Как известно, остановка по основанию только для проверки документов могла быть
осуществлена исключительно на стационарном посту ДПС. С 20 октября 2017 года
останавливать транспортные средства по данному основанию (то есть только с целью
проверки документов) можно и вне стационарных постов ДПС, то есть при несении
службы сотрудниками как в пешем порядке, так и на патрульном транспорте (автомобиле,
мотоцикле). К имеющимся ранее основаниям для остановки сотрудником автомобиля
вне стационарного поста ДПС (выявление факта нарушения водителем ПДД, наличие
ориентировок о причастности транспортного средства к совершению правонарушения,
необходимость опроса водителя или его привлечения в качестве понятого, для оказания
помощи, необходимости использования транспортного средства и при проведении
специальных профилактических и иных мероприятий) добавилось основание в части,
касающейся проверки документов, которое ранее могло применяться только на
стационарном посту ДПС.

производить фотовидеосъемку общения с сотрудниками. Многими автолюбителями и
экспертами данный факт был трактован иначе, с позиции исключения из регламента
права граждан осуществлять фотовидеосъемку инспектора. Госавтоинспекция поясняет:
инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи. Ограничение такого права
возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий,
рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты
государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных
объединений и организаций. Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и
мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе
введен режим контртеррористической операции, в этом случае сотрудник ДПС должен
проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру. Сам инспектор
также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и
на собственный мобильный телефон.

Использование систем фотовидеофиксации нарушений ПДД
в зонах ремонтных работ
Предыдущим приказом не допускалось применение средств автоматической фиксации
в местах, где ограничения движения установлены временными дорожными знаками.
Теперь комплексы автоматической фотовидеофиксации будут применяться и на таких
участках автомобильных дорог. Эта мера позволит снизить количество ДТП, связанных
с превышением водителями установленных временных ограничений скорости, в местах
проведения работ по ремонту, реконструкции и обустройству дорожной сети.
Включена норма о возможности использования технических средств, не
принадлежащих органам внутренних дел.

Изменения в процедуре освидетельствования на состояние опьянения

Положения, касающиеся освидетельствования на состояние опьянения, дополнены
нормой, обязывающей сотрудника полиции (в случае если освидетельствование на
состояние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, ином помещении
органа внутренних дел) при отрицательном результате освидетельствования на
состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения препроводить лицо к месту отстранения
от управления транспортным средством либо к месту нахождения его транспортного
Фотовидеосъемка общения с сотрудниками Госавтоинспекции
средства. В старом регламенте была норма, которая обязывала инспекторов возвращать
В новом приказе о работе ДПС отсутствует положение, которое было в предыдущем водителей только после медицинского освидетельствования из больницы к автомобилю
приказе и запрещало сотрудникам Госавтоинспекции препятствовать гражданам (в случае если опьянение не было обнаружено).
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«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА»
—ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ!

1 000 бухгалтеров со всего Красноярского края, обширная географ — Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск, Заозерный, Шарыпово и
впервые Норильск, только топовые лекторы, максимум практической информации, вкуснейшие кофе-брейки. В Красноярске завершилась
тринадцатая «Неделя бухгалтера»!

Блиц-интервью с лектором «Недели бухгалтера»

Профессиональная деятельность бухгалтера сопряжена с многочисленными изменениями и вопросами, их порождающими. Вашему
вниманию — фрагмент интервью с замечательным лектором «Недели бухгалтера» ПОСАЖЕННИКОВОЙ Татьяной Борисовной.
Познакомиться с Татьяной Борисовной мог каждый читатель газеты «Правовое обозрение» — в рамках проекта «Неделя бухгалтера».
— ИП на УСН — 6%, сдает площади в аренду. Клиенты платят на
р/с за аренду, а также оплачивают свет и коммунальные услуги.
Будут ли являться доходом ИП и подлежать налогообложению
возмещение-оплата за свет и коммунальные расходы?
— Для ответа на этот вопрос нужно знать все условия договора. Если
речь идет о перевыставлении счета (не имеет значения — ИП или ООО), необходимо
перевыставить счета-фактуры по требованию энергокомпании, а также сдать
декларации по НДС, в которых будет это прописано в разделе «Журнал учета выданных
счетов-фактур». В этом случае это не будет являться доходом и под условия 6% не
попадает. Если по договору стоимость аренды уже включена, то в этом случае нужно
оплатить 6% .
— С физическим лицом заключен контракт в соответствии с Законом № 44ФЗ от 05.04.2013 г., начисляются ли страховые взносы на сумму, определенную
контрактом?

— Да, начисляются. Работодатель обязан выплачивать страховые взносы при
заключении договора с физлицом. Об этом говорит гл. 34 НК РФ «Страховые взносы».
— ИП на УСНО. Ежемесячно вносит плату в счет возмещения вреда автомобильным
дорогам общего пользования («Платон»). Согласно пп. 37 п. 1 ст. 346.16 в расходы
включается разница между транспортным налогом и оплатой за пользование
дорогами. Плата за дороги в 2017 году, а транспортный налог ИП платят 1 раз в
год. И за 2017 год оплата пройдет только в следующем году. Авансовых платежей
у физлиц нет. Вопрос: есть ли возможность отнести в расходы по УСНО плату в счет
возмещения вреда автомобильным дорогам общего пользования («Платон»)?
— Мне кажется, что такой возможности нет, так как ИП, скорее всего, использует
свой личный автотранспорт в своей деятельности. Но транспортный налог выставляет
налоговая по налоговому уведомлению без учета Платона, потому что речь идет о
физлице и налоговой не известно о том, использует ли предприниматель в своей
деятельности транспортные средства.

Фотоконкурс «Та самая ночь перед отчетностью»: какой ее увидели победители конкурса?

1 МЕСТО (194 голоса), ДРАНИШНИКОВА Инесса Валериевна, главный бухгалтер, Финансовое управление администрации Краснотуранского района
Подарок —
фирменное лото
Мой мозг, как сложный
калькулятор,
Я шарю в цифрах и расчетах.
И в нужный срок я регулярно
УЖЕ С ФИНАНСОВЫМ
ОТЧЁТОМ!!!!

Когда рутинная работа надоедает, на помощь приходят профессиональные конкурсы,
где ты можешь немного развеяться. Тем более что компания «ИСКРА» всегда точно
угадывает с тематикой конкурсов — они всегда яркие, креативные! Помню, несколько
лет назад участвовала в конкурсе детских рисунков на тему «Моя мама — бухгалтер».
Вообще команда «ИСКРЫ» делает профессиональную жизнь нас, бухгалтеров, не только
разнообразнее, но и в разы облегчает нашу работу: регулярный просмотр вебинаров
«ИСКРЫ» помогает находить ответы на сложные вопросы начисления зарплаты и
налогообложения. Рекомендую коллегам лекторов Игоря Гейца и Татьяну Пономареву,
которых понимаешь с полуслова, так легко и доступно они преподносят материал.

2 МЕСТО (162 голоса), Зубенко Надежда Николаевна, Городская детская больница № 8, Детская поликлиника
Подарок —
ваза для цветов
Готовлюсь к сдаче
отчетности – сосредоточенно изучаю данные, провожу анализ... Моя
дочь 4-летняя сидит рядом и ждет
меня уже давно((, играет в моем телефоне. Ей
стало скучно и в какой-то момент она незаметно
меня сфотографировала! Когда отчет был уже
сдан, ура!!! Я случайно увидела свое фото и не узнала
себя: "О боже! Неужели это я! Какие жертвы! Но они
того стоят, не правда ли, дорогие коллеги?"

Так получилось, что в этом году я участвовала сразу в двух конкурсах «Недели
бухгалтера» — «Та самая ночь» и «Бухгалтер-ПРОФ», но призовое место заняла только
в фотоконкурсе. Спасибо доченьке, которая привела меня к победе! Вообще она
проявляет больше интереса к цифрам, чем к буквам. И мне бы хотелось видеть ее в
будущем налоговым инспектором. А старший сын, видимо, также пошел в меня: он
учится в 7 классе, очень любит программирование, входил в тройку лучших среди
участников олимпиады по математике. Также ему очень нравится физика.
Очень приятно получить благодарность и сертификат Профессионала по итогам
конкурса «Бухгалтер-ПРОФ», подтверждающий, что я прошла обучение «КонсультантПлюс
Технология ТОП» и успешно выполнила тест уровня Профессионал (18 баллов из 20).
Я очень рада, что заняла второе место в этом конкурсе, мне было очень приятно
представлять наше учреждение, и особую гордость я испытала, когда узнала, что моя
работа — лучшая в Красноярске! Остальные победители конкурса не из Красноярска.
Спасибо «ИСКРЕ», побольше таких креативных конкурсов!

3 МЕСТО (108 голосов), ХОТЬКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, главный бухгалтер, Администрация Новосыдинского сельсовета
Подарок —
пляжная сумка
Хороший бухгалтер
умирает на работе,
а плохой —
в заключении.

В прошлом году участие в фотоконкурсе «Идеальный баланс» победы мне не принесло,
а в этом году я снова решила попробовать свои силы. Фото основано на реальных
событиях — вот так я сдаю отчетность за 9 месяцев . Последняя ночь перед отчетностью
всегда очень напряженная, желаю всем бухгалтерам не откладывать на потом, а каждый
день работать продуктивно, чтобы потом не ночевать на работе.
Почему я решила поставить такую подпись? Мы знаем, как ужесточается контроль
за бюджетными организациями, поэтому я решила сделать такое наставление-призыв,
чтобы никто не пытался ничего украсть из бюджета.

Победители конкурса «Бухгалтер-ПРОФ»

1 МЕСТО КОТ Елена Сергеевна, индивидуальный предприниматель, ЧЛ Кот Елена Сергеевна, подарок — сертификат в магазин Л`Этуаль
2 МЕСТО БЕРДЫШЕВА Людмила Валерьевна, начальник отдела по учету, отчетности и социальным выплатам, УСЗН администрации
Ачинского района, подарок — подписка на журнал ГК на 1 полугодие 2018 года

3 МЕСТО ЧЕПЕЛИНА Светлана Сергеевна, зам. гл. бухгалтера, СМ Капитал, подарок — настенные часы КонсультантПлюс
ГУЛЬЧЕНКО Лариса Анатольевна,
бухгалтер по зарплате и кадрам, ИП Русаков А.А.
Лектор Татьяна Посаженникова очень грамотный, рассказала много
нового, что нас ждет в 2018 году, что особенно мне понравилось – лектор
объясняет на примерах, все наглядно. По всем отчетам пробежались,
понятно разъясняет и отвечает на вопросы, интересно, доходчиво,
по кодам доходов получила разъяснения, по детским вычетам для меня была новой
информация о том, что на одного ребенка могут получить вычет до четырех человек на
свой доход, этого я не знала. Чем и примечательна «Неделя бухгалтера», так это тем,
что узнаешь о многих полезных нюансах. Проект очень нужный, потому что бухгалтеры
предприятий любой формы собственности действительно находят ответы на свои
вопросы с помощью «Недели бухгалтера». В законах не прописано доходчивым языком,
первый раз лектор очень понравился, она сама бухгалтер, мы на одной волне. Отвечает
на все вопросы. То, что спрашивали слушатели, было актуально и для меня.
САТАРОВА Вероника Павловна, главный бухгалтер, ООО «САФИТ»
На таких семинарах самое главное – возможность концентрированно
получить актуальную информацию для самостоятельной работы. Для
отслеживания постоянно меняющейся информации требуется слишком
много времени, а здесь на проекте с помощью экспертов можно получить
квалифицированные разъяснения в области бухгалтерского учета и обзор

судебной арбитражной практики, то есть сделать акцент на практические налоговые
споры, правоприменительную практику, тем более что есть возможность общаться
с коллегами – взгляд со стороны на общие проблемы. Московский лектор Ольга
Бондаренко – профессионал своего дела, сразу видно уровень и масштаб лектора.
Постоянно участвую в «Неделе бухгалтера» и всегда отмечаю высокий уровень
организации самого мероприятия и мастерство лекторского состава.
МИШИНА Наталья Юрьевна,
бухгалтер ООО «Стройпроект»
Я в восторге! Очень хороший лектор. Татьяна Посаженникова
дает практические советы, например, по заполнению годовых форм
(поменялись коды 2-НДФЛ), изменениям на 2018 год. Другой лектор,
Вера Котова – впечатления хорошие, да и сама организация проекта –
настоящий праздник для бухгалтера, шанс вырваться из рабочей суеты
и пообщаться с коллегами, узнать новое в законодательстве. Кстати, о новом, я
узнала по налогу на имущество о том, что жилье на счете № 41 теперь тоже подлежит
налогообложению, как проходит налоговая проверка, на каких нюансах нам стоит
акцентировать внимание, что нужно изменить до проверки, чтобы ее не допустить.
При сдаче отчетности рекомендации будут очень полезны. Помогает огромный объем
новых знаний, вспоминаешь забытое, два дня, очень довольна, что попала сюда.
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Конкурс «Налоговый инспектор» — минута славы для самых талантливых!

С каждым годом участникам краевого конкурса «Лучший налоговый инспектор» становится все сложнее и сложнее.
Судите сами: в этом году кроме безупречных знаний системы нужно было придумать историю на тему «Полезные советы налогоплательщику» в стиле бесподобного мастера слова Григория Остера.
Тем радостнее представить самых стойких и талантливых призеров, которые, кстати, уже получили свою минуту
славы: 21 ноября на торжественном собрании в Управлении ФНС России по Красноярскому краю победители получили
заслуженные дипломы и подарки от исполнительного директора компании «ИСКРА» Дивногорцева Дмитрия Игоревича.
Напомним, компания «ИСКРА» совместно с УФНС России по Красноярскому краю проводит совместный конкурс в
честь профессионального праздника — День работника налоговых органов.
ПРИЗЕРЫ:
1 МЕСТО – РАТКО Виктория Александровна,
ИФНС № 7 (г. Заозерный), подарок – планшет
2 МЕСТО – ЭКСНЕР Виктория Сергеевна, ИФНС по
Железнодорожному району (г. Красноярск), подарок – кофеварка
3 МЕСТО – ИЛЬИНА Елена Романовна,
ИФНС № 8 (г. Канск), подарок – блинница

«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ»
Если скоро наступает то начало декабря,
Когда срок налогов ваших приближается к концу,
Вы спокойней отнеситесь,
Можно позже заплатить,
Пусть и вам придется на ночь усыпительных попить!
Если платишь ты налоги через личный кабинет,
Или кассу, или почту, или через банкомат,
То попробуй-ка ты в шутку рубль да не доплатить,
И тогда буквально скоро, даже глазом не моргнешь,
Жди ты в гости, улыбаясь, очень злобных приставов,
Раскрывай кошель пошире и готовься оплатить,
За судебные издержки с вас четыреста рублей,
За визит к вам на дом, сударь, оплатите пятисот,
И ещё конечно рубль, тот, что ты не доплатил!
Если вы с женой решили за границей отдохнуть,
Долго деньги вы копили, экономили на всем…
И естественно налоги не платили вы лет пять,
Чтобы там на всю катушку отдохнуть и погулять,
И вот море, солнце, волны, кто-то там, на берегу…
Ну а вы в своей квартире с книжкой лежа на боку!

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА:
 АНТИПОВА Татьяна Григорьевна, ИФНС № 10 (г. Минусинск)
 АЗАРОВА Лидия Алексеевна, ИФНС России № 23 по Красноярскому краю (г. Красноярск)
 ВЛАДИМИРОВА Валентина Геннадьевна, ИФНС России № 23 по Красноярскому краю (г. Красноярск)
 ЛАПТЕВА Екатерина Борисовна, ИФНС России № 8 (г. Канск)
 ГОЛОВКИНА Марина Юрьевна, ТОРМ ИФНС России № 22 (г. Дивногорск)
 ПАНКИШИНА Марина Владимировна, ИФНС России № 4 (г. Ачинск)
 ЛОЖКИНА Любовь Владимировна, ИФНС России № 7 (г. Заозерный)

Если быстро заработать ты решил шальных деньжат,
И продал за 10 тысяч в переходе паспорт свой,
На листочках чистых, белых понаставил подписей,
И пошел удачно тратить свои кровные гроши…
А буквально через годик, ну а может через два,
Оказалось, что директор ты почти десятка фирм…
И в инспекцию бежишь ты впопыхах, чтоб все закрыть,
Но не так-то здесь все просто, надо ведь долги платить…
А там суммы пятизначны и по пеням висяки,
А пока все не оплатишь, ликвидации не жди…
А еще со всей России банки начали звонить,
Мол верни-ка ты все деньги, что на бизнес брал открыть…
И тогда возникнет мысль: «Свою жизнь я облегчу,
Запишусь-ка в добровольцы и на Марс жить полечу!»
Если ты продал машину, и уж года два прошло,
Не идут тебе налоги и все вроде хорошо,
Но, вдруг, бах - Уведомленье, и начисленный налог,
И к оплате в порученье прошлый и отчетный год…
И весь в ярости и злости ты в инспекцию бежишь,
С договором на продажу, запыхаясь говоришь:

«Объясните-ка инспектор, мне за что платить налог?
Я машину-то продал ведь, в договоре стоит год!»
А инспектор отвечает, успокоить торопясь:
«Договор-то ваш я вижу, а в ГАИ машину снял?
Если тот «доброжелатель» не оформил на себя,
Ты считаешься владельцем, исчислять налог с тебя!»
Когда в будний день, хороший, вы в инспекцию пошли,
То пожалуйста запомни, напоследок, мой совет,
Ты костюм надень приличный, челку на бок убери,
И с улыбкой очень милой ты в инспекцию иди,
Поздоровайся погромче, паспорт людям покажи,
И отважно, очень смело ты инспектору скажи:
«Я пришел, мол, друг, простите, посчитайте мне налог?»
И не важно, что скрывался от налогов ты всю жизнь!
Ведь налоги платить нужно, они каждому нужны,
Чтобы школы процветали и горели фонари!!!
Автор Ратко В.А.

МЕСТО — Виктория Александровна РАТКО, специалист-эксперт МИФНС № 7 по Красноярскому краю (г. Заозерный)
Когда мой персональный менеджер компании «ИСКРА» рассказал о краевого ФНС и исполнительного директора компании «ИСКРА» Дмитрия Игоревича
конкурсе для налоговых инспекторов, я сразу согласилась. Кстати, это Дивногорцева. На награждение мы поехали вместе с начальником нашей МИФНС, я исбыла моя первая проба пера в таком жанре. Всего в моей копилке пять ли- пытала настоящую гордость за свою профессию. Отмечая день налогового инспектора,
рических стихов. Вот уж не думала, что смогу повторить стиль Григория Осте- на общей планерке меня также отметили среди коллег. И до сих пор я получаю поздравра и уж тем более победить в конкурсе! Спасибо компании «ИСКРА» за обна- ления, а многие фразы моей конкурсной работы разошлись даже на цитаты. После таких
руженный талант! Конкурсная работа далась легко — мысли приходили в рабочем про- конкурсов чувствуешь небывалый прилив сил. Приятным бонусом стал подарок — планцессе одна за другой, а мне оставалось лишь облечь их в литературную форму. Ну и, ко- шет, о котором я давно мечтала! Мечты сбываются!
нечно, самым приятным стало признание и церемония награждения в главном управлеХобби: вечерами люблю творить — украшения из бисера, которые становятся прении ФНС России по Красноярскому краю, когда я получала поздравления от руководства красным подарком для родных и близких.
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Ты купи себе машину
Нет театров и музеев,
Выходя из дома ночью,
И не думай про налог.
Школ, больниц, детских садов. Не забудь ты пистолет.
Пусть стоит себе спокойно, Потому что взрослый дядя Ведь не придет к тебе
Ведь в России нет дорог!
Платить налоги не готов.
на помощь
Полицейский – пуст
Пусть шатаются ребята в Если что-то заболело,
бюджет.
Подворотнях и дворах.
Ты в больницу не звони.
Не работают ведь школы, Ведь не платишь ты налоги - Управляешь крупной фирмой
Пустота в детских садах. Не работают врачи.
И не платишь ты налоги,
И бухгалтер самоучка
Ведь родители умело
В тесноте, да не в обиде,
Свел неправильно баланс.
Налогообложение обошли Думал папа, обходя налог.
Дебет - кредит не сложился
И сидят теперь без дела – У государства нету денег,
Наступил в стране коллапс.
Дети в школу не пошли.
Чтоб семьям молодым
Автор Экснер В.С.
помочь.
Год прошедший был удачный!
Ты купил большую дачу, и машиной обзавелся,
Да квартиру подарили, и совсем забыл от счастья,
Что Налоговая служба обо всем сегодня знает!
И за каждое имущество уведомленье направляет!
Если ты налог не платишь, двери в дом не открывай
И сиди себе тихонько, никуда не выходи.
Если выйдешь на прогулку – только вечером гуляй,
Только черную одежду с капюшоном надевай.

МЕСТО — Виктория Сергеевна ЭКСНЕР,
государственный налоговый инспектор,
ИФНС по Железнодорожному району г. Красноярска
— Отпуск, солнышко, четыре кропотливых вечера и вот она — готовая
работа о буднях налогового инспектора в духе Григория Остера. Честно, на
победу не рассчитывала, это мой первый конкурс, решила попробовать отвлечься от рабочей рутины и рассказать о своей любимой профессии в юморной форме. Не
получив поддержки от родных, я все же рискнула и отправила свою работу на суд жюри. И
как оказалось, не случайно — заслуженное второе место! Приятно порадовал подарок от
компании «ИСКРА» — стильная кофеварка уже стала полноценным членом коллектива.
Кстати, мы как раз собирались покупать в отдел кофеварку! Инспекция у нас небольшая,
дружная, а еще у нас есть замечательная традиция — отмечать всем коллективом День налогового инспектора в уютном ресторанчике .
Хобби: материнство, все свободное время посвящаю своей дочери Эрике (2,5 года).

Если вдруг тебя узнают, заплатить налог попросят
Крикни громко, что ошиблись! И беги во что есть силы.
И живи себе во мраке, дней так скажем много, много.
Если вдруг потом узнаешь, что счета арестовали
И судебный пристав строгий прям к тебе домой приехал,
Надо срочно, что-то делать! Сообщить друзьям, знакомым,
Пусть они тебе помогут. Если смогут!
Вдруг друзья исчезли сразу, то звони скорее близким,
Если ж нету телефона (ведь бывает и такое!)
Выбегай в пустое поле крикни сильно «Караул!»

МЕСТО — Елена Романовна ИЛЬИНА, государственный налоговый
инспектор, ИФНС № 8 (г. Канск)
О том, что конкурс «Лучший знаток системы КонсультантПлюс»
проходит каждый год, я знала, но все не решалась на участие. В этом году
рискнула и подала заявку. С системой КонсультантПлюс давно на ты, да и
с рифмами вроде дружу: сочинять я люблю, поэтому творческая часть далась довольно легко (на ее создание ушло три прекрасных вечера) . Скажу
честно: переживала за свою работу, сомневалась до последнего, никому не показывала.
Но как только мои коллеги ознакомились с работой, в один голос сказали — победа гарантирована! И они не ошиблись!
Мне было очень приятно, что меня пригласили в Управление ФНС России по Красноярскому краю, на сцене которого состоялось торжественное награждение. Разные чувства
переполняли меня в тот момент, это и дрожь в коленках, и гордость. Благодаря третьему
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Подыши минут так тридцать, сделай выдох, сделай вдох
И в Налоговую службу обратись без лишних слов,
Вновь возьми все начисления и за дачу и за дом,
Помни, с первым декабрем срок кончается оплаты,
Успевай до этой даты! Если все оплатишь в срок,
Расскажи друзьям, родным, как урок ты получил!
Ты теперь налоги платишь!
Долг гражданский четко знаешь, безупречно исполняешь!
Автор Ильина Е.Р.

месту я поверила в свои силы и решила для себя: вернусь на эту сцену в следующем году!
Тем более, что можно выиграть щедрый приз от компании «ИСКРА»! Мне досталась шикарная блинница. Подарок был очень кстати — у меня дома трое мужчин, которые уже
заказали блинчики на выходные. Поэтому хочу поделиться с читателями «Правового обозрения» фирменным рецептом блинов: молоко, яйцо, сахар, немного соли, сода, мука,
ну и, конечно же, самый главный ингредиент — любовь. Кстати, с этим ингредиентом
любой рецепт заиграет особыми красками.
У нас в инспекции ежегодно проходит торжественное мероприятие в честь праздника налоговых органов, на котором награждают отличившихся сотрудников в работе, а
также в творческих и спортивных достижениях, на местном и краевом уровне. И меня отметили на этом мероприятии что было приятно, я почувствовала себя публичным человеком. В День налогового инспектора с самого утра нас поздравляют по местному радио,
где звучат теплые поздравления и песни.
Хобби: люблю организовывать детские и взрослые праздники.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Разъясняет управляющий Государственным учреждением —
Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
МОСКВИН Сергей Александрович.
— Женщина устроилась на работу и
оформила отпуск по уходу за ребенком
до 1,5 лет. Не выходя из отпуска по уходу
за первым ребенком, уходит в отпуск по
беременности и родам и далее в отпуск
по уходу за вторым ребенком. Будет ли
выплачено в таком случае пособие по
беременности и родам?
— В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения
матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух
видов выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. Таким образом,
женщине необходимо решить, какой из отпусков ей оформить (продолжить отпуск по
уходу за ребенком или прервать отпуск по уходу за ребенком и оформить отпуск по
беременности и родам) и получать соответствующее пособие.
Дополнительно сообщаем, что если на момент окончания отпуска по
беременности и родам первому ребенку не исполнится полтора года, то женщина будет
получать пособие по уходу за вторым ребенком и пособие по уходу за первым ребенком
до достижения им возраста полутора лет.
— Работник работает в организации по внешнему совместительству с февраля
2016 года. Страховой случай наступил в 2017 году, в октябре. Подлежит ли оплате
больничный лист исходя из выплат по совместительству, если нет, то почему? Если
работник принесет справку с основного места работы, что там ему пособие не
назначалось и не выплачивалось, в этом случае оплатит внешний совместитель
больничный лист?
— Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются
страхователем по месту работы застрахованного лица. В данном случае, когда
застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких
страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же
страхователей, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается
ему страхователями по всем местам работы как по основному, так и по внешнему
совместительству, но только исходя из заработка, начисленного этим работодателем.
В таком случае медицинской организацией выдается два листка нетрудоспособности
для предъявления по основному месту работы и по внешнему совместительству.
— Признаки поддельного листка нетрудоспособности? Последствия
предоставления поддельного больничного для работника и организации?
— Бланк листка нетрудоспособности является документом строгой финансовой
отчетности и служит как основанием для начисления пособия по временной
нетрудоспособности, так и доказательством уважительной причины отсутствия на работе.
Основные признаки, по которым можно отличить настоящий листок временной
нетрудоспособности от поддельного при визуальном осмотре:
1) отсутствует водяной знак с логотипом ФСС РФ;

2) отсутствуют защитные волокна трех цветов: синего,
розового и светло-зеленого. Синие волокна выделяются
ярче, розовые и светло-зеленые слабее;
3) штрих-код в правом верхнем углу бланка листка
нетрудоспособности отчетливо выделяется на его обратной
стороне;
4) отсутствует микротекст «листок нетрудоспособности» под ячейкой «Подпись врача»
и под местом для подписей руководителя и главного бухгалтера организации. Этот
микротекст должен быть виден при увеличении;
5) отсутствуют две печати медицинской организации или использованы печати, не
соответствующие наименованию медицинской организации.
За предоставление поддельного листа нетрудоспособности предусмотрена
дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность.
Дисциплинарная ответственность в виде увольнения за прогул может быть применена
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение рабочего
дня. Материальная ответственность предполагает возврат суммы выплаченного
пособия. Использование заведомо подложного больничного листа подпадает под состав
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ, и предусмотрено
одно из следующих наказаний:
- штраф в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев;
- обязательные работы на срок до 480 часов;
- исправительные работы на срок до двух лет;
- арест на срок до шести месяцев.
— Что нужно знать об электронных листках нетрудоспособности?
— С 1 июля 2017 года сотрудники могут предъявлять не только бумажные листки
нетрудоспособности, но и номера электронных больничных. Последние могут выдавать
те медицинские организации, которые подключились к системе информационного
взаимодействия с ФСС России. В этом случае врач не заполняет бумажный вариант, а
вносит данные в электронную базу или электронную медицинскую карту, когда открывает
больничный. Электронный листок нетрудоспособности равнозначен бумажному
документу. При этом сотрудник должен дать письменное согласие на оформление
электронного листка нетрудоспособности. Сведения в электронном больничном
подписывают квалифицированными электронными подписями медицинского работника
и медицинской организации.
Чтобы работать с электронными листками, работодателю потребуется личный
кабинет. Здесь сотрудник организации видит больничный работника и заполняет
свою часть листка. Заполнить больничный листок можно как в личном кабинете на
сайте ФСС России, так и в специальной программе АРМ Страхователя. В настоящее
время на территории нашего края выдают электронные листки нетрудоспособности 27
медицинских учреждений.

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

— У работника накопились дополнительные дни отдыха (отгулы) за
ранее отработанное время в праздничные и выходные дни, работник
ими не воспользовался. Обязан ли
работодатель при увольнении работника произвести оплату за работу в выходные дни?

о привлечении к работе в выходной день, в части
компенсации за работу в выходной день.
— Правомерно ли установить смешанный режим работы (сменный график и 5-дневная рабочая неделя) при суммированном учете рабочего
времени?

— Трудовое законодательство не запрещает уста— Выплата денежной компенсации за привлечение к работе в выходной день не новить в правилах внутреннего трудового распопредусмотрена Трудовым кодексом РФ (ст. 113, 153 ТК РФ).
рядка или в трудовом договоре разные режимы
Действующее законодательство не содержит однозначного ответа на данный во- рабочего времени в зависимости от месяца, если в организации в зависимости
от сезона меняются объем работы и ее интенсивность (ст. 100 ТК РФ).
прос.
Судебная практика также не дает однозначного ответа. Существует две точки Подписывая трудовой договор, работник соглашается на работу в рамках того
зрения, если работник привлекался к работе в выходной день и выбирал в ка- режима рабочего времени, который предлагает для него работодатель.
честве компенсации дополнительный день отдыха и до момента увольнения не Работодатель прописывает все режимы труда, которые относятся к конкретной
использовал дни отдыха:
категории работников. Например, «Режим №1» – в котором расписаны все осо1) Работодатель не обязан выплачивать работнику компенсацию при увольне- бенности режима труда слесарей. В трудовом договоре слесаря работодатель
нии (Определение Московского городского суда от 27.11.2013 г. № 4г/1-11476); закрепляет, что работнику соответствии с ПВТР установлен «Режим №1». Самая
большая сложность в такой ситуации – закрепить режим труда таким образом,
2) Работодатель должен выплатить работнику компенсацию за неиспользован- чтобы работник понял, когда и во сколько ему приходить на работу, и сколько
ные дни отдыха за работу в выходные дни (Апелляционные определения Верхов- продлится его рабочий день. Поэтому после описания в ПВТР режима труда рабоного суда Республики Коми от 27.10.2014 г. по делу № 33-5256/2014, Москов- тодатель указывает, что конкретные даты выхода на работу и продолжительность
ского городского суда от 24.03.2014 г. по делу № 33-6565, Костромского област- рабочего дня определяются в соответствии с графиками работы, которые довоного суда от 27.02.2013 г. по делу № 33-306, Апелляционное определение Вер- дятся до сведения работника в сроки, установленные работодателем. Графики
ховного суда Чувашской Республики от 13.05.2015 г. по делу № 33-1636/2015). работы не являются графиками сменности, поэтому работодатель не обязан знаПри этом размер компенсации, выплачиваемой работнику, рассчитывается в комить с ними работников за месяц, можно это сделать и в другие сроки (ст. 103
соответствии со ст. 153 ТК РФ.
ТК РФ).
Большинство юристов придерживается мнения, что при невозможности исполь- Как правило, при смешанном режиме труда работникам устанавливается суммизования дополнительных дней отдыха до увольнения работника работодателю рованный учет рабочего времени, так как чаще всего при таком режиме труда не
нужно произвести их оплату. Такой подход является наименее рискованным для может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабоработодателя с точки зрения трудовых споров. Для выплаты компенсации необ- чего времени. Рабочее время каждого работника должно соответствовать норме
ходимо получить от работника заявление о замене компенсации с предоставле- рабочего времени для этого периода, определенной исходя из установленной для
ния дополнительного дня отдыха на оплату, а также внести изменения в приказ работника продолжительности рабочей недели (ст. 104 ТК РФ).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в
неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые, по мнению экспертов
«Линии консультаций», важно учесть в работе уже сегодня.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Лисихина Светлана,
ведущий консультант по вопросам бухгалтерского и налогового
учета

Из-за изменения формы счета-фактуры нужно
скорректировать УПД

УПД должен соответствовать требованиям, которые установлены
для первичных документов и счетов-фактур.
Образец
УПД
рекомендован
налогоплательщикам
еще в 2013 году. С того момента уточнялись предусмотренные
НК
РФ
реквизиты
счета-фактуры,
а
также
его
форма.
Если контрагент не дополнил рекомендованную форму УПД показателями,
которые должен содержать счет-фактура, то заявлять НДС к вычету рискованно.
Очередные поправки к форме счета-фактуры вступили в силу с 1 октября 2017 года.
Вопрос: О применении и дополнении формы УПД. (Письмо ФНС России от 14.09.2017
N ЕД-4-15/18322) {КонсультантПлюс}

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Власова Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы

Бюджетные организации, корректировки отчетности за год

Минфин разместил на своем сайте приказ, в котором отражены
важные изменения Инструкции № 33н (утверждена Приказом
Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н) о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений. Если изменения утвердят, учитывать их нужно будет уже при составлении
отчетности на 1 января 2018 года.
Самое заметное новшество – введение в годовую отчетность формы 0503790
«Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения». Сейчас похожую
форму представляют только федеральные бюджетные и автономные учреждения.

В Инструкции № 33н предлагают закрепить некоторые
рекомендации Минфина и Казначейства по заполнению
бухгалтерской отчетности.
Выделим следующие:
– форму 0503762 «Сведения о результатах учреждения
по исполнению государственного (муниципального)
задания» нужно заполнять по каждому виду услуги. На это
ведомства уже обращали внимание в совместном Письме Минфина России № 02-0607/12255, Казначейства России № 07-04-05/02-213 от 03.03.2017 г. «О заполнении
Сведений о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного
(муниципального) задания (ф. 0503762)»;
– в форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» показатель строки 911
по графе 6 должен быть равен показателю по графе 10. Такое разъяснение ведомства
тоже давали в совместном Письме Минфина России № 02-07-07/21798, Казначейства
России № 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 г. «О составлении и представлении месячной
и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами
средств федерального бюджета в 2017 году».

АКТУАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Космацкий Тимофей, эксперт по юридическим вопросам

Заработали новые правила об авансах по госконтрактам и
договорам бюджетных и автономных учреждений

Вступил в силу закон, по которому бюджетные учреждения,
устанавливая в контракте (договоре) условие об авансе, должны
соблюдать правовые акты для получателей бюджетных средств.
Аналогичное требование предусмотрено для автономных учреждений.
Для получателей средств федерального бюджета предельные значения авансов
установлены Правительством РФ.
Требования к авансам, выплачиваемым получателями средств региональных
и муниципальных бюджетов, устанавливают субъекты РФ и муниципалитеты
соответственно.
Документ: федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 11 федерального
закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
№ 347-фз от 27.11.2017 г.

НАСЛЕДСТВО: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ
Дарья Сергеевна МЕДЯНИК, советник Президента по правовым вопросам
Нотариальной палаты Красноярского края

Кто не имеет право наследовать по закону?

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя,
кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию
их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства,
если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым
наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе
наследовать это имущество.
Верховный суд РФ в п. 19 Пленума от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по
делам о наследовании» разъяснил, что противоправные действия, направленные
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к
утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо
от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести,
ревности, из хулиганских побуждений и т. п.), а равно вне зависимости от наступления
соответствующих последствий. Противоправные действия, направленные против
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие
совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному
основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или
хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении
наследников к отказу от наследства. Наследник является недостойным при условии, что
перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от
наследования, подтверждены в судебном порядке – приговором суда по уголовному делу
или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным
завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы). В указанных случаях
гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого
находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора
или решения суда.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в
судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню
открытия наследства.
По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по
закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя. Семейное законодательство
устанавливает обширный перечень лиц, на которых лежит обязанность по содержанию
кого-либо. Например, обязанность по содержанию несовершеннолетних детей лежит на
родителях, нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей – на трудоспособных
совершеннолетних детях, нетрудоспособного нуждающегося супруга, жены в период

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка, нуждающегося супруга, осуществляющего уход за
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста
18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы
– на другом супруге, обладающем необходимыми для этого
средствами, и т. п.
Злостный характер уклонения в каждом случае определяется
судом с учетом продолжительности и причин неуплаты
соответствующих средств.
В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут
признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин,
но и сокрытие лицом, обязанным осуществлять выплату алиментов, действительного
размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства,
совершение иных действий в этих же целях.

Какое имущество входит в состав наследства? Что нельзя наследовать?
Что может быть наследством/что не может?

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Таким образом, долги наследодателя включаются в наследственную массу и переходят
по наследству.
Если вы приняли наследство в соответствии с действующим законодательством, то
наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества. Таким образом, возможность
погашения всех долгов наследодателя в значительной степени поставлена в зависимость
от размера наследственной массы: взыскать с наследника по долгам наследодателя
больше, чем наследник получил по наследству, невозможно.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, например: право на алименты и алиментные обязательства,
право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, права
и обязанности, возникшие из договора безвозмездного пользования, договора
поручения, договора комиссии, агентского договора, права одаряемого, которому
по договору дарения обещан дар, если иное не предусмотрено договором дарения,
обязанность по уплате налогов. Вместе с тем задолженность по транспортному,
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц погашается наследниками в
пределах стоимости перешедшего к ним имущества.
В отдельных законах может быть установлен запрет на наследование конкретных
объектов гражданского права. Например, в соответствии с ФЗ «Об оружии» не
наследуется боевое короткоствольное ручное стрелковое наградное оружие, согласно
земельному законодательству не переходит в порядке наследования право постоянного
бессрочного пользования земельным участком и т. п.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Недобросовестный кредитор: способы противодействия при банкротстве
Согласитесь, когда на одну и ту же правовую ситуацию есть несколько мнений, принимать решение уже проще.
Вместе с нашими уважаемыми экспертами мы подготовили для вас две точки зрения на тему, актуальную для многих юристов.
Александр Владимирович СЕДЫХ,
ведущий юрисконсульт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
— Под недобросовестным кредитором в деле о банкротстве может пониматься искусственно созданный должником
кредитор с целью существенного влияния на процедуру банкротства.
Создание контролируемых требований происходит различными способами: заключение договоров займа, возмездного оказания услуг, выдача векселя и пр. с
аффилированными лицами. Основная задача таких «кредиторов» — обеспечение
принятия общим собранием кредиторов выгодных должнику решений.
ВС РФ в определении от 11.09.2017 г. № 301-ЭС17-4784 указал, что, как правило, для подтверждения обстоятельств, подтверждающих позицию истца или
ответчика, достаточно совокупности доказательств (документов), обычной для хозяйственных операций, лежащих в основе спора. Однако в условиях банкротства
ответчика и конкуренции его кредиторов интересы должника-банкрота и аффилированного с ним кредитора («дружественного» кредитора) в судебном споре могут
совпадать в ущерб интересам прочих кредиторов. Для создания видимости долга
в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения
по существу фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реальной целью сторон сделки может быть,
например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора.
Стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Для предотвращения необоснованных требований к должнику и, как следствие,
нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника – банкрота, предъявляются повышенные
требования (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», пункт 13 Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах
о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016 г.)). Это правило актуально и для требований по текущим обязательствам.
Следует учесть, что конкурирующий кредитор не является стороной сделки, в
силу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности
требования другого кредитора. Поэтому предъявление к конкурирующему кредитору высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. В данном случае достаточно подтвердить существенность сомнений в
наличии долга. Напротив, стороны сделки не лишены возможности представить
в суд как прямые, так и косвенные доказательства, опровергающие сомнения в
реальности ее исполнения. Поэтому при наличии убедительных доводов и доказательств невозможности хранения бремя доказывания обратного возлагается в
данном споре на истца и ответчика. Аналогичная правовая позиция выражена в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 13.05.2014 г. по делу № А41-36402/2012.
Независимый кредитор, права которого нарушаются, может обратиться в суд
об исключении требования недобросовестного кредитора из реестра требований
кредиторов (п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве), об оспаривании подозрительных
сделок должника (глава III.1 Закона о банкротстве).
Руслан Вагизович ФАЙЗУЛЛИН, старший преподаватель
кафедры гражданского права ЮИ СФУ
— Первоначально следует оговориться о том, что вопрос
имеет предельно широкую формулировку, включающую в себя
различные аспекты деятельности кредиторов в производстве по
делу о банкротстве на разных его этапах. Освещены будут лишь
наиболее типичные ситуации недобросовестного поведения
кредиторов, связанные с установлением их требований в деле
о банкротстве.
Прежде всего, в числе форм такого поведения следует назвать включение
в реестр требований кредиторов требований так называемых «искусственных»
кредиторов. Зачастую такие кредиторы действуют заодно с должником, координируя
с ним свои действия и совместно составляя документы, подтверждающие наличие
«задолженности». Поэтому противодействуют недобросовестному поведению
указанных субъектов иные лица, участвующие в деле о банкротстве (арбитражный
управляющий, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы и т.д.). Такой
кредитор может обратиться с заявлением в арбитражный суд о признании должника
несостоятельным (банкротом) по сговору с должником. В этом случае суд при проверке
обоснованности требований заявителя выявляет искусственность требования.

Следует различать ситуации, когда кредитор еще только обратился с заявлением
об установлении своего требования и когда «долг» перед кредитором уже включен в
реестр требований кредиторов.
В первом случае заинтересованным лицам следует активно пользоваться
своим правом на представление возражений против включения необоснованных
требований в реестр требований кредиторов1 (п. 3-5 ст. 71, п. 3-5 ст. 100, абз. 2
п. 1 ст. 142 и иные положения Закона о банкротстве). В таком случае результатом
активных действий является определение арбитражного суда об отказе во включении
заявленной задолженности в реестр требований кредиторов. Судебная практика по
данной категории дел разнообразна и обширна.
Во втором случае исключение в действительности не существующего притязания
недобросовестного кредитора из реестра требований кредиторов возможно
посредством отмены определения о включении требования такого кредитора в
реестр в связи с признанием недействительной сделки, послужившей основанием
для возникновения у должника задолженности.
Так, по одному из дел индивидуальный предприниматель, будучи участником и
кредитором общества-должника, полагая, что договор поставки, на основании которого
должнику якобы была осуществлена передача товара (бетона), что подтверждается
копиями товарных накладных и признано самим должником, является недействительной
(мнимой) сделкой, крупной сделкой и заключен с целью искусственного создания
задолженности и включения ее в реестр требований кредиторов, обратился с иском в
арбитражный суд в общем порядке2. В конечном итоге3 судебный орган пришел к выводу
об отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих реальное исполнение
сделки и наличие фактических отношений по поставке, и удовлетворил требование
заявителя4. Признание договора недействительным позволило лицу в дальнейшем
обратиться с заявлением об отмене по новым обстоятельствам вступившего в законную
силу определения арбитражного суда, которым были удовлетворены требования
поставщика о включении долга по договору поставки в реестр требований кредиторов
несостоятельного общества-должника5.
В некотором роде модификацией последнего случая является ситуация, когда
кредитор с целью получения формального подтверждения искусственно созданной
задолженности до возбуждения дела о банкротстве обращается к должнику с
исковым заявлением о взыскании с последнего «долга». Зачастую должник по
таким делам признает иск, а кредитор получает возможность либо инициировать
процедуру банкротства, либо предъявить в уже возбужденном деле требование,
подтвержденное вступившим в законную силу решением суда. Однако другие
кредиторы вправе со ссылкой на ст. 42 АПК РФ обратиться с жалобой на решение
арбитражного суда о взыскании задолженности, сославшись на недействительность
(мнимость) совершенной сделки6.
Довольно значительным является число дел, в рамках которых третье лицо,
исполнив обязательство за кредитора несостоятельного должника, стремится
«перехватить» у кредитора его требование к должнику7. В данном случае третье
лицо преследует цель получения либо контроля над ходом производства по делу о
банкротстве, либо дополнительных голосов на собрании кредиторов. При этом третье
лицо может действовать как на основании соглашения с должником, так и по своей
инициативе. По данной категории дел управомоченным лицам, участвующим в деле
о банкротстве, следует прежде всего приводить доказательства противоправности
преследуемой третьим лицом цели (лишение кредитора статуса заявителя по делу о
банкротстве, уменьшение количества голосов, приходящихся на долю независимых
кредиторов и т.п.). Иной предмет доказывания может проистекать из конкретных
обстоятельств дела. В некоторых случаях злоупотребление правом может исходить
не из действий третьего лица, а из действий кредиторов, чьи требования были им
погашены8.
1 Несмотря на то, что в п. 3-5 ст. 71 и п. 3-5 ст. 100 Закона о банкротстве и п. 26 постановления Пленума
ВАС РФ
от 22.06.2012
г. №в35
вопросах,
связанных
с рассмотрением
дел
1
Несмотря
на то, г.гто
п. «О
3-5некоторых
ст. 71 и п.процессуальных
3-5 ст. 100 Закона
о банкротстве
и п.
26 постановления
о банкротстве»
проверки№обоснованности
и размера
требований кредиторов
Пленума
ВАС обязанность
РФ от 22.06.2012
35 «О некоторых
процессуальных
вопросах, возложена
связанных нас
арбитражные суды
независимо
от наличия
разногласий
относительно
этих требований
междутребований
должником
рассмотрением
дел
о банкротстве»
обязанность
проверки
обоснованности
и размера
и лицами, имеющими
право
заявлять соответствующие
возражения,
с одной
стороны,относительно
и предъявившим
кредиторов
возложена
на арбитражные
суды независимо
от наличия
разногласий
этих
требование кредитором
– с другой
стороны.имеющими право заявлять соответствующие возражения, с
требований
между должником
и лицами,
одной
стороны,
и предъявившим требование кредитором – с другой стороны.
2 Дело
№ А70-5326/2011.
2
Дело № А70-5326/2011.
3
Первоначально в удовлетворении требований было отказано, решение было оставлено без
3
Первоначально в удовлетворении требований было отказано, решение было оставлено
изменения судами апелляционной и кассационной инстанций. Постановлением Президиума ВАС РФ от
без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций. Постановлением Президиума ВАС
18.10.2012 г. № 7204/12 дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В итоге
РФ от 18.10.2012 № 7204/12 дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
требования истца были удовлетворены. Апелляционная и кассационная жалобы на данное решение были
В итоге требования истца были удовлетворены. Апелляционная и кассационная жалобы на данное
оставлены без удовлетворения.
решение были оставлены без удовлетворения.
обращает
на себянавнимание
сформулированная
ВАС РФ ВАС
и подтвержденная
ВС РФ позиция,
4 4 ТакжеТакже
обращает
себя внимание
сформулированная
РФ и подтвержденная
ВС РФ
согласно которой
при
наличии
убедительных
доказательств
невозможности
поставки бремя
доказывания
позиция,
согласно
которой
при
наличии убедительных
доказательств
невозможности
поставки
бремя
обратного возлагается
навозлагается
ответчика. на ответчика.
доказывания
обратного
5 5 Определение
Определение
Арбитражного
суда Тюменской
области отг.16.09.2013
по делу № А70Арбитражного
суда Тюменской
области от 16.09.2013
по делу № А70-2002/2011.
2002/2011.
6 Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2016 г. № 305-ЭС16-2411 по делу № А41-48518/2014.
6
Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2016 по делу № 305-ЭС16-2411 по делу № А417 См.: п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017) (утв.
48518/2014.
Президиумом
Суда
РФ 12.07.2017
п. 17 Обзора
практики
Верховного
Суда
7
См.:Верховного
п. 15 Обзора
судебной
практикиг.);
Верховного
Судасудебной
Российской
Федерации
№ 3 (2017)
Российской
Федерации
№ 2 (2017)
Президиумом; п.
Верховного
РФ 26.04.2017
г.); Определение
(утв.
Президиумом
Верховного
Суда(утв.
РФ 12.07.2017)
17 ОбзораСуда
судебной
практики Верховного
Суда
Верховного Федерации
Суда РФ от №
16.06.2016
г. №
302-ЭС16-2049
по делуСуда
№ А33-20480/2014;
Определение
Российской
2 (2017) (утв.
Президиумом
Верховного
РФ 26.04.2017) ; Определение
Верховного Суда
15.08.2016
г. №№308-ЭС16-4658
попо
делу
№ А53-2012/2015.
Верховного
СудаРФ
РФотот
16.06.2016
302-ЭС16-2049
делу
№ А33-20480/2014 ; Определение
Верховного
Суда РФ
от 15.08.2016
№от
308-ЭС16-4658
делу № А53-2012/2015.
8 Определение
Верховного
Суда РФ
25.01.2017 г. №по
305-ЭС16-15945
по делу № А41-108121/2015.
8
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2017 № 305-ЭС16-15945 по делу № А41108121/2015.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИЗ ЗАЛА СУДА
Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник юстиции 3 класса

№11 (189), декабрь 2017-январь 2018

13

Внимание! Электронно-цифровая подпись судьи!
(Или об изменении правил извещения лиц, участвующих в деле,
о ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции)

С момента начала своего
действия
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации 2002 года неоднократно претерпевал изменения
в развитие заложенных в его основу принципов и значительная часть
таких изменений направлена на реализацию принципа состязательности,
установленного статьей 9 Кодекса.
Из ее содержания прямо следует, что состязательный процесс требует как
активной реализации лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав,
так и возлагает на них негативные последствия совершения или несовершения
процессуальных действий. При этом, требование об активности участника
процесса касается не только сферы доказывания, но и распространяется на
такую важную составляющую арбитражного процесса как судебные извещения.
Начиная с 2010 года, когда Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
228-ФЗ, путем внесения изменений в главу 12 АПК РФ, было сформулировано
правило о первом судебном извещении и введена в действие часть 6 статьи
121 АПК РФ, установившая обязанность участников процесса самостоятельно
получать информацию о движении дела, процесс становится все более
ориентированным на участие профессионального представителя и применение
современных информационных технологий для извещения лиц о движении дела.
С 1 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 23 июня
2016 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти», которым, кроме прочего, изменена
редакция статьи 186 АПК РФ.
В соответствии с действующей в настоящее время редакцией данной нормы
определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в
форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и
другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня
его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. На бумажном
носителе определения, вынесенные в виде отдельного судебного акта,
направляются только по ходатайству лиц, участвующих в деле.

суд апелляционной инстанции рассматривает дело в
судебном заседании коллегиальным составом судей
по правилам рассмотрения дела арбитражным судом
первой инстанции с особенностями, предусмотренными главой 34 Кодекса.
В силу части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники
арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к
началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия
арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии
определения о принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном
настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами,
участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.
Частью 6 статьи 121 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле,
после получения определения о принятии искового заявления или заявления к
производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело
или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного
процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении
дела с использованием любых источников такой информации и любых средств
связи.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 5
Постановления от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» разъяснил,
что для судов апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, а также
при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных
расходах, лицо считается надлежащим образом извещенным при рассмотрении
дела при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему
в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного
акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи
123 АПК РФ, и выполнении судом, рассматривающим дело, обязанности по
размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении
отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда
в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи
121 АПК РФ.

Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 220ФЗ положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих
(в редакции настоящего Федерального закона) применяются при наличии
получение лицами, участвующими в деле, определений о принятии
технической возможности в суде.
апелляционной, кассационной или надзорной жалоб или заявления по вопросу
Таким образом, приведенные выше положения Федерального закона от 23 о судебных расходах не может расцениваться как несоблюдение арбитражным
июня 2016 года № 220-ФЗ и статьи 186 АПК РФ предоставляют арбитражному судом правил Кодекса о надлежащем извещении, за исключением случаев, когда
суду право не направлять вынесенное определение почтой при наличии у него апелляционная либо кассационная жалоба, заявление о пересмотре судебного
соответствующей технической возможности выполнить определение в форме акта в порядке надзора, заявление по вопросу о судебных расходах подаются
электронного документа разместить его в сети Интернет.
по истечении сроков, установленных частью 2 статьи 112, частью 2 статьи
Данные изменения имеют существенное значение для лиц, участвующих 259, частью 2 статьи 276, частью 4 статьи 292 АПК РФ, вместе с ходатайством
в деле, при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции, однако, о восстановлении пропущенного срока ее подачи лицом, участвующим в деле,
зачастую не принимаются во внимание участниками процесса, что влечет но не принимавшим участие в судебном заседании вследствие неизвещения
для них неблагоприятные последствия, связанные, в частности, с тем, что надлежащим образом о его времени и месте, или лицом, указанным в статье 42
они несвоевременно узнали о вынесенном судом апелляционной инстанции АПК РФ.
определении, ожидая получение данного определения почтой, и не совершили
В этих случаях, а также в случае принятия к производству заявления о пересмотре
необходимые процессуальные действия. Нередко такие случаи возникают судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (часть 2 статьи 314 АПК
при вынесении судом определения об оставлении апелляционной жалобы без РФ) лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом,
движения и последующем ее возвращении заявителю на основании пункта 5 если арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения отдельного
части 1 статьи 264 АПК РФ.
процессуального действия располагает сведениями о получении этими лицами
В связи с изложенным, Третий арбитражный апелляционный суд считает копии определения о принятии к производству апелляционной (кассационной)
необходимым подробно разъяснить вопрос о порядке направления судом жалобы, определения о передаче дела для пересмотра судебного акта в порядке
апелляционной инстанции вынесенных им определений в свете вступивших в надзора, определения о принятии к производству заявления о пересмотре
силу в 2017 году изменений Арбитражного процессуального кодекса Российской судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, определения о принятии
к производству заявления по вопросу о судебных расходах соответственно либо
Федерации.
Согласно части 3 статьи 261, части 3 статьи 263, части 3 статьи 26, части сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ.
3 статьи 265, части 3 статьи 265.1 АПК РФ суд апелляционной инстанции
направляет лицам, участвующим в деле, копии определений о принятии
апелляционной жалобы, об оставлении апелляционной жалобы без движения, о
возвращении апелляционной жалобы, о приостановлении исполнения судебного
акта или об отказе в приостановлении его исполнения. Положения о направлении
конкретных определений лицам, участвующим в деле, сохранились в нормах,
регламентирующих вопросы их вынесения по рассмотрению дела арбитражным
судом первой инстанции.

В соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие
в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд
располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом
извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами,
участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в
силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Из приведенных норм права и разъяснений следует важное процессуальное
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 266 АПК РФ арбитражный правило, действующее в суде апелляционной инстанции: по общему правилу,
при наличии доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в
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деле, о начале процесса судом первой инстанции, в том числе в связи с
обстоятельствами, изложенными в части 4 статьи 123 АПК РФ, и если данный
процесс лица обоснованно не могут считать завершенным по причине истечения
соответствующих процессуальных сроков на обжалование либо обращения с
заявлениями по делу в суд, суд апелляционной инстанции извещает таких лиц
только путем размещения определения, выполненного в форме электронного
документа, подписанного электронно-цифровой подписью судьи, на официальном
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Лицо, обратившееся в суд апелляционной инстанции, в любом
случае обязано отслеживать судебные акты, вынесенные судом по результатам
рассмотрения такого обращения. Определения суда апелляционной инстанции на
бумажном носителе в таком случае направляются исключительно по ходатайству
лиц, участвующих в деле.

оригинала апелляционной жалобы и приложенных к жалобе документов
заявителю, а также при необходимости возвращения уплаченной государственной
пошлины;
- о назначении судебного заседания для принятия дополнительного
постановления (часть 2 статьи 178 АПК РФ); о назначении судебного заседания
для разрешения заявлений, поданных после принятия решения по делу и
подлежащих рассмотрению в рамках данного дела;
- о разъяснении постановления суда, об исправлении описок, опечаток,
арифметических ошибок в постановлении суда (часть 4 статьи 179 АПК РФ) в
адрес всех лиц, участвующих в деле, за исключением лица, обратившегося с
заявлением;

- об удовлетворении ходатайств о вступлении в дело лиц в качестве соистцов,
третьих
лиц; о привлечении к участию в деле лиц в качестве соответчиков, третьих
С начала 2017 года в Третьем арбитражном апелляционном суде шла
лиц,
не
заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора
планомерная работа, связанная с внедрением электронно-цифровых подписей
(часть
7
статьи
46,
часть
4 статьи 50, часть 3 статьи 51 АПК РФ) в адрес лиц, вновь
для судей.
привлеченных к участию в деле;
К декабрю 2017 года такая подпись имеется у каждого судьи Третьего
- о замене ненадлежащего ответчика надлежащим; о привлечении надлежащего
арбитражного апелляционного суда, что предоставляет суду техническую
ответчика
в качестве второго ответчика (часть 4 статьи 47 АПК РФ) в адрес лиц,
возможность почти полностью осуществлять извещение лиц, участвующих в
вновь
привлеченных
к участию в деле;
деле, путем размещения подписанного определения в сети Интернет (www.arbitr.
- о процессуальном правопреемстве (часть 2 статьи 48 АПК РФ) в адрес
ru) в разделе «Картотека арбитражных дел», и ограничить направление судебных
актов, не являющихся окончательными судебными актами по делу, на бумажном процессуального правопреемника;
носителе следующим перечнем определений:
- о возобновлении производства по делу (статья 146 АПК РФ);
- о принятии к производству апелляционной жалобы в случае восстановления
- об отложении судебного разбирательства (статья 158 АПК РФ) в адрес лиц,
пропущенного срока на ее подачу (часть 4 статьи 259 АПК РФ) в адрес всех лиц, которых суд в резолютивной части предупреждает об ответственности, предлагает
участвующих в деле, за исключением апеллянта;
явиться в судебное заседание либо представить документы;
- о принятии к производству апелляционной жалобы от лица, не участвующего
- об обеспечении иска; об отмене обеспечения иска (часть 6 статьи 93, часть
в деле, считающего, что обжалуемый судебный акт принят об его правах и 4 статьи 97 АПК РФ), о приостановлении исполнения судебного акта, принятого
обязанностях (статья 42 АПК РФ) в адрес только апеллянта в случае подачи судом первой инстанции (статья 265.1 АПК РФ).
апелляционной жалобы в рамках установленных законом сроков и в адрес всех
В случае невозможности по объективным причинам следить за движением
лиц, участвующих в деле, в случае восстановления судом срока подачи жалобы;
дела через сеть Интернет лицу, участвующему в деле, либо обратившемуся в суд
- о принятии заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь апелляционной инстанции лицу, не привлеченному к участию в деле, необходимо
открывшимся обстоятельствам (часть 2 статьи 314 АПК РФ) в адрес всех лиц, заблаговременно заявить об этом суду с предоставлением подтверждающих
участвующих в деле, за исключением лица, обратившегося с заявлением;
данное обстоятельство документов.
- о возвращении апелляционной жалобы в случае необходимости возврата
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АТРИБУТЫ ЗДОРОВОГО СНА

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111а/2
Тел. 281-08-08, сайт: атрибут-мебель.рф
и atribut-mebel.ru
Производственно-торговая компания «Атрибуты здорового сна» обеспечивает красноярцев товарами для полноценного сна и отдыха с 2004 года. Основными видами
деятельности компании являются производство ортопедических оснований для кроватей, производство ортопедических диванов, производство и продажа ортопедических
матрасов, а также аксессуаров для сна.
В выставочных залах Вам предложат полежать на ортопедических матрасах различных производителей. Матрасы представлены на любой вкус и бюджет — от экономич-
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ных моделей до итальянских матрасов премиум-класса.
Если у Вас нет места в квартире для полноценной кровати, то
Вы сможете подобрать для себя ортопедический диван производства компании «Атрибуты здорового сна». Специально для
таких диванов изготавливаются ортопедические матрасы различной жесткости, с различным наполнением, так что каждый
может подобрать диван для себя. При выборе ортопедического
дивана Вам помогут подобрать для него матрас, ткань и другие
аксессуары.
Для всех офисных сотрудников необходимо заботиться о своей шее и спине и самой
действенной заботой станет профилактика — подбор правильной ортопедической подушки и матраса. Перед покупкой Вы сможете полежать на ортопедических подушках
разной высоты и жесткости и подобрать подходящую именно Вам.

МОЛЯРЕНКО Ольга Сергеевна, главный бухгалтер
— Давно сотрудничаем с ИЦ «ИСКРА» и используем КонсультантПлюс. Незаменимая система для своевременного получения актуальных сведений об изменениях в законодательстве. Очень радует постоянное проведение вебинаров, благодаря которым можно получать всю самую свежую информацию, не отходя от рабочего места.

ООО «Максимус»

662520, Красноярский край, Березовский р-н, Березовка, ул. Дзержинского, 32
Тел. 8 (391) 271-27-96
Продукцию компании можно найти в городах Березовка, Сосновоборск, Красноярск,
ООО «Максимус» — динамично развивающееся предпри- Ачинск, Канск и Назарово.
ятие, специализирующееся на производстве продуктов питаПотребители высоко оценили сырую продукцию без кожи марки «Премиум» (куриная
ния из мяса птицы. Компания была образована в 2013 году и грудка, филе, окорочка). А варено-копченая продукция под логотипом «Деревенька»
занимается изготовлением полуфабрикатов из мяса птицы и готовится по традиционным рецептам — это вкус, любимый с детства. Вся продукция
варено-копченых изделий (колбасы из мяса курицы, рулеты, сертифицирована, используются оригинальные рецепты рулетов и полуфабрикатов.
котлеты, наггетсы и др.). Компания имеет собственное произНатуральная продукция под брендом «Деревенька» понравится каждому, кто любит
водство полуфабрикатов из мяса птицы в Березовке, площадью более 100 кв. м. Ас- здоровую пищу. Современное производственное оборудование позволяет ООО «Максортимент продукции регулярно обновляется и насчитывает около 40 наименований. симус» выпускать качественный продукт.
ГАЙДУКОВА Наталья Викторовна, главный бухгалтер:
— Недавно в моей практике возник вопрос по обособленному подразделению. Обратившись на «Линию консультаций» компании «ИСКРА», эксперт Вита Казакова очень
подробно и обстоятельно меня проконсультировала со ссылкой на закон. Наше предприятие занимается производством и находится на ОСН. При открытии нового магазина мы направили заявление об использовании вмененки на этом обособленном подразделении. Однако налоговая в этом праве нам отказала, сославшись на то, что ОСН
должна быть во всех обособленных подразделениях. При этом Вита Казакова нашла документ, где рассматривается подобная ситуация и указано, что вмененка может
применяться там, где есть незавершенный производственный цикл. Это как раз относится к нашему предприятию, так как мы занимаемся переработкой.

ООО «Сохатинский карьер»

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 29/8, пом. 16
Тел. 8 (902) 910-37-49
приятия является добыча бутового строительного камня для строительства, а также
Геологоразведочные работы Сохатинского месторождения были проведены еще для отсыпки балластного слоя железнодорожных и автомобильных дорог. Сырьем для
в 1959-1960 годах. После чего был построен в 1961 году дробильно-сортировочный производства щебня является монолитный, не затронутый выветриванием гранулит,
завод. Непосредственная отработка месторождения строительного камня ведется с он состоит из полевого шпата, кварца и редких зерен граната. Качество щебня соответ1969 года. Оно расположено в Рыбинском районе Красноярского края в пяти киломе- ствует ГОСТам, что влияет на долговечность строительных объектов. Уже более трех лет
трах на северо-восток от города Зеленогорска. Основным видом деятельности пред- Сохатинский карьер находится в частных руках и развивается как семейный бизнес.
КЛЕМЮК Алена Владимировна, директор:
— В своей профессиональной деятельности я решаю различные вопросы, совмещая функции руководителя и ведение кадрового учета на предприятии. Огромную поддержку мы получаем благодаря сотрудничеству с компанией «ИСКРА», персональные менеджеры которой всегда оперативно реагируют на просьбы помочь с поиском тех
или иных документов и материалов в системе КонсультантПлюс. Стоит только обратиться к консультанту по продукту Василине Чебыкиной, как нужный документ или
постановление у меня под рукой. Найденная информация отражает суть вопроса и снимает его с повестки дня. Таким образом мы всегда в курсе всех новых изменений в законодательстве. Полезная рассылка материалов для кадровых служб, которую мы регулярно получаем на электронную почту, также облегчает труд кадровика и является
неоспоримым помощником в работе.

ООО «Канскагропромснаб-2»

663610, Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная, 2, стр. 3
Тел. 8 (39161) 22-582
ООО «Канскагропромснаб-2» было образовано в 2001 году. Основное направление деятельности — техническое обслуживание
животноводческого комплекса, поставка и монтаж качественного
доильного оборудования.
Владелец современной фермы стремится к полной автоматизации процесса, поэтому с 2012 года на предприятии было запущено новое направление — поставка на рынок Красноярского края
высококачественных зерносушилок, производительностью 30
плановых тонн в час. Cушилка зерновая шахтная открытого типа
применяется для сушки зерна и семян зерновых колосовых, зернобобовых, кукурузы,
рапса и крупяных культур в сельском хозяйстве. Современные зерносушилки совмест-

ного производства ООО «Канскагропромснаб-2» и Белоруссии, успели хорошо себя зарекомендовать среди потребителей, что подтверждают многочисленные благодарности
клиентов. Специалисты ООО «Канскагропромснаб-2» произведут монтаж и дальнейшее
сервисное обслуживание зерносушилок. Кроме того, на зерносушилки распространяется гарантийное обслуживание 2 года.
Миссия ООО «Канскагропромснаб-2» — повышение благосостояния агробизнеса с помощью эффективных решений для качественного выполнения сельскохозяйственных
работ.
Главное преимущество предприятия — комплексное обслуживание: качественные
животноводческие услуги можно получить, обратившись к одному поставщику: от поставки до монтажа оборудования.

ТАРАНОВА Ирина Анатольевна, главный бухгалтер:
— Для меня очень удобна адресная рассылка от компании «ИСКРА», когда в одном письме содержатся актуальные новости для бухгалтера, и ты уже не пропустишь ничего
важного. Но больше всего я довольна не так давно появившейся новостной лентой КонсультантПлюс, сформированной под задачи конкретного специалиста: используя такой профиль КонсультантПлюс «Бухгалтерия и кадры», можно сразу на главной странице пробежаться по основным новостям по налогообложению. Раньше такого не было,
а сегодня я не представляю свой рабочий день без просмотра этих новшеств.

ООО «ВЦМ Техно»

660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 43-136
Тел. 8-913-041-63-53
Эти технологии позволяют более эффективно организовать производственный проПредприятие специализируется на создании технологий цесс, что в конечном счете влияет на производительность.
для металлургических производств. Чтобы опробовать техОбратившись к профессионалам ООО «ВЦМ Техно», вы получите квалифицированную
нологию на практике, каждая из них проходит обязательную
отработку на небольшом производстве и далее после успеш- помощь и качественный продукт. Тем более что руководит предприятием Владимир Ананого апробирования внедряется на крупные металлургиче- тольевич Апарин — профессионал с большой буквы, имеющий опыт работы на ведущих
производственных комбинатах страны — Новосибирском оловянном комбинате, Красские предприятия города и края.
ноярском заводе цветных металлов и золота.
АПАРИНА Елена Викторовна, главный бухгалтер:
— Как у любого другого бухгалтера у меня каждый день возникают вопросы. Благодаря профилю КонсультантПлюс «Бухгалтерия и кадры» я могу сразу со стартовой страницы оперативно познакомиться со всеми актуальными новостями. Но особую благодарность я хочу сказать компании «ИСКРА» за организацию семинаров — лекторский
состав один из сильнейших. Если вдруг лектор на семинаре-тренинге не сразу ответит на вопрос, то он обязательно возьмет контакт, и позже мы получим ответ на свой
вопрос. Великолепный лектор Татьяна Посаженникова, с которым мы познакомились на «Неделе бухгалтера», а еще рекомендую лектора по налогообложению Виту Казакову
— ее семинары всегда насыщены полезными практическими ситуациями.

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

• От ПБУ к МСФО. Что такое баланс и активы • Бухгалтерский баланс: Внеоборотные активы • Бухгалтерский баланс: Оборотные
активы • Бухгалтерский баланс: Пассив • Отчет о финансовых реКучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по зультатах • Отчет об изменениях капитала
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
19 декабря ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: Решаем бухгалтерские вопросы с
• Принципы осуществления поиска документов по основным на10.00—13.30 легкостью»
логам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета
• Порядок оформления путевых листов • Порядок проведения
20 декабря СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Учет автотранспорта: ремонт, топливо, «Платон»
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по обязательных медосмотров водителя и т.д.
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

14 декабря
14.00—17.30

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Как составить бухгалтерскую отчетность:
что можно и что нельзя»

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
19 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности КонсультантПлюс для
14.00—15.00 юристов»
На своем рабочем месте
22 декабря ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические
10.00—13.30 вопросы с легкостью»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
12 декабря СПЕЦКУРС «Работа совместителей. Типичные ошибки при работе с
14.00—16.30 совместителями»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

• Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации • Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений
документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.)
• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс
• Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Дополнительные возможности
поиска документов
• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство
совместителей • Отличие совместительства от совмещения • Типичные ошибки при работе с совместителями

19 декабря СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника: по собственному желанию и без» • Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по
соглашению сторон • Увольнение в связи с окончанием действия
14.00—17.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

срочного трудового договора • Увольнение по собственному желанию

ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
20 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. • Короткий путь поиска информации в системе • Поиск докумен10.00—11.30 Часть 1»
На своем рабочем месте тов с помощью Карточки поиска • Поиск информации по прак21 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс.
14.00—15.30 Часть 2»
На своем рабочем месте

тическому вопросу с использованием Правового навигатора
• Обзоры правовой информации и др.
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью
Карточки поиска • Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные
возможности работы с информацией в списке документов и др.

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс, необходимо разгадать
два кроссворда по итогам двух номеров
газеты «Правовое обозрение». Первый
кроссворд был опубликован в № 6 (184),
июль-август 2017, стр. 14.
Желаем удачи!

от победителя конкурса «Бухгалтер-ПРОФ»
Автор кроссворда — КОТ Елена Сергеевна, бухгалтер, ИП Кот Е.С. (г. Канск)
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фамилия итальянского математика, одного из основоположников современных принципов бухгалтерского учета, который открыл (описал) принцип двойной записи. 2. Место для проведения кассовых операций, определенное руководителем ЮЛ, ИП. 3. Обязательный платеж, принудительно взимаемый органами государственной власти. 4.
Первый пришел — первым ушел, метод ………. 5. Тот, кому мы должны. 6. Часть бухгалтерского баланса, отражающая стоимость имущества, принадлежащего организации. 7. Бывает товарный и кассовый. 8. Регистрация хозяйственной операции
путем двойной записи (дебет — кредит). 9. Метод исправления ошибок в бухгалтерском учете «красное ………». 10. Отрицательный доход. 11. Подоходный налог. 12. Документооборот — это движение документа от момента получения до момента
сдачи в …………… 13. Положения по бухгалтерскому учету. 14. Документ, содержащий категорическую просьбу Налоговой
инспекции уплатить налоги, пени, штрафы. 15. Процесс постепенного списания на себестоимость.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
16. Бывает легальный и нелегальный. 17. Объем продаж. 18. Основной бухгалтерский (не налоговый) отчет. 19. Косвенный
налог на ходовые товары, например, на алкоголь. 20. Самая распространенная организационно–правовая форма предприятия. 21. Расчет затрат. 22. Часть бухгалтерского баланса, отражающая обязательства и источники формирования средств.
23. Слово, обозначающее как тайного агента, так и того, кто имеет длительную регистрацию в определенном государстве.
24. Сырье, материалы, готовая продукция (аббревиатура). 25. Бухгалтерский синоним слова «исправление». 26. Предоплата.

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-570-570, ф. 2-570-588,
e-mail: redaktor@ic-iskra.ru.

Главный редактор: Ю.В. Левина.
Корректор: Т.В. Шумская.
Дизайн/верстка: Е.В. Кривопалова.
Использованы материалы
СПС КонсультантПлюс.

Перепечатка материалов с согласия редакции.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано: ООО «Типография
«Комсомольская правда»,
660020, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33.
Время подписания в печать
По графику 17.00 08.12.2017 года.
Фактическое 17.00 08.12.2017 года.
Тираж: 5 650 экз. Дата выхода: 11.12.2017 г.

