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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» С 25-ЛЕТИЕМ
В апреле 2017 г. компания «КонсультантПлюс» отмечает 25-летие. В
адрес компании пришло множество поздравлений от партнеров, клиентов, органов власти. Самое значимое — поздравление Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Президент
России отметил большой вклад компании «КонсультантПлюс» в формирование правовой культуры и распространение информации.
«Исчерпывающие правовые, аналитические, консультативные материалы, которые вы предоставляете
своим пользователям, а также комментарии к законодательству помогают сотням тысяч наших сограждан
добиваться хороших результатов в учебе, науке, бизнесе, в законотворческой и судебной деятельности, в
отстаивании своих прав и свобод», — говорится в поздравлении.
Компания «КонсультантПлюс» сто«Особо отмечу роль компании «КонсультантПлюс» в иняла у истоков создания современных
формационной поддержке деятельности органов государроссийских справочных правовых сиственной власти Российской Федерации и значимость ее
просветительской миссии, связанной с формированием стем. Сегодня это самая популярная
СПС (по исследованию ВЦИОМ 2016
правовой культуры граждан нашей страны».
г.). Современные технологии, примеИз поздравления Президента России В.В. Путина няемые в системе КонсультантПлюс,
в адрес компании «КонсультантПлюс». делают поиск информации быстрым
и точным, результаты поиска появляются практически мгновенно (а в системе уже более 107 млн документов). Система мобильна — можно
выбрать офлайн-, онлайн-, флеш-версию и использовать ее там, где необходимо.
Профессиональные профили позволяют настраивать систему под задачи конкретного специалиста. Фирменные материалы КонсультантПлюс — типовые ситуации, Путеводители, конструкторы договоров и учетной политики — экономят время пользователей на решение самых разных задач.
У пользователей КонсультантПлюс персональный сервис. Сразу из системы можно задать вопрос на
Линию консультаций, доступно множество других полезных услуг. Сервисная сеть КонсультантПлюс охватывает всю Россию — и крупные города, и небольшие населенные пункты.
Более подробно о 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).

Выражаем благодарность всем клиентам, которые с момента основания компании «ИСКРА» на протяжении
24 лет доверяли ей правовую поддержку своего предприятия. Мы узнали у некоторых наших замечательных
партнеров, за что они выбирают компанию «ИСКРА».
АЧИКОЛОВА Наталья Ивановна,
начальник отдела кадров ОАО «Красфарма»
Благодаря компании «ИСКРА» и системе КонсультантПлюс я
могу быть уверена, что не останусь со своим профессиональным вопросом один на один. Нам, специалистам отдела кадров,
важно учитывать малейшие нюансы и требования нормативных документов. Трудовое законодательство часто меняется,
за всеми поправками трудно уследить. Быть в курсе изменений
нам помогают высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела — персональный менеджер компании «ИСКРА», лекторы практических семинаров, эксперты «Линии консультаций». Отдельное спасибо
«ИСКРЕ» за идею организовать в Красноярском крае проект «Неделя кадровика»,
востребованный и нужный кадровому сообществу.
От лица коллектива ОАО «Красфарма» поздравляю компанию «ИСКРА»
с 24-летием, желаю дальнейшего роста и процветания!
ЧЕРНЫХ Марина Николаевна,
директор ООО КВП «Сибаудит инициатива»
Выбрав 24 года назад «ИСКРУ» в качестве правового партнера, мы доверили свою защиту надежной компании. «ИСКРА»
идет в ногу со временем, появляются новые проекты, но неизменным остается качество и оперативность решения профессиональных задач.
Развивается и система. Благодаря недавно установленной
на нашем предприятии онлайн-версии КонсультантПлюс мы
имеем доступ ко всему массиву правовой информации, находясь в любом месте.
Достоинства онлайн-версии очевидны: система не занимает места на компьютере, находясь на сервере. Для нас это очень важно, так как наши сотрудники большую часть времени проводят у клиента и, используя онлайн-версию, всегда могут

зайти в КонсультантПлюс с гаджета и проанализировать какую-либо правовую
информацию.
Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить экспертам Линии консультаций. В течение нескольких часов мы получили неопубликованное письмо Центробанка, касающееся сдачи отчетности. Срок подачи декларации подходил к концу,
публикация документа задерживалась, мы нигде не могли найти информацию. Если
бы не помощь Линии консультаций, нашим клиентам грозили бы штрафные санкции. Кстати, это письмо было опубликовано уже после сдачи отчетности.
Пользуясь случаем, поздравляю сотрудников компании с очередным Днем рождения!
Пусть радостью будет наполнен каждый ваш день, а рядом всегда будут верные
друзья и коллеги.
СОПИНА Светлана Борисовна,
специалист по кадрам, АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»
Качественно, оперативно и по существу — если вкратце о сотрудничестве с «ИСКРОЙ». С компанией «Культбытстрой» меня
связывают долгие 15 лет работы, и я рада, что все это время
«ИСКРА» — мой надежный помощник в решении кадровых задач. Помню, когда у нас возник вопрос с преобразованием акционерного общества, эксперты Линии консультаций оперативно направили необходимые образцы документов со ссылкой на
законы, в результате чего мы оформили всю документацию верно.
Хотелось бы поблагодарить нашего специалиста компании «ИСКРА» Пыхонину
Наталью, которая всегда внимательная, всегда интересуется, в полном ли объеме
я получила запрашиваемую информацию, всегда рада помочь.
В День компании желаю коллективу компании «ИСКРА» — достойных клиентов,
слабых конкурентов и всего самого наилучшего!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Вот и наступило долгожданное лето, время отпусков, долгих вечеров, неспешных прогулок.
В июне этого года Информационный банк КонсультантПлюс Третий апелляционный суд отметил десятилетний юбилей. Количество
документов перешагнуло отметку в 50 тысяч.
С 2017 года мы стали кроме постановлений апелляционного
суда включать также обзоры судебной практики и обобщения,
подготовленные специалистами Третьего арбитражного апелляционного суда . Данные документы содержат выводы судей по конкретным вопросам с подборкой судебных актов по заданной теме.
Один из свежих обзоров, включенный в этот информационный банк, посвящен
корпоративным спорам. Благодаря этой информации наши пользователи могут более эффективно подготовиться к судебному заседанию: при подготовке к спору очень

Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
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
Динамичность изменений трудового законодательства в современной России
порождает вопросы порядка толкования и применения норм права в практической
деятельности. В связи с этим повышается роль официального толкования
законодательства, которое осуществляется актами высших судебных инстанций.
Эти акты судебного толкования норм помогают связать трудовое законодательство
с реальными трудовыми отношениями и разобраться в сложных и противоречивых
правовых понятиях и категориях.
Большую роль в толковании норм играет Конституционный суд Российской
Федерации. На сегодняшний день достаточно много известных решений, которые
не только разъяснили порядок применения тех или иных норм трудового
законодательства, но и явились источником пересмотра или внесения изменений в
действующие нормы.
Одна из задач Конституционного суда РФ — проверять, соответствуют ли законы
страны положениям Конституции (п. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона
от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (далее — Закон № 1-ФКЗ). Если норма какого-либо акта
не соответствует требованиям основного закона (Конституции РФ), то она перестает
действовать. Отдельно вносить изменения в этот документ не нужно. Но при этом, это
не значит, что закон, который проверил суд, не нужно править. Более того, иногда суд
прямо обязывает депутатов внести в него изменения в определенный срок. Но даже
если законодательная власть своевременно не отреагирует, неконституционная
норма более не применяется.
Конституционный суд часто оперирует термином «правовая позиция», но
разъяснения этого определения в законе не имеется. В действующей редакции
Закона № 1-ФКЗ сказано лишь, что решения КС РФ выражают правовую позицию
судей, свободную от политических пристрастий (ч. 3 ст. 29).
В узком смысле под «правовой позицией» понимаются те выводы, к которым
пришел суд при проверке того или иного акта. Причем считается, что правовые
позиции содержатся только в постановлениях. Такой вывод основан на ч. 5 ст. 79
Закона № 1-ФКЗ.
В широком смысле правовые позиции включают в себя не только итоговые
выводы, но и всю цепочку аргументации, которую использовал суд. Исходя из этого
именно позиция суда, изложенная в постановлениях, играет важную роль в практике
применения.
Рассмотрим некоторые примеры из практики Конституционного суда.

важно понять позицию судов и подготовить нужные аргументы.
Благодаря нашей совместной работе с Третьим арбитражным апелляционным судом пользователи ИБ КонсультантПлюс
Третий апелляционный суд могут более оперативно ознакомиться с судебной практикой, что особенно важно, когда суд
рассматривает дела по вопросам применения новых законов и других нормативных актов. Уверена, наше взаимодействие будет только крепнуть. От лица компании
«ИСКРА» поздравляю Третий арбитражный апелляционный суд со знаменательной датой
— десятилетием с момента образования. Своей деятельностью вы способствуете развитию правовой системы нашего региона, утверждению законности и правопорядка.
Еще раз поздравляю всех с началом отпускного сезона! Пусть это лето станет самым запоминающимся для каждого из вас 
Любовь Михайловна БАЛАШОВА,
руководитель Департамента регионального выпуска

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Влияние решений Конституционного
суда РФ на практику применения
Трудового кодекса в трудовых отношениях
именно из этого принципа и вытекает запрет на односторонний
отказ от исполнения соглашения об увольнении.
Исходя из вышеизложенной позиции Конституционного
суда, суды формируют свои позиции при вынесении решений
по конкретным спорам. Они указывают на то, что если нет доказательств того,
что подобное соглашение заключено под давлением, его нельзя не исполнять
(Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.04.2015 г. по
делу № 33-5364/2015, Апелляционное определение Верховного Суда Республики
Карелия от 31.07.2015 г. по делу № 33-2859/2015).

2. Увольнение по сокращению штата.
Определение КС РФ от 18.12.2007 г. № 867-О-О.
Данное Определение позволит работодателю обосновать ту позицию, в
соответствии с которой работодатель не обязан объяснять необходимость принятия
решения о сокращении штата.
Часто работники обвиняют работодателей в том, что они просто искали способ от
них избавиться и ничем другим не руководствовались. В данном случае работодателю
имеет смысл сослаться на указанное Определение КС РФ. Оно подтверждает, что
работодатель сам решает, кого и по какой причине сократить. В своем Определении
Конституционный суд устанавливает: «Принятие решения об изменении структуры,
штатного расписания, численного состава работников организации относится к
исключительной компетенции работодателя, который вправе расторгнуть трудовой
договор с работником в связи с сокращением численности или штата работников
организации <…> при условии соблюдения <…> порядка увольнения и гарантий,
направленных против возможного произвольного увольнения».
Раз принятие этого решения отдано исключительно на откуп работодателю, то и
суд не должен оценивать целесообразность и необходимость принятого решения
работодателя. Суд лишь обязан проверить, действительно ли должность исключили
из штатного расписания, а процедуру увольнения провели без ошибок. Последнее
как раз и означает, что гарантии от произвольного увольнения были соблюдены.
И суды в основном придерживаются этого правила (Определение Приморского
краевого суда от 18.11.2014 г. по делу № 33-10222, Апелляционное определение
Тульского областного суда от 09.06.2015 г. по делу № 33-1668 и др).
Интересно, что этой позиции КС РФ придерживается уже много лет. Впервые она
была озвучена еще в 1998 году в Определении от 20.11.1998 г. № 155-О. Какихлибо изменений данной позиции с тех пор не произошло. В то же время имеется
Постановление КС РФ от 24.01.2002 г. № 3-П, в котором содержатся аналогичные
положения касательно принятия решения о сокращении штата (п. 2.2).
1. Увольнение по соглашению сторон.
КС РФ также разобрался, в какой срок нужно предупреждать профсоюз о
сокращении в компании. Сделать это нужно за 2 месяца до увольнения сотрудников,
Определение КС РФ от 13.10.2009 г. № 1091-О-О.
Данное Определение позволит выстроить правильную позицию при доказывании а не за 4 (Определение КС РФ от 15.01.2008 г. № 201-О-П).
того, что отказ работнику в отзыве согласия на увольнение ничего не нарушает.
3. Возвращение в штатное расписание ранее сокращенной ставки.
Наиболее часто применяемое основание увольнения — соглашение сторон
Определение КС РФ от 17.12.2008 г. № 1087-О-О
(ст. 78 ТК РФ). Работодателей привлекает это основание тем, что, в отличие от
Данная позиция КС РФ позволит доказать работодателю, что возвращение
увольнения по собственному желанию, у работника нет возможности передумать и
забрать свое заявление. Но именно последнее часто пытаются оспорить работники. ставки в штатное расписание не свидетельствует о фиктивности ранее проведенного
сокращения.
Нередко они заявляют, что изменили свое решение по поводу увольнения.
Достаточно часто у работодателей возникает вопрос: можно ли заново вернуть в
Тем не менее, работодатель вправе их уволить, если они предварительно
штатное
расписание сокращенную должность? Основной риск в том, что если об этом
письменно согласовали все условия с работником. В подтверждение данной позиции
узнает
уволенный
работник, то он обратится в суд. Его главным доводом будет то,
можно обратиться к Определению Конституционного суда РФ от 13.10.2009 г. №
что
сокращение
носило
фиктивный характер, и работодатель просто таким способом
1091-О-О.
избавился от неугодного работника.
В своем Определении суд раскрывает понятие «свободы труда»:
Ничего криминального нет в том, что работодатель пересмотрел свою кадровую
«Свобода труда в сфере трудовых отношений <…> проявляется прежде всего
политику,
организационную структуру и решил вернуть сокращенные позиции.
в договорном характере труда, в свободе трудового договора. Свобода труда
С этим согласен и Конституционный суд РФ. В соответствии с Определением КС
предполагает также возможность прекращения трудового договора по соглашению
его сторон, т. е. на основе добровольного и согласованного волеизъявления работника РФ от 17.12.2008 г. № 1087-О-О «<…> работодатель не может быть ограничен в
и работодателя. Достижение договоренности о прекращении трудового договора на праве впоследствии восстановить упраздненную должность в штатном расписании
основе добровольного соглашения его сторон допускает возможность аннулирования в целях осуществления эффективной экономической деятельности и рационального
такой договоренности исключительно посредством согласованного волеизъявления управления имуществом».
работника и работодателя, что исключает совершение как работником, так и
Таким образом, в случае спора с работником работодатель сможет укрепить
работодателем произвольных односторонних действий, направленных на отказ от свою позицию, сославшись на вышеуказанное Определение КС РФ, для того,
ранее достигнутого соглашения».
чтобы обосновать свое право вернуть ранее сокращенную должность в штатное
Как указано в самом Определении, еще ранее суд высказал такую позицию расписание.
в Постановлении от 27.12.1999 г. № 19-П. В указанном Постановлении дело
Однако в этом же Определении КС РФ имеется и формулировка в защиту
касалось проверки конституционности правила увольнения из вузов по достижении работника. КС РФ указал, что если ранее сокращенную ставку восстановили, то не
предельного возраста. После этого заведующих кафедрами запретили увольнять по исключено, что работодатель действительно использовал сокращение штата для
возрастным ограничениям.
увольнения конкретного лица.
Как сказано выше, считается, что правовые позиции Конституционный суд РФ
Для того чтобы обосновать свою позицию работодатель должен обосновать по
может формировать лишь в итоговых актах — постановлениях. В постановлении, на каким именно причинам (основаниям) сокращенная ставка была снова возвращена
которое ссылался суд, говорилось лишь о договорном характере принципа свободы в штатное расписание. При этом срок, через который ставка была возвращена, не
труда. В данном же Определении суд его уже существенно расширил, посчитав, что имеет значения.
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Персональные данные: все, что должен знать работодатель
С 01.07.2017 г. вступают в силу изменения в ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в соответствии с которыми расширяется состав правонарушений, являющихся основанием для привлечения к административной ответственности
за обработку персональных данных (далее — ПД) с нарушением правил. Размеры штрафов
существенно меняются. Если предусмотренный до настоящего времени штраф для юридических лиц не мог превышать 10 тыс. руб., то с учетом вносимых изменений максимальный размер штрафа может быть до 75 тыс. руб. Решать вопрос о возбуждении административного производства теперь будет не прокуратура, как раньше, а Роскомнадзор.
Мы встретились с руководителем Енисейского управления Роскомнадзора Натальей
Анатольевной БУРДЮКОВОЙ и узнали, как правильно организовать процесс обработки ПД
на предприятии и эффективно подготовиться к проверке Роскомнадзора.
— Какие нормативные акты регулируют сегодня обработку ПД?
— Законодательство, которое регулирует вопросы обработки ПД, очень объемное, так как много отраслевых нормативных правовых актов, которые регулируют
особенности обработки ПД в той или иной сфере. Так, например, медицинские организации в рамках обработки ПД опираются на Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ». ПД в сфере образования регулирует Федеральный
закон «Об образовании». В сегодняшней беседе мы будем исходить из тех нормативных правовых актов, исполнение которых обязательно для всех организаций, независимо от формы собственности и сферы деятельности. ФЗ от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» — это основной закон, во исполнение которого издан
ряд подзаконных актов, постановлений правительства, регулирующих обработку ПД.
Среди них особое место занимает Постановление Правительства РФ № 687 от 15
сентября 2008 г. об утверждении положения об особенностях обработки ПД, осуществляемой без использования средств автоматизации. Документ устанавливает
особенности организации обработки ПД. Например, четко указано, какие правила
необходимо соблюдать при использовании типовых форм документов, в которых содержатся ПД. Другой документ — Постановление Правительства РФ № 211 от 21 марта 2012 г. «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». Из названия
видно, о чем идет речь в документе, он касается непосредственно государственных
и муниципальных органов. На этот документ могут ориентироваться и юрлица, так
как он содержит список необходимых документов, которые должны быть на предприятии. Документ, устанавливающий требования по защите ПД, — Постановление
Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных». Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 содержит положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации
и ведении его личного дела. Порядок обработки ПД сотрудников, не подпадающих
под понятие «госслужба», регулируется гл. 14 ТК РФ «Защита ПД работника».
— Как происходит процедура уведомления Роскомнадзора?
— Согласно ст. 22 ФЗ-152 оператор до начала обработки персональных данных
обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи. Таким уполномоченным
органом является Роскомнадзор. На территории Красноярского края уполномоченным органом является Енисейское управление Роскомнадзора. Оператором ПД
является любое юрлицо, физлицо, орган государственной власти, орган местного
самоуправления, которое организует и осуществляет обработку ПД, а также определяет цели, состав и действия, совершаемые с ПД. Таким образом, любое юрлицо, занимающееся обработкой ПД своих работников либо своих клиентов, подпадает под
понятие «оператор ПД», а значит, обязано соблюдать требования законодательства.
Здесь также важно понимать, что входит в понятие обработка ПД. Обработка это
любое действие, совершаемое с ПД, которое включает в себя, например, и сбор ПД.
Приведу простой пример: при приеме сотрудника на работу, вы получаете от него документы, которые содержат его ПД. Таким образом, вы начинаете заниматься обработкой ПД. И по законодательству вы должны перед тем, как начнете обрабатывать
ПД, уведомить Роскомнадзор. Другими словами, одним из первых действий, которое
должно совершить юрлицо после регистрации, должна быть подача уведомления.
Но закон содержит исключения для операторов, обрабатывающих ПД, которые
могут не подавать уведомление, это случаи, указанные в части 2 ст. 22 152-ФЗ.
Но многие операторы заблуждаются относительно того, что они подпадают под эти
исключения. Одно из исключений связано с тем, что ПД обрабатываются в соответствии с трудовым законодательством, и работодатели считают, что они занимаются
только обработкой ПД в рамках ТК РФ и поэтому не обязаны подавать уведомление.
Но на практике работодатель, как правило, выходит за рамки ТК РФ. Например, работодатель осуществляет добровольное страхование жизни и здоровья работника.
— Как правильно подать уведомление в Роскомнадзор?
— Подача уведомления — это госуслуга, она бесплатна. В сети Интернет на «Портале персональных данных» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru размещена электронная форма уведомления, которая предоставляет возможность ее оперативного заполнения.
После заполнения электронной формы уведомления и отправки ее в информационную систему, заполненную форму необходимо распечатать, заверить ее надлежащим образом, скрепив подписью и печатью организации, после чего направить в
соответствующий территориальный орган Роскомнадзора по месту регистрации оператора.
При получении уведомления сотрудники Управления анализируют его и вносят
вас в реестр операторов, осуществляющих обработку ПД. Уведомление подается
один раз, но если сведения, указанные в уведомлении, меняются, необходимо написать информационное письмо о внесении изменений в ранее поданное уведомление. Уведомление, а также информационное письмо о внесении изменений можно
направить и через портал Госуслуг.

— Что делать, если организация, занимающаяся обработкой ПД, забыла подать уведомление в Роскомнадзор?
— Здесь работает принцип «Лучше поздно, чем никогда». Подать уведомление стоит на любом этапе деятельности организации.
— Какие меры должен принять оператор по организации обработки ПД?
— Перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, указан в ст. 18.1 152-ФЗ. В законе указано, какие
действия должен совершить оператор. Одним из первых действий является назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию
обработки персональных данных. Обязанности этого лица указаны в ст. 22.1 Закона.
Обращаю внимание, что если организация собирает ПД с помощью сети Интернет, необходимо опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных
данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.
Это касается, например, интернет-магазинов. То есть прежде чем передавать свои
данные по сети Интернет, гражданин должен иметь возможность ознакомиться с документом, в котором говорится о том, каким образом ваши ПД будут обрабатываться
и какие меры защиты будут применяться.
Кроме того, я хотела бы обратить внимание читателей на обработку запросов от
субъектов ПД. Это актуально в связи с тем, что субъект ПД имеет право обращаться с
запросом согласно 152-ФЗ, который регламентирует правила рассмотрения запросов физлиц и в законе указаны срок и порядок рассмотрения таких запросов.
— Итак, с чего нужно начать процедуру обработки и защиты ПД на предприятии?
— Прежде чем защищать ПД, нужно определиться с тем, какие ПД вы имеете
право обрабатывать, а потом уже выстраивать систему защиты на предприятии.
Необходимо решить вопрос о подаче уведомления, назначить в организации лицо,
ответственное за организацию обработки персональных данных. В полномочия данного сотрудника будет входить внутренний контроль обработки ПД, доведение до
сведений работников оператора положений законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных
данных, требований к защите персональных данных, а также лицо должно организовывать прием и обработку обращений и запросов физлиц или их представителей и
осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.
Необходимо разработать локальные акты, а именно документы, определяющие
политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальные акты
по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.
Для юрлиц, которые не являются государственными и муниципальными органами,
сегодня нет конкретного перечня и наименований локальных актов, т. е. юрлицо решает самостоятельно, как будет звучать документ и будет ли это два или двадцать
документов. Главное чтобы в нем были отражены все необходимые положения, указанные, как я уже говорила выше, в 152-ФЗ и подзаконных актах.
При разработке документов необходимо обращать внимание на отраслевое законодательство, которое может устанавливать особые правила обработки ПД. При
разработке локальных актов по обработке ПД работников, это, конечно, гл. 14 ТК РФ
«Защита ПД работника».
— В отношении каких ПД надо быть особенно осторожным?
В законе 152-ФЗ в особую категорию выделены специальные категории ПД. К
ним относятся данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья,
интимной жизни. По общему правилу такие сведения обрабатывать нельзя, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 10 152-ФЗ. Например, в виде исключения их можно обрабатывать с письменного согласия гражданина.
Также есть понятие биометрических ПД, имеющих особый порядок обработки.
Под биометрическими ПД понимаются сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность и они используются именно в целях установления личности.
Эти данные могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме
субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных в Законе. Например, обработка может осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию.
—Правда ли, что ПД является только совокупность данных о работнике: ФИО
+ дата рождения?
— Да, необходима совокупность данных. Главное условие — можно ли определить
человека по этим данным или нельзя. Например, только номер телефона это не ПД.
— Какие документы Роскомнадзор запрашивает при проведении проверки?
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— Информация о запланированных на год плановых проверках находится на сайте Енисейского управления Роскомнадзора по адресу: https://24.rkn.gov.ru в разделе «Планирование, отчеты о деятельности».
Управление ежеквартально проводит на территории Управления семинары для
операторов, посетив которые вы получите информацию о требованиях законодательства и сможете получить ответы на интересующие вас вопросы.
Начните с проверки факта подачи уведомления об обработке ПД. Проверьте необходимо ли в него вносить изменения. Проверьте актуальность содержания локальных актов. Особое внимание обратите на порядок хранения документов. При
хранении должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Т. е. к ПД должны
иметь доступ только уполномоченные лица, и объем данных, к которым они имеют
доступ, тоже разный. Здесь стоит обратить внимание на требование ст. 88 ТК РФ,
согласно которой доступ к персональным данным работников должны иметь только
специально уполномоченные лица, при этом указанные лица должны иметь право
получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

Сотрудники Енисейского управления Роскомнадзора
всегда готовы проконсультировать,
как правильно составить уведомление об обработке ПД,
по телефону: 8 (391) 234-71-89.
рабатывается больше категорий ПД, чем указано в уведомлении. Либо оператор не
разработал необходимые локальные акты, часто их содержание не соответствует законодательству.
Встречаются случаи нарушения статьи 7 «Конфиденциальность персональных
данных» 152-ФЗ, согласно которой операторы и иные лица, получившие доступ к
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Оператор, например, без законных оснований распространяет ПД в сети Интернет.

— Наталья Анатольевна, а какую роль в вашей деятельности играет КонсультантПлюс?
— Сегодня я не представляю свою профессиональную деятельность без этой си— Назовите, пожалуйста, распространенные ошибки, связанные с обработкой ПД?
стемы, которая к тому же постоянно усовершенствуется, и я могу экономить свое
— Часто встречаются нарушения, связанные с тем, что в уведомлении об обра- время на поиск правовой информации. Очень полезны в работе Путеводители Конботке ПД указаны неполные или недостоверные сведения. Например, по факту об- сультантПлюс, помогающие более досконально разобраться в конкретном вопросе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Нужно ли отчитываться по табачным изделиям в ЕГАИС?
Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Нам очень радостно от того, что наша новая рубрика «Экспертное мнение» вызвала такой живой
отклик у вас! Благодарим каждого, кто направил нам свои наболевшие вопросы, и ждем новых.
Как и обещали, публикуем наиболее интересные вопросы. Вопрос от читателя газеты «Правовое обозрение»:
ООО (применяет ЕНВД) реализует в розницу табачные изделия. Нужно ли отчитываться в Росалкогольрегулирование и с какого числа?
Информация из системы КонсультантПлюс:
Правительство РФ предложило создать единый регулятор для алкогольной и табачной продукции в рамках проработки вопроса о совершенствовании контроля
оборота на табачном рынке по поручению Президента РФ. Новый регулятор будет
создан на базе Росалкогольрегулирования, находящегося в подчинении у Минфина. Речь идет об агентстве, которое объединит функции контроля и борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках. Это, в свою очередь,
предполагает распространение действия системы ЕГАИС на оборот табачных изделий. Статья: Спиртосодержащая продукция: грядущие новшества (Евстратова Л.А.) ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N
4) {КонсультантПлюс}
Ответы уполномоченных органов

денного Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №
154, введение единой государственной автоматизированной
информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – система ЕГАИС) относится к полномочиям Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
Отношения в области контроля за оборотом табачной продукции регулируются
Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В настоящее время действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрено распространение действия системы ЕГАИС на оборот табачных изделий.
И.Ю. ПАНИНА, заместитель министра
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края

На Ваш запрос о предоставлении информации, касающейся распространения
системы ЕГАИС на оборот табачных изделий, в рамках компетенции министерства
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края (далее – Министерство), сообщаем следующее.
Министерство является лицензирующим органом в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на основании статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995
г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ)
и Положения о министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от
18.05.2010 г. № 270-п (далее – Постановление № 270-п).
Согласно абзацу 17 статьи 5 Федерального закона № 171-ФЗ и пункту 1 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утверж-

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу, рассмотрев Ваше письмо от
04.05.2017 г. № 274-И по вопросу предоставления в Росалкогольрегулирование
отчетов об обороте табачных изделий, сообщает следующее.
В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
г. № 154, Росалкогольрегулирование является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору
и оказанию услуг в этой сфере.
Контроль за оборотом табачных изделий в полномочия Росалкогольрегулирования в настоящее время не входит.
А.В. КРУПИН, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

Нужно ли хранить Z-отчеты по
онлайн-кассе по новым правилам?
Z-отчет (зет-отчет) – синоним слова
«Отчет с гашением» – который
печатается – снимается в кассе (ККТ)
ежедневно, как минимум один раз в
24 часа (на языке кассиров составить
Z-отчет равно «погасить, обнулить, закрыть кассу»). При превышении 24 часов
касса блокируется и выдается ошибка о превышении текущей рабочей смены.
Таким образом, до введения онлайн-касс Z-отчет – это отчет на кассовом
аппарате, который делает кассир в конце своей смены, чтобы инкассировать
кассу. Этот отчет нужен исключительно налоговым органам для контроля за
выручкой. После снятия Z-отчета кассир инкассирует наличность из кассового
аппарата, заносит данные из Z-отчета в журнал кассира-операциониста, заполняет
справку кассира-операциониста и отдает ее в бухгалтерию для заполнения
кассовой книги.
На старых и текущих ККМ Z-отчет – дневной отчет кассы с обнулением
информации в оперативной памяти и занесением ее в фискальную память, в то
время как новые аппараты сразу все пишут в фискальную память. Поэтому, с
введением онлайн-касс журналы кассира-операциониста уйдут в прошлое, и
Z-отчеты хранить будет не нужно, ведь онлайн-касса будет оперативно передавать
данные налоговикам через интернет. В новых аппаратах перед началом
осуществления расчетов кассой будет формироваться отчет об открытии смены, а
по окончании осуществления расчетов – отчет о закрытии смены. При этом,
кассовый чек не может быть сформирован позднее чем через 24 часа с момента
формирования отчета об открытии смены.
Напомню про этапы перехода на онлайн-кассы:
1) с 15 июля 2016 года согласно п. 5 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ
– добровольный переход на онлайн-кассы (по желанию);
2) с 1 февраля 2017 года согласно п. 3, 7 и 8 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г.
№ 290-ФЗ – подключают к ИФНС только онлайн-кассы. При этом, старые
аппараты, которые приобретены до 1 февраля 2017 года, можно использовать до
1 июля 2017 года. Исключение составляют организации и предприниматели на
ЕНВД; предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения;
организации и предприниматели при оказании услуг населению;
3) с 1 июля 2017 года – весь бизнес уже должен будет перейти на онлайнкассы;
4) с 1 июля 2018 года – налогоплательщики ЕНВД и патента должны будут в
обязательном порядке применять онлайн-ККТ, хотя на сегодняшний день им
можно вообще обходиться без кассы на основании ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г.
№ 290-ФЗ.
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начала фактической предпринимательской деятельности.
При этом вопрос о том, что именно считать началом
деятельности, законодательно не урегулирован, то есть это
может быть дата, с которой вступил в силу договор аренды
помещения, в котором осуществляется деятельность,
или же первый кассовый чек, или же дата начала
действия лицензии на осуществление деятельности
или что-то еще. Поэтому ситуация, когда предприниматель встал на учет в качестве
плательщика ЕНВД в декабре, а фактическую деятельность начал только в марте,
некорректна.
Таким образом, если предприниматель зарегистрировался в декабре 2016 года,
но вести деятельность фактически не начал и заявление о переходе на ЕНВД не
подавал, то отчитываться за 2016 год ему необходимо в соответствии с общим
режимом налогообложения, так как при регистрации всем по умолчанию
«присваивается» общий режим налогообложения. Если же предприниматель встал
на учет в качестве плательщика ЕНВД, подав заявление в территориальный
налоговый орган по форме ЕНВД-2, и не начал деятельность, что противоречит
требованиям законодательства, то сдать «нулевые» декларации по ЕНВД у такого ИП
не получится – придется подавать декларацию ЕНВД с цифрами и уплачивать налог.
Должна ли организация (применяющая УСН) выделять НДС в платежном
поручении при оплате поставщику (плательщику НДС)? Какой документ
регулирует данную ситуацию?
При оплате продукции или услуг в платежном поручении в разделе «Назначения
платежа» необходимо указывать налог на добавленную стоимость (НДС) или
ссылку на то, что этот налог не уплачивается. Например: «Оплата по счету-фактуре
№ 5 от 12.05.2017 г., в том числе НДС 18000-00» или «Оплата по счету № 1 от
12.05.2017 г., НДС не облагается». При этом сведения об НДС должны быть
записаны в обязательном порядке отдельной строкой. Такое оформление
документа основывается на п. 4 ст. 168 Налогового кодекса РФ, который гласит,
что «в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение
средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах,
соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой». В «Положении о
безналичных расчетах в Российской Федерации» Банка России № 2-П от 3 октября
2002 года, а также с 9 июля 2012 года в «Положении о правилах осуществления
перевода денежных средств» № 383-П от 19.06.2012 г. говорится так: «в
платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании
указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и
даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая
необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством,
включая налог на добавленную стоимость».
Теперь рассмотрим, какие могут быть последствия у организаций, которые
пренебрегают данным требованием и указывают неверную информацию об НДС
в платежном поручении. Во-первых, необходимо взять во внимание остальные
документы по сделке, к примеру, договор, в котором есть упоминание о том, что
цена сделки содержит НДС, есть счет-фактура и подписанная накладная, где также
выделена сумма НДС. В такой ситуации, если НДС не выделен только в платежном
документе, можно особенно не беспокоиться, вряд ли будут какие-то претензии. А
вот если и в договоре вследствие, например, опечатки цена не содержит НДС, то
здесь, во-первых, возникнет основание для того, чтобы выставить НДС сверху
уплаченной цены, что увеличит суммы налога, а во-вторых, для плательщика
возникнет основание для доплаты суммы НДС, были такие судебные прецеденты.
В такой ситуации необходимо сделать дополнительное соглашение к договору и
попросить контрагента, указавшего неверную информацию в платежном
поручении, написать письмо с уточнением назначения платежа.
Таким образом, платежное поручение необходимо заполнять строго в
соответствии с документами, полученными от поставщика. Основанием для записи
должен быть выставленный продавцом товара или поставщиком услуг счетфактура (он и есть основной документ).

ИП зарегистрировался в качестве плательщика ЕНВД в декабре 2016 г. Вид
деятельности – розничная торговля. Необходимо ли сдавать декларацию по
ЕНВД за 4 квартал 2016 г., если деятельность началась 15 марта 2017 г.?
Определимся с правовым положением налогоплательщиков, перешедших на
специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (далее
– ЕНВД).
Права и обязанности налогоплательщиков, осуществляющих деятельность,
попадающую под режим ЕНВД на территории города Красноярска, определяются,
как минимум, двумя документами: во-первых, это глава 26.3 Налогового кодекса
РФ и, во-вторых, Решение Красноярского городского совета от 29.11.2005 г. №
В-137 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории города Красноярска».
Далее необходимо отметить, что на систему ЕНВД переводится не вся
деятельность налогоплательщика, как, например, при переходе на упрощенную
систему налогообложения, а только отдельные виды деятельности, при
осуществлении которых в соответствии с указанным выше законодательством
возможно применение данного спецрежима.
В соответствии с п. 1 и п. 2 статьи 346.28 НК РФ налогоплательщики переходят
НОВАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ
на уплату ЕНВД добровольно, а для перехода необходимо дополнительно встать на
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
учет либо по месту осуществления деятельности, либо по месту регистрации в
зависимости от вида деятельности. Для того, чтобы встать на учет, согласно п. 3 ст.
346.28 индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на ТЕМА: ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК: ОФОРМЛЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
• Порядок предоставления отпусков
уплату ЕНВД, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала
применения системы налогообложения заявление о постановке на учет
• Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск
организации
или
индивидуального
предпринимателя
в
качестве
• Очередность предоставления отпусков.
Продление, перенесение, замена отпуска
налогоплательщика ЕНВД. Таким образом, данное заявление подается уже после

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Создание группы компаний с целью снижения налогового бремени приводит
к доначислению налогов
Основанием доначисления предпринимателю соответствующих сумм налогов
послужил вывод инспекции о получении им необоснованной налоговой выгоды
путем создания формального документооборота с контрагентами – лицами,
подконтрольными предпринимателю. Учрежденные предпринимателем лица
выступали солидарно как группа компаний. Инспекцией установлены обстоятельства,
свидетельствующие о способности предпринимателя оказывать влияние
на условия и результаты совершаемых группой компаний сделок и экономические
результаты деятельности. Налоговым органом сделан вывод о направленности
деятельности по организации комиссионной торговли исключительно на получение
необоснованной налоговой выгоды путем уменьшения налогового бремени по НДФЛ
и НДС за счет исчисления указанных налогов не с сумм фактической реализации,
а только с сумм комиссионного вознаграждения, создание искусственной
ситуации в виде разницы налоговых обязательств, возникающих при применении
предпринимателем общей системы налогообложения.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.04.2017
N Ф07-607/2017 по делу N А21-2133/2016 {КонсультантПлюс})

Утрата права на применение патентной системы
налогообложения не ведет к одновременной
утрате права на применение упрощенной системы
налогообложения
Суд указал, что взаимосвязанные положения гл. 26.2
и 26.5 Налогового кодекса РФ позволяют сделать
вывод, что упрощенная система налогообложения
является общей по отношению к патентной системе
налогообложения, в рамках которой осуществляется
налогообложение доходов лишь по отдельным видам
деятельности налогоплательщика.
При этом гл. 26.5 НК РФ не содержит нормы, в силу которой утрата
налогоплательщиком права на применение патентной системы налогообложения
влекла бы одновременную утрату им права на применение УСН либо изменение
порядка исчисления налога, уплачиваемого в рамках упрощенной системы.
(Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2017 N 301-КГ16-16143 по делу N
А38-7494/2015 {КонсультантПлюс})

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«Неделя кадровика» — 9 лет любимому проекту!
Знаете ли вы, на какого сказочного персонажа больше всего походит современный кадровик Красноярья? Трудолюбивая, доброжелательная, ответственная, на «ты» с трудовым
правом. Догадались? Конечно же, это Золушка! В преддверии Дня кадровика компания
«ИСКРА» запустила уникальный шуточный тест, пройти который смогли 520 кадровиков и
выявить свой сказочный психотип .
Проект «Неделя кадровика» любят и ждут в самых разных уголках нашего большого края, поэтому в этом году мы пригласили ваших
любимых лекторов в Норильск, Минусинск, Шарыпово, Канск и Ачинск. Отзывы благодарных слушателей — в материале далее.

«Неделя кадровика-2017» в цифрах и фактах:
В этом году компания «ИСКРА»
пошла на беспрецедентный шаг
— пригласила сразу

двух лекторов из Москвы

— Валентину Андрееву
и Александра Зуйкова

300 человек
стали
участниками
«Недели
кадровика»
в Красноярске

280 человек
прослушали
семинары
«Недели
кадровика»
в районах края

Норильск, где
«Неделя кадровика» в этом
году прошла впервые, побил
все рекорды по количеству
слушателей в регионах —

57 человек!

12 счастливчиков

получили пригласительный
билет на семинар «Недели
кадровика» в рамках
розыгрыша на обучающих
семинарах «ИСКРЫ»

Отзывы о проекте «Неделя кадровика-2017»
КАЛИНИНА Татьяна Николаевна,
начальник отдела кадров
ООО «Центр комплектации»
С большим удовольствием я прослушала семинар Александра Зуйкова! Для себя я вынесла
немало полезных заметок, т.к. лектор очень подкован в вопросах законодательства и приводил практические
советы его применения, которые можно воплотить в жизнь работодателю. Например, для оптимизации бюджета на расходы
ФОТ лектор предложил взвесить затраты между оплатой труда
и суммой штрафа за соблюдение законодательства. Также рассеял страх работодателя, что некоторые штрафы применяют
за каждого работника, приведя в пример судебную практику,
а именно перечень постановлений судов из разных регионов
России. Семинар очень содержательный, емкий, конкретный.
Большое спасибо «ИСКРЕ» за этого лектора!

ШАРЫПОВА Юлия Геннадьевна,
начальник отдела кадров КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»
Лектор Татьяна Пономарева великолепно раскрыла тему по отпускам и больничным! Что
особенно ценно: она уделила внимание теории и практике — были разобраны конкретные
примеры расчета отпускных и среднего заработка, все, что называется, из жизни, доступно и
понятно. Несмотря на то, что Татьяна Пономарева – бухгалтер, нам, кадровикам, такие знания очень важны.
САЙКОВСКАЯ Елена Владимировна, начальник отдела по работе с персоналом,
ООО «Городская управляющая компания «Жилищный фонд»
— Если вы хотите получить качественную информацию от надежного источника, рекомендую сходить на семинар московского лектора Валентины Андреевой. Все, что нужно
знать кадровику о профстандартах, независимой оценке квалификации и не только излагается максимально доступно, с примерами, на понятном языке. Кстати, мое первое «знакомство» с Валентиной Андреевой состоялось в 2005 г., когда я прочитала ее книгу «Делопроизводство в кадровой службе».
Совсем скоро — отзывы других участников «Недели кадровика»
на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

«Неделя кадровика-2017»: встречаем победителей конкурсов!
То, что кадры решают все — знают все. Но о том, что самый долгий стаж в кадрах равен … 37 годам — немногие.
С большой радостью знакомим наших читателей с удивительными представителями профессии «кадровик».
Победители номинации «Патриот отдела кадров»
АНИСИМОВА Зоя Ивановна, специалист 1 категории,
администрация Дороховского сельсовета Назаровского района
Красноярского края
Стаж — 37 лет
Закончив Ачинское педагогическое училище, Зоя Ивановна 9 лет
посвятила системе образования — преподавала русский и литературу в школе. Когда
ей предложили должность в отделе кадров в совхозе, она недолго думая согласилась:
старший брат всю жизнь проработал кадровиком на Молочно-консервном заводе в Назарово и обещал помочь на первых порах. А в 2003 году наша героиня поступила в администрацию Дороховского сельсовета, где трудится до сих пор. Кстати, Зоя Ивановна
ведет активную общественную деятельность, являясь председателем совета ветеранов
в сельсовете, знает всех по имени-отчеству, когда у кого день рождения.
Навыки учителя начальных классов пригодились ей в кадровом деле: каждый приказ или распоряжение Зоя Ивановна составляет с особой тщательностью, наверное
поэтому директор поручал эти документы именно ей.
— Раньше было проще работать, — делится с нами Зоя Ивановна. — Все, что нужно
было сделать кадровику — правильно сдать годовую отчетность по кадрам. Помню,
она содержала около 15 форм. А сегодня количество документов для отдела кадров
возросло, увеличились и требования к ним. Но выручает КонсультантПлюс.
Хобби: с 1970-х годов ведет необычную книгу — вырезки из газет, все что касается
жизни Дороховского совхоза и территории. Эти книги, кстати, успели поучаствовать в
выставках. Вот такая полезная книга будет у потомков Зои Ивановны. Кроме этого,
Зоя Ивановна любит проводить свободное время в огороде.

БИКТИМИРОВА Ольга Филипповна, специалист 1 категории
по кадрам и спецработе администрации Пировского района
Красноярского края
Победитель сразу в двух номинациях «Патриот отдела кадров» и «Душа
компании»
Стаж — 31 год 10 месяцев
В детстве наша героиня мечтала о профессии ветеринара или медсестры — так
мастерски ей давались уколы четвероногим друзьям. Но жизнь распорядилась иначе. После окончания Красноярского культурно-просветительского училища, получив
специальность «руководитель самодеятельного народного хора», Ольга Филипповна
с успехом применила знания на практике — стала вдохновителем и руководителем
вокально-хорового коллектива «Пировчанка», которому посвятила все свои молодые
годы. Совмещая активную творческую деятельность, Ольга Филипповна параллельно
вела кадровое делопроизводство в культуре. Но в какой-то момент решила, что более
десяти лет в этой сфере — морально тяжело, есть риск выгорания, и сменила профиль.
— Не имея профильного образования для работы в кадрах, — вспоминает наша
героиня, — я получала знания на различных площадках. При администрации Красноярского края был организован факультет профессионального образования государственных муниципальных служащих, где я неоднократно проходила обучение.
А еще Ольга Филипповна с 1991 г. — председатель Пировского отделения комитета солдатских матерей. За активную общественную деятельность ей объявлена Благодарность, награждена благодарственным письмом военного комиссара Красноярского края, юбилейной медалью «ХХV(25) лет Совету родителей военнослужащих России», а также за долголетний добросовестный труд награждена благодарственным
письмом Губернатора Красноярского края, двумя почетными грамотами за добросо-
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вестную работу в органах местного самоуправления и многими другими наградами от
главы Пировского района, партии Единая Россия.
— Люблю готовить вкусно и кормить своих трех сыновей, мужа, внучек и невесток,
стряпать пироги, начинки бывают разные: сладкие, мясные, рыбные, грибные, с картошкой, черемшой. Рецептом теста могу поделиться: 1,5 стакана молока, 1,5 стакана
воды, дрожжи 50 грамм, три-четыре столовые ложки сахара, 8-9 столовых ложек муки,
перемешать и оставить на 15 минут, чтобы масса эта тронулась, затем добавить 1 стакан растительного масла в эту массу, столовую ложку соли и грамм 700 муки (муки
можно и поменьше), и все перемешать, тесто не должно быть тугим, слегка плавучее.
Люблю комнатные цветы, а как зацветут, кажется, в жизни ничего красивее нет.
Тюльпанов две грядки, уже зацвели, какая красота, все радуемся, и делимся своими
впечатлениями.
Люблю домашних животных: корову свою Дочу люблю, телочку, бычка, поросята,
когда их накормишь, начинают веселиться и бегать по клетке, петух с утра спозаранку
начинает кукарекать, курицы квохчут и радуются, что снесли яйца, а мы успеваем бегать, кто вперед успеет собрать яйца. Две кошки: Василина мама и Матроскин сынок,
особенно любим сыночка, кормим мы их только парным молоком и рыбой, мужская
половина наша увлекаются рыбалкой, так что есть чем порадовать своих кошек.
А молоко любят все. Садим огород 15 соток, у соседей еще прихватываем землю,
конечно, с их разрешения и садим у них капусту, тыкву, кабачки, люблю землю и не
хочу, чтобы она пустовала. На парниках помидоры корней 60-70, перец сладкий —
40, баклажаны, огурцы, насадим полным-полно, а затем в течение лета не знаем куда
девать, кормим скот, куриц, люблю, когда все есть.
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Валентина Николаевна закончила Железнодорожный техникум, но по специальности никогда не работала. После окончания вуза работала в отделе кадров строительной организации, позже была приглашена в исполком райсовета (ныне администрация Ачинского района). А в детстве Валентина Николаевна хотела стать учителем. Хотя
наша победительница признается: в какой-то мере свою детскую мечту осуществила
— три года преподавала делопроизводство в Ачинском филиале Красноярского государственного университета.
Хобби: ценит свою работу, с удовольствием занимается домашним хозяйством и
любимыми внуками.

КОНОВАЛОВА Надежда Константиновна, старший инспектор
отдела кадров, Красноярская Теплоэнергетическая Компания
Стаж — 22 года
Образование: КГУ, специальность юрисконсульт
Трудовой путь Надежды Константиновны начался с должности заведующей канцелярией в прокуратуре, затем восемь лет она посвятила профессии юриста, а в 1995 году решила поменять сферу, перейдя в отдел кадров.
За всю трудовую деятельность это третье место работы Надежды Константиновны.
— Я настолько привыкла к документам, что вся моя жизнь с ними связана, — делится
Надежда Константиновна. — Вот уже как 22 года я посвятила работе в ООО «КрасТЭК»,
и у меня ни разу не возникло желания сменить компанию. Работа в отделе кадров очень
интересная и разнообразная и мне она не перестает нравиться. Думаю, должность кадровика подходит преимущественно людям общительным, доброжелательным и отзывчивым. Каждый день приходится общаться с большим количеством людей и давать консультации по разным трудовым вопросам. Самое главное, что в своей работе кадровик
АБДИНА Галина Николаевна, специалист отдела кадров, Противопожарная
должен быть внимательным и ответственным, быть психологом и переговорщиком. Без
охрана Красноярского края
этих навыков в нашей профессии никуда. Наша работа очень оригинальная, интересная
Стаж — 31 год
и творческая, несмотря на кажущуюся рутинность и однообразие.
Образование: Красноярский институт цветных металлов,
Хобби: дача. Все свободное время посвящает очаровательным внучкам: старшая
специальность инженер-металлург
учится на первом курсе в Институте космических исследований и высоких технологий
Имея высшее техническое образование, Галина Николаевна большую часть трудо- СибГАУ на факультете «Физика», а младшая внучка после выпускного в садике готовой жизни проработала на производстве: начала с инженера-конструктора, затем — вится к поступлению в школу.
инженером-технологом. С 1975 г. по 1986 г. — Председателем цехового комитета одПобедители фотоконкурса «Офисный фен-шуй»
ного из цехов Красноярского металлургического завода, численностью 800 человек.
Взаимодействуя с первыми лицами завода, Галина Николаевна получила бесцен1 МЕСТО — МОСКОВА Юлия Яковлевна,
ный опыт работы с людьми по вертикали и по горизонтали. В 1986 году имея опыт
ведущий специалист по делопроизводству и кадровой
руководителя была назначена на должность начальника бюро труда и заработной
работе, Администрация Сухобузимского района
платы, в чьи обязанность входили разносторонние вопросы от приема на работу до
Мое рабочее место делают уютнее котики, собственноначисления зарплаты. С 2008 года она работает в структуре Краевого государственручно
изготовленные:) а также мой «красный» угол украшаного казенного учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края».
ют два прошлогодних диплома от ООО ИЦ «Искра», по сосед— Работа в кадрах — это такой широкий пласт работы, а потом когда понимаешь,
ству с которыми сплю и вижу еще пару таких же с пометкой
что это у тебя еще и получается — испытываешь огромное удовлетворение, — рас«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА - 2017» :) Пусть моя мечта сбудется!!!
сказывает Галина Николаевна. — Я благодарна судьбе, что всю жизнь проработала
в производстве, где государственная система очень строго регламентировала работу
2 МЕСТО — НИКИТИНА Елена Геннадьевна, инспектор
с нормативными актами и документами. Государственная система организовывала
отдела кадров КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»
человека как специалиста и руководителя. Как верно заметила героиня фильма «МоРабочее место – не точка на карте,
сква слезам не верит»: «Если научился организовывать троих человек, то дальше —
Не пункт назначения в судьбе,
численность не имеет значения».
А там, где весь день пролетает в азарте,
Где рады, и ты ... и тебе!..
Хобби: счастливая бабушка, внуку 26 лет.

Победители номинации «Душа компании»

3 МЕСТО — МЕЛЕШКО Татьяна Борисовна,
ведущий специалист по кадрам , КЦСОН г. Канска
Мой кабинет – это не только рабочая зона. Здесь есть
место цветам, аквариумной композиции, приятным мелочам, создающим ощущение умиротворения в интерьере, а
также наградам и призам, напоминающим о былых победах и вдохновляющим на новые свершения!

ВАРАНКИНА Валентина Николаевна, ведущий специалист правового отдела администрации Ачинского района
Стаж — 29 лет 8 месяцев
Образование: Красноярский аграрный университет,
специальность юрист

Победители конкурса Кадровик-ПРОФ
1 МЕСТО — ЖИЖИНА Светлана Николаевна,
заместитель главного бухгалтера, СМ.КАПИТАЛ

Срочный трудовой договор: разбираем подводные камни
вместе с КонсультантПлюс!
И снова у меня зазвонил телефон: начальник просит срочно принять потенциального сотрудника на время исполнения обязанностей отсутствующей работницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Причем оформить прием таким образом, чтобы
при выходе на работу основного работника мы без проблем могли расторгнуть отношения
с новым сотрудником. У нас все срочно, поэтому оставляю работу и обращаюсь к нашему
надежному другу и помощнику — КонсультантПлюс.
Я четко понимаю, что трудовые отношения с работником, принятым по срочному
трудовому договору на время исполнения обязанностей отсутствующей работницы,
находящейся в отпуске по уходу за ребенком, прекращаются с выходом на работу этого сотрудника, они регулируются частью 3 статьи 79 Трудового кодекса РФ. Но из опыта своей профессиональной деятельности я также знаю, что неверно оформленный
документ может быть переквалифицирован не в пользу работодателя. КонсультантПлюс не раз выручал меня в трудную минуту, выручит и сейчас. Мы растем профессионально и КонсультантПлюс растет вместе с нами. Хорошо, что сейчас в системе есть
замечательная подсказка для любого специалиста: представлены формы документов,
порядок их заполнения в рамках законодательства. Я нашла и форму трудового договора, и форму приказа о приеме на работу. Форма разработана для Путеводителя по
кадровым вопросам «Как принять на работу».
Оформила приказ согласно представленному образцу. Пакет документов с разъяснениями был представлен на рассмотрение начальнику, он остался доволен. Спасибо
КонсультантПлюс — он снова выручил меня.
Светлана Николаевна в рамках конкурса также подготовила любопытный
кроссворд, который вы найдете в следующем номере «Правового обозрения»
№6 (184), июль-август 2017.

2 МЕСТО — СКОРОБОГАТОВА Ольга Анатольевна,
начальник отдела кадров, МАУ
«Дворец культуры «Свердловский»
Кроссворд победителя находится на стр. 12 данного номера.
3 МЕСТО — ЛАСКИНА Евгения Николаевна, делопроизводитель,
МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр»

Отгул на больничном — как правомерно отказать работнику?
Находим доказательства в КонсультантПлюс!
История основана на реальных событиях, все имена вымышлены,
любые совпадения случайны
В прошлом году в нашем учреждении работник ушел в отгул, или, как правильно
он называется – день неоплачиваемого отдыха. Ушел отдыхать, вроде бы ничего
такого, но на следующий день работник (давайте назовем его Иваном) позвонил
директору и сказал, что заболел. Неделю спустя Иван принес листок нетрудоспособности и заявление, где было написано, что начало больничного пришлось на день
отгула, а значит, своим правом отдохнуть он не воспользовался.
Разбираться в ситуации особо было некогда, оформили приказ согласно заявлению Ивана да отпустили его отдыхать. Все бы ничего, но через некоторое время другой работник (пусть имя у него будет Василий) уходит в отгул, а там и на больничный.
Василий с радостью в голосе сообщает по телефону, что заболел, и отгул-то его пропал, потом, дескать, возьмет его.
И тут у нас возникла мысль, что если человек заболеет в субботу или в воскресенье, в обычный свой выходной, то ему никто же не компенсирует «пропавший» день
отдыха. Больничный отплатят за этот период и все. Осталось подтвердить эту мысль
документами, чтобы не нарушить права работника. Мы нашли такой документ в СПС
«КонсультантПлюс». В нем давалось обоснование, что день неоплачиваемого отдыха,
приходящийся на период нетрудоспособности, повторно не дается.
На собрании коллектива мы разобрали эту ситуацию и ознакомили всех с вышеизложенным документом. Благодаря документу, найденному в СПС «КонсультантПлюс», были
предотвращены возможные конфликтные ситуации. А чтобы сотрудники меньше болели, мы придумали акцию «Профсоюзный витамин», но это уже совсем другая история.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ТЕМА: «ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ И ОТЧЕТНОСТЬ

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
• Представление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров включая упаковку,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
ПРОГРАММА:
за НВОС, в том числе применение новых ставок и до- свойств. Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 г. N ОД-06• Экологический сбор: сроки и порядок уплаты в 2017
полнительных коэффициентов, порядок возврата или 02-32/3380 «Об уплате экологического сбора».
году. Формула расчета экологического сбора. Плата за
зачета излишне уплаченных сумм платы за НВОС.
•
Форма федерального статистического наблюдения №
негативное воздействие на окружающую среду ст. 16 • Корректировка платы за НВОС и зачет средств, затра- 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезФедерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охраченных на природоохранные мероприятия. Порядок вреживании, транспортировании и размещении отходов произне окружающей среды».
действий плательщиков в случае переплаты за негатив- водства и потребления».
• Отчетность об образовании, использовании, обезвреное воздействие на окружающую среду. Информация
живании и размещении отходов (за исключением статиРосприроднадзора от 19.04.2017 г. «Информация по во- ДАТА: 15 июня, с 10 до 12
стической отчетности) для субъектов малого и среднего
просам образовавшейся переплаты по НВОС».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
предпринимательства.
• Декларация о количестве выпущеных в обращение на Стоимость вебинара: 980 руб.
• Декларация о плате за негативное воздействие на
территории РФ за предыдущий календарный готовых
окружающую среду. Заполнение декларации по внетоваров, в том числе упаковки. Отчетность о выполне- Стоимость для клиентов
сению платы за НВОС. Новый порядок внесения платы
нии нормативов утилизации отходов от использования компании «ИСКРА»: бесплатно

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

ВЕБИНАР ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 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.
ние резервов по сомнительным долгам и оценочных
ПРОГРАММА:

обязательств, своевременное списание и корректи1 часть. Бухгалтерский учет
ровка задолженностей по актам сверок, исправление
• Особенности составления промежуточной бухгалтерсущественных ошибок и проч. Целесообразность приской отчетности в 2017 году с учетом основных правил,
менения РБП и ДБП. Контроль за состоянием чистых
рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Порядок и сроки
активов, последствия финансовой нестабильности.
представления промежуточной отчетности. Основные
изменения законодательства в 2017 году, влияющие 2 часть. Налоговый учет
на достоверность бухгалтерского учета. Самопроверка • Формирование отчетности по НДС за 2 квартал 2017
на проведение обязательного аудита (введение новых
года с учетом изменений в законодательстве. Предсубъектов контроля). Приказ 70н о новых стандартах бухставление пояснений по расхождениям в электронном
галтерского учета. Стандарты БУ, вводимые в 2018 году.
формате. Выездные и камеральные налоговые проверки с учетом риск-ориентированного подхода. Различия в
• Упрощенный бухгалтерский учет для малого бизнеса с
оформлении и отражении в декларации исправленных
учетом ограничений 402-ФЗ. Виды грубых нарушений
и корректировочных счетов-фактур, формирование добухгалтерского учета (дополнения в КоАП). Недобросополнительных листов в книгах покупок и продаж. Развестные контрагенты, подтверждение реальности сдедельный учет «входного» НДС. Начисление налога при
лок. Ответственность должностных лиц за организацию
списании имущества. Приемы внутреннего контроля
и ведение бухгалтерского учета, смягчение наказания
при проверке деклараций. Признаки необоснованной
за административные нарушения, совершенные вперналоговой выгоды. Последние письма Минфина и ФНС
вые.
России по вопросам учета НДС.
• Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям баланса) и меры по их устра- • Формирование отчетности по налогу на прибыль в
2017 году с учетом основных правил и особенностей
нению. Операции, требующие отражения в учете: созда-

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

составления. Документальное оформление расходов для целей
исчисления налога. Заполнение новой формы декларации, авансовые платежи, наличие обособленных подразделений, доходы
по длительным договорам, изменение ставок налога, расчет резерва по сомнительным долгам, перенос убытков прошлых периодов, применение нового классификатора основных средств,
контролируемые задолженности, затраты на оценку квалификации, признание в расходах неамортизируемого имущества и другие сложные вопросы налогового учета. Арбитражная практика
по вопросам применения главы 25 НК РФ. Письма и разъяснения Минфина и ФНС России по вопросам налогового учета.
• Основные изменения по учету налога на имущество и транспортному налогу. Льготы и виды освобождений, налог с движимого имущества, возможные ошибки при заполнении расчетов
по авансам. Новая форма декларации по налогу на имущество с
2017 года. Расчет платежей по транспортному налогу при наличии дорогостоящих автомобилей и уменьшение на плату за вред,
причиненный дорогам. Перечень, установленный Минпромторгом на 2017 год, повышающие коэффициенты и «возраст» автомобиля. Приемы внутреннего контроля и новые контрольные
соотношения ФНС.

ДАТА: 22 июня, с 10 до 13
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: РАЗБИРАЕМСЯ

С ПРОБЛЕМАМИ ПОДРЯДЧИКА»

• Учет имущества, полученного в лизинг.
5. РЕМОНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ?
• Различие в понятиях.
• Отражение затрат в бухгалтерском и налоговом учете.
Основание для оплаты работ.
• Налоговые споры.
УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.
Оценка стоимости автомобильного транспорта и спе- 6. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧЕТА ПО НДС ПО СМР ДО ИХ
ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ. Последние новости.
циальной техники.
Внесение техники в качестве вклада в уставный 7. КАК УЧИТЫВАТЬ ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ?
• Учет у заказчика.
(складочный) капитал (паевой фонд).
Получение техники по договорам, предусматриваю- • Учет у подрядчика (переработчика).
щим исполнение обязательств (оплату) неденежными Часть вторая: строительство хозспособом
средствами.
Ввод в эксплуатацию автомобильного транспорта и 8. КАКИЕ РАБОТЫ ОТНОСЯТСЯ К СРМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ
ХОЗСПОСОБОМ?
специальной техники.
Амортизация автомобильного транспорта и специальной 9. КАК НА ОСН НАЧИСЛЯТЬ НДС ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ХОЗСПОСОБОМ?
техники, амортизационная премия. Коэффициенты амор10. СМР ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ УЧЕТЕ НДС.
тизации в налоговом учете. Амортизационная премия.
ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И
ДАТА: 28 июня, с 10 до 12
СПЕЦТЕХНИКИ.
Лизинговые платежи.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Выкупная стоимость.
Стоимость вебинара: 980 руб.
Особенности регистрации предмета лизинга в каче- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
стве транспортного средства.

ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:

1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
•

Часть первая: проблема подрядчиков
ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ.
Регулирование строительной деятельности.
Предварительный договор. Договор подряда.
Смета. Сметная стоимость. Сметные нормативы.
Проектно-сметная документация.
Ответственность за нарушения в сфере строительства.
Участие в саморегулируемых организациях.
Должная осмотрительность при заключении договоров
на строительство. Как провести проверку контрагента.
УЧЕТ ВЫРУЧКИ (ПБУ 2/2008).
Порядок учета расходов по договору.
Способ определения выручки - «по мере готовности».
Доля фактически выполненных СМР.
Доля понесенных расходов на отчетную дату.
Практические ситуации: в договоре выделены и не
выделены этапы работ.
О возврате аванса при расторжении договора заказчиком.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

•
3.
•
•
•
•
•
4.
•
•
•

ТЕМА: «ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ»

ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
• Подготовка уведомлений об обработке персональных

-60%

ДАТА: 4 июля, с 10 до 12
• Персональные данные в трудовых отношениях.
данных в уполномоченный орган.
• Общедоступные, биометрические персональные данные. • Видеонаблюдение, проверка электронной почты, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Обязанности оператора персональных данных. Обетелефонных переговоров сотрудников.
Стоимость вебинара: 980 руб.
спечение безопасности персональных данных при их • Нарушение закона о персональных данных. Ответ- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
обработке.
ственность компании и работников.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОНЛАЙН-КАССЫ: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ»

ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
4. Как работать в условиях нового онлайн-контроля.

8. Как торговцам на рынках и базарах применять онлайн-кассу?
9. Решаем трудные моменты работы с онлайн-кассами.

ДАТА: 6 июля, с 10 до 12

1. Как работает онлайн-касса и что теперь должно быть 5. Установка онлайн-касс ИП: растрата или экономия?
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
на чеке.
6. Как исправить ошибки в чеках.
2. Оформление новых документов.
7. Что уже дало внедрение онлайн-касс бизнесу, граж- Стоимость вебинара: 980 руб.
3. Новые штрафы: от 3000 рублей до запрета торговли.
данам, налоговикам и государству?
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Обязательная предварительная регистрация участников.
Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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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 ЮРИСТОВ И ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
Герголенко Надежда, ведущий консультант по юридическим и
кадровым вопросам
Восстановительный ремонт в приоритете перед страховой выплатой
28.03.2017
г.
Президентом
РФ
подписан
закон,
устанавливающий приоритет восстановительного ремонта ТС
над денежной выплатой по закону «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
Теперь по общему правилу, при возмещении вреда страховщики по ОСАГО должны
обеспечить ремонт транспортного средства, а не страховую выплату.
Разберемся подробнее в произошедших изменениях.
Как было ранее?
При наличии договора между страховщиком и станцией техобслуживания
потерпевший мог выбрать способ возмещения вреда:
- организацию и оплату восстановительного ремонта;
- выдачу страховой выплаты.
Что изменилось?
Нововведениями предусмотрено, что после осмотра поврежденного транспортного
средства страховщик преимущественно выдает страхователю направление на
ремонт на станцию технического обслуживания.
Отметим, что изменение коснется случаев, когда вред причинен зарегистрированным
в РФ легковым автомобилям. Они должны быть в собственности граждан.
Выдавать или перечислять страховую выплату страховая компания все же будет,
но в исключительных случаях, указанных в пункте 16.1 статьи 14 Федерального
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ. Такими случаями, к примеру, являются:
 полная гибель транспортного средства;
 смерть потерпевшего;
 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в
результате наступления страхового случая, если в заявлении о страховом
возмещении потерпевший выбрал такую форму страхового возмещения.
Вышеназванной статьей предусмотрены и иные случаи страховой выплаты. Кроме
того, с согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно организовать
проведение восстановительного ремонта ТС.
Какие требования установлены к организации восстановительного ремонта?
В целях защиты интересов потерпевших предусмотрены требования к организации
восстановительного ремонта, в частности:
 станция технического обслуживания должна соответствовать установленным
правилами ОСАГО требованиям к организации восстановительного ремонта в
отношении конкретного потерпевшего;
 место проведения восстановительного ремонта должно быть доступно для
потерпевшего (или предусматривается оплата страховщиком перемещения ТС
до места проведения ремонта);
 срок проведения восстановительного ремонта поврежденного ТС (но не более
30 рабочих дней со дня представления потерпевшим такого ТС на СТО или
передачи такого ТС страховщику для организации его транспортировки до
места проведения восстановительного ремонта);
 сохраняются гарантийные обязательства производителя ТС.
В законе получили закрепление и иные требования к организации
восстановительного ремонта.
Ответственность страховщика:
Нововведениями предусмотрена ответственность для страховщика за нарушение
обязательств по восстановительному ремонту. Так, страховая компания должна
выплатить неустойку по заявлению потерпевшего, если:
- проведение ремонта просрочено;
- страховщик и потерпевший договорились о сроке, который превышает срок
ремонта, но и это условие было нарушено.
Неустойку нужно будет уплачивать за каждый день просрочки. Размер
неустойки — 0,5 % от суммы страхового возмещения. Превышать ее неустойка не
должна.
В случае выявления Банком России неоднократного (2 и более раза) в течение
одного года нарушения страховщиком обязательств по восстановительному ремонту,
в том числе обязанностей по его организации и (или) оплате, Банк России вправе
принять решение об ограничении осуществления таким страховщиком возмещения
причиненного вреда в натуре на срок до одного года.
В заключение отмечу, что Федеральный закон от 28.03.2017 г. № 49-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступает в
силу 28 апреля 2017 года (за исключением отдельных положений) и применяется
к договорам ОСАГО, заключенным после вступления его в силу.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Вита Казакова, эксперт отдела ИППК
Как учитывать ретробонус, не изменяющий цену товара?
К нам на Линию консультаций часто приходят вопросы по
ретробонусам. Вопрос действительно трудный и имеет много нюансов.
Что такое ретробонус? Это бонус (скидка, премия),
предоставленная покупателю после отгрузки товара. Давайте поговорим о
ретробонусе, который не изменяет цену товара.
В договоре поставки должно быть:
- или прямо указано, что бонус не изменяет цену;
- или ничего не сказано о влиянии бонуса на цену.
Ретробонус может быть предоставлен любым из следующих способов:
1) выплатой покупателю денежной премии;
2) уменьшением долга покупателя по оплате товара на сумму скидки;
3) зачетом бонуса в счет оплаты следующей партии товаров.
В разных случаях учитывать ретробонус нужно по-разному и начислять налоги тоже.
Учет у покупателя:
НДС. Не надо:
- восстанавливать ранее принятый к вычету «входной» НДС по товарам, в связи с
приобретением которых предоставлен бонус (п. 2.1 ст. 154 НК РФ, Письмо ФНС от
17.07.2015 г. № СА-4-7/12693@);
- исчислять НДС с суммы бонуса, в том числе при получении денежной премии
(Письмо Минфина от 22.04.2013 г. № 03-07-11/13674).
На сумму бонуса по уже оплаченным товарам, который предоставляется путем
зачета его суммы в счет оплаты следующей партии товара, поставщик - плательщик
НДС выставит вам «авансовый» счет-фактуру. Принять к вычету «авансовый»
НДС по этому счету-фактуре нельзя, поскольку у вас нет платежного поручения
на перечисление этой суммы в качестве аванса в счет оплаты следующей партии
товара (п. 9 ст. 172 НК РФ).
Налог на прибыль. Сумма бонуса учитывается во внереализационных доходах
(п. 1 ст. 271 НК РФ, Письма Минфина от 28.12.2012 г. № 03-01-18/10-200 (п. 3), от
27.09.2012 г. № 03-03-06/1/506):
- если договором предусмотрено, что бонус предоставляется автоматически при
выполнении вами определенных условий, то на дату их выполнения;
- если договором предусмотрено, что бонус предоставляется на основании
отдельного документа (уведомления, извещения), то на дату получения от поставщика
такого документа;
- если бонус не был предусмотрен договором, то на дату подписания соглашения
о предоставлении бонуса.
Налог при УСН. Налоговый учет бонуса зависит от способа его предоставления
(п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Ситуация 1. Продавец выплатил вам денежную премию. Тогда сумма премии
признается в доходах на дату ее получения (Письмо Минфина от 30.09.2013 г. №
03-11-06/2/40319).
Ситуация 2. Бонус уменьшает ваш долг по оплате товаров перед продавцом. В
этом случае стоимость товаров в налоговом учете определяется уже за вычетом
суммы бонуса. По этой стоимости они в дальнейшем будут учтены в расходах.
Ситуация 3. Сумма бонуса зачтена в счет оплаты следующей партии товара.
Товары, со стоимости которых предоставлен бонус (первая партия), считаются
полностью оплаченными и для целей налогообложения признаются по цене без
учета бонуса. При получении же следующей партии товаров покупатель признает
сумму бонуса в доходах (Письмо Минфина от 12.05.2012 г. № 03-11-11/156).
ЕНВД. Если вы ведете только деятельность, облагаемую ЕНВД, то с суммы бонуса
вам не надо платить никаких дополнительных налогов, в том числе при получении
денежной премии (Письмо Минфина от 21.02.2013 г. № 03-11-11/78).
Если вы совмещаете уплату ЕНВД с ОСН или УСН, то доходом, учитываемым для
целей исчисления налога на прибыль или налога при УСН, признается часть бонуса,
относящаяся к деятельности, не облагаемой ЕНВД (Письмо Минфина от 09.09.2013
г. № 03-11-06/2/36949).
Учет у продавца:
НДС. Пересчитывать НДС, начисленный при продаже товара, и выставлять
корректировочный счет-фактуру на сумму бонуса не надо (п. 2.1 ст. 154 НК РФ).
Бонус на уже оплаченные покупателем товары, который предоставляется в форме
зачета его суммы в счет оплаты следующей партии товара, продавец признает
полученным авансом. В квартале, когда такой бонус предоставлен, вам нужно (п.
1 ст. 154, п. 4 ст. 164, пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, Письмо Минфина от 11.07.2013 г. №
03-07-11/27047):
- исчислить с суммы бонуса авансовый НДС по ставке 18/118 или 10/110;
- оформить авансовый счет-фактуру, один экземпляр которого надо передать
покупателю, а второй - зарегистрировать в книге продаж.
Налог на прибыль. Сумма предоставленного покупателю бонуса учитывается во
внереализационных расходах (пп. 19.1 п. 1 ст. 265, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письма
Минфина от 26.08.2016 г. № 03-03-07/49936, от 10.04.2015 г. № 03-07-11/20448,
от 19.12.2012 г. № 03-03-06/1/668):
- если договором предусмотрено, что бонус предоставляется автоматически при
выполнении определенных условий, то на дату их выполнения покупателем;
- если договором предусмотрено, что бонус предоставляется покупателю на
основании отдельного документа (уведомления, извещения), то на дату направления
покупателю такого документа;
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- если бонус не был предусмотрен договором, то на дату подписания соглашения о
его предоставлении.
Налог при УСН. Налоговый учет бонуса зависит от того, когда он предоставлен —
до оплаты товара покупателем или после нее.
Ситуация 1. Бонус предоставлен до оплаты товаров (уменьшен долг покупателя).
В этом случае выручка от продажи товаров признается в сумме, поступившей
от покупателя, т. е. за вычетом бонуса (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина от
11.03.2013 г. № 03-11-06/2/7121).
Ситуация 2. Бонус предоставлен после оплаты товара (в частности, выплачена
денежная премия или сумма бонуса зачтена в счет оплаты следующей партии
товаров). При предоставлении такого бонуса (п. 1 ст. 346.16 НК РФ, Письмо Минфина
от 07.02.2008 г. № 03-11-05/27):
- сумма бонуса в расходах не учитывается;
- выручка от продажи товаров, на которые предоставлен бонус, не уменьшается, т.
е. выручка признается в доходах в полной сумме без учета бонуса.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Опубликовано четыре федеральных стандарта бухучета для организаций госсектора
Пономарева Татьяна Николаевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы

Наталья Герасимова, ведущий консультант по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству
С 1 января 2017 г., для того чтобы определить, соответствует
ли квалификация работника или лица, претендующего на
осуществление определенного вида трудовой деятельности,
положениям
профстандарта
или
квалификационным
требованиям, установленным федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, можно провести
независимую оценку квалификации. Это следует из п. п. 3, 7 ст.
2, ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации» (далее - Закон № 238-ФЗ).
Порядок проведения такой оценки установлен Законом № 238-ФЗ (ч. 2 ст. 1
данного Закона).
С указанной даты (1 января 2017 г.) независимая оценка квалификации может
проводиться:
- по инициативе работника (лица, претендующего на осуществление
определенного вида трудовой деятельности) за счет его средств, средств иных
физлиц и (или) юрлиц;

- по направлению работодателя (с письменного согласия работника) за счет его
средств на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
С 1 января 2018 года при ведении бюджетного и бухгалтерского соглашениями, трудовым договором.
учета организациям госсектора нужно применять утвержденные
Это следует из ч. 2 ст. 4, ст. 12 Закона № 238-ФЗ, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 196 ТК РФ.
Минфином федеральные стандарты:

– «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора»;
– «Основные средства»;
– «Обесценение активов».
Эти же стандарты, а также стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности» учреждения, органы госвласти и местного самоуправления должны
использовать и при составлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности, начиная с
отчетности 2018 года.
Напомним, что Программой (Приказ Минфина России от 10.04.2015 г. № 64н (ред.
от 25.11.2016 г.) «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора») разработки
федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора предполагается, что
с 1 января 2018 года вступят в силу 11 новых федеральных стандартов. Всего же
запланировано утвердить 29 таких стандартов и ввести их в действие поэтапно.
Бухгалтеры учреждений, органов государственной власти и местного
самоуправления могут ознакомиться с первыми опубликованными федеральными
стандартами.
Документы: Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н
Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н
Применяются при ведении бюджетного учета, бухучета бюджетных и
автономных учреждений с 1 января 2018 года, составлении отчетности,
начиная с отчетности 2018 года.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Можно ли уволить сотрудника, не прошедшего независимую оценку квалификации?
НОВАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕМА: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ (КАЗЕННЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЯХ»
• Категории основных средств
• Перевод из одной категории ОС в другую, амортизация
• Частичное списание, разукомплектация ОС, замена отпуска

Работнику, которого на прохождение независимой оценки квалификации
направляет работодатель, предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством (например, ст. 187 ТК РФ) и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Данный
вывод следует из ст. 187, ч. 6 ст. 196 ТК РФ.
Минтруд ответил на популярные вопросы о независимой оценке квалификации
(Информация Минтруда России от 21.04.2017 г. «Ответы на часто задаваемые
вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации»). В разъяснениях особо акцентировано
внимание на то, что независимая оценка квалификации носит добровольный
характер и не влечет за собой обязательных последствий или требований. Так
считает ведомство.
Работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор лишь на том основании,
что по результатам независимой оценки работник не получил свидетельство о
квалификации. Уволить сотрудника за несоответствие занимаемой должности или
выполняемой работе допустимо только по результатам аттестации.
Минтруд указал, чем все-таки полезны итоги независимой оценки квалификации.
Работодатель вправе использовать их, например:
- при организации обучения сотрудников;
- включении работников в кадровый резерв.
Сведения о независимой оценке есть в специальном реестре (http://nok-nark.
ru/). Среди прочего там содержится информация о центрах оценки квалификации,
в которые можно направить сотрудников.
На мой взгляд, с появлением возможности проведения независимой оценки
квалификации, у сотрудника, подтвердившего свою квалификацию, появляется
значительное преимущество по сравнению с иными работниками той же профессии
как в организации, в которой он работает, так и в любых других организациях на
рынке труда. У такого сотрудника есть на руках документ, который имеет значение
при трудоустройстве у любого работодателя.

А у работодателя, в свою очередь, появляется новый инструмент для проверки
квалификации сотрудника.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Третий арбитражный апелляционный суд: 10 лет на службе Закону
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. В каждой из коллегий был сформирован судебный состав. В июне 2016 года, в целях улучшения качества работы суда, в коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений,
создан еще один судебный состав, который стал третьим
из судебных составов.
К сожалению, такие высококвалифицированные и
опытные судьи как Хасанова И.А., Кириллова Н.А., Гурова Т.С., Дунаева Л.А., Колесникова Г.А., Демидова Н.М., Первухина Л.Ф., Бычкова
О.И., Филлипова Л.В., работавшие в Третьем арбитражном апелляционном суде с
момента его открытия, уже ушли в отставку. Однако на их место пришли не меньшие
профессионалы своего дела.
Об общем уровне профессионализма судей Третьего арбитражного апелляционного суда снова свидетельствует сама статистика. Процент отмен актов Третьего
арбитражного апелляционного суда судами кассационной инстанции не только не
превышает средний процент отмен по системе арбитражных судов страны, но и последние 3 года составляет не более 3 % от общего количества рассмотренных дел
28 июня 2017 года Третий арбитражный апелляционный суд отмечает 10-летнюю Третьим арбитражным апелляционным судом. Ежегодно процент отмененных дел
годовщину с начала своей деятельности. За прошедшее с момента открытия время, уменьшается и, если в 2010 году он составлял 4,1 %, то в 2016 году – 2,8 %.
пусть и незначительное по меркам истории, коллектив суда своими совместными
Общий объем обжалуемых в суд кассационной инстанции судебных актов Третьего
усилиями проделал огромную работу, без которой немыслимо и само существова- арбитражного апелляционного суда в среднем стабильно составляет 30 % от общение суда, и отправление правосудия.
го количества рассмотренных дел. По остальным 70 % дел судебный акт, принятый
Создание в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Третьим арбитражным апелляционным судом, стал завершающим спор между стороФедерации 2002 года и Федеральным конституционным законом от 4 июля 2003 нами. Данные цифры также свидетельствуют о доверии к принятым судебным актам.
года № 4-ФКЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционДля достижения таких результатов Третьим арбитражным апелляционным судом
ный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» арбитражных апелля- постоянно проводится работа по улучшению качества рассмотрения дел и принимационных судов как отдельных звеньев судебной системы стало одним из ключевых емых судебных актов. Это заключается не столько в высоких требованиях к кандиэтапов реформ, направленных на формирование отвечающих мировым критериям датам на занятие должностей государственной службы в суде, но в первую очередь
судов, специализированных на спорах, имеющих экономический характер.
в постоянном изучении законодательства и его изменений, обсуждении проблемСогласно пояснительной записке к Федеральному конституционному закону № ных вопросов правоприменения как внутри суда, так и с судами апелляционного
4-ФКЗ целью внесения изменений стало отделение апелляционной судебной ин- округа, с судом кассационной инстанции.
станции от первой судебной инстанции и тем самым исключение положения, при коУже длительное время в суде создана рабочая группа по вопросам единообратором в арбитражном суде субъекта Российской Федерации принимается решение зия судебной практики Третьего арбитражного апелляционного суда. Входящим в
и осуществляется его проверка.
структуру суда Отделом анализа и обобщения судебной практики совместно с судьяПуть от Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде- ми планово проводятся обобщения практики суда по вопросам применения матерации от 17 мая 2007 года № 24 «О начале деятельности Третьего арбитражного риального и процессуального права, анализ причин отмен судебных актов Третьего
апелляционного суда» до сегодняшнего дня представляет собой накопление соб- арбитражного апелляционного суда. Судьи участвуют в совместных совещаниях с
ственного опыта и развитие вслед всей арбитражной системы. О результатах этой судами апелляционного округа и в заседаниях научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. По особо проблемным вопросам
работы мы хотим рассказать в данной статье.
направляются запросы в Верховный Суд Российской Федерации.
Анализ прошедших 10 лет работы показывает неуклонный рост количества дел,
Отделом анализа и обобщения судебной практики еженедельно составляютрассматриваемых Третьим арбитражным апелляционным судом: по итогам 2016
года общее количество рассмотренных судом дел составило 46 618, в 2017 году ся справки по судебным актам, принятым Судебной коллегией по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации, и по практике Арбитражного суда
данная цифра ожидаемо превысит 50 000.
Восточно-Сибирского округа. Планово в суде проводятся занятия по изучению пракСредний ежегодный прирост поступивших в Третий арбитражный апелляционный тики применения норм процессуального права, занятия проводятся и после возсуд апелляционных жалоб составляет чуть более 5 %. В прошедшем 2016 году ко- вращения судей и помощников судей с курсов повышения квалификации, которые
личество апелляционных жалоб составило 7 918. Из поступивших апелляционных также проводятся Верховным Судом Российской Федерации несколько раз в год.
жалоб 72,4 % относились к обжалованию судебных актов Арбитражного суда КрасОднако, количество рассмотренных дел и поступивших апелляционных жалоб,
ноярского края, 13,2 % – судебных актов Арбитражного суда Республики Хакасия и
работа,
направленная на единообразие судебной практики и повышение уровня
14,2 % – судебных актов Арбитражного суда Республики Тыва. Данная пропорция
обжалования судебных актов судов апелляционного округа, с некоторой степенью знаний, не являются единственными показателями деятельности суда.
отклонения в ту или иную сторону, характерна для всех 10 лет деятельности Третьего
Третий арбитражный апелляционный суд следует в ногу со временем и требоваарбитражного апелляционного суда.
ниями законодательства и в сферах, прямо не связанных с непосредственным разЕдинственным годом, когда отмечался спад как количества поданных апелляци- решением судом споров. Это касается и внедрения информационных технологий, и
онных жалоб, так и количества рассмотренных дел, стал 2014, однако, снижение это обеспечения требований информационной открытости деятельности суда, и взаине превысило соответственно 2 % и 0,9 % по сравнению с предыдущим, 2013 годом, модействия со средствами массовой информации.
и было незначительным.
Уровень информационных технологий в деятельности суда, применяемых в 2016
году,
разительно отличается от существовавшего в 2007 году. Автоматическое расСейчас можно объективно сказать, что по сравнению с 2008 годом – первым
годом, когда Третий арбитражный апелляционный суд работал полный календарный пределение судебных дел по судьям, подача документов по судебным делам в электронном виде – «Мой арбитр», сплошное сканирование и размещение в Картотеке
год – нагрузка суда увеличилась вдвое.
арбитражных дел всех документов, поступающих в суд по судебным делам, в рамках
Конечно, свою роль в этом сыграло и изменение процессуального законодатель- реализации проекта «Электронное дело», наличие системы видео-конференц-связи
ства, определившего обязательность апелляционного обжалования судебных ак- сейчас уже кажется привычным, однако, в свое время это требовало много сил и
тов, но тенденция на постоянный рост обращений в Третий арбитражный апелляци- знаний для внедрения в жизнь и первого использования.
онный суд явно прослеживается из статистики работы суда и до октября 2010 года,
Процесс внедрения инноваций в суде является непрерывным и не приостанавкогда вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внеливается
ни на минуту, хотя и не всегда заметен для пользователей. Из последних,
сении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
внедренных в 2016 году информационных технологий, особо надо отметить введеВсе изложенное непредвзято свидетельствует о росте уровня доверия участни- ние системы видеопротоколирования и онлайн-трансляции судебных заседаний,
ков гражданского оборота к суду и понимания важности пересмотра дела в порядке программного обеспечения, позволяющего подписывать документы электронноапелляционного производства, ведь только апелляционная инстанция, работающая цифровыми подписями.
в режиме суда первой инстанции и наделенная Законом правом оценивать вопроКроме того, в 2016 году осуществлен переход на единую модульную систему
сы факта, дает сторонам спора максимальные средства для защиты своих прав и
сайтов арбитражных судов, осуществлена интеграция многих разделов сайта суда с
исправления возможной судебной ошибки.
информационными сервисами арбитражных судов.
Несмотря на постоянное увеличение нагрузки, штат судей Третьего арбитражного
Следует отметить, что официальный сайт Третьего арбитражного апелляционноапелляционного суда значительно не увеличился. Если согласно штатному расписаго
суда в сети Интернет является одним из приоритетнейших направлений деянию, утвержденному приказом Председателя суда в мае 2007 года, предполагалась
работа 15 судей, то в 2016 году в штатном расписании суда предусмотрены долж- тельности суда, ведь только за 2016 год сайт посетило около 42 000 человек, что
аналогично 2015 году. Сайт позволяет разместить информацию об организации
ности 18 судей.
деятельности суда, времени работы, времени приема документов и контактных теОбщий штат Третьего арбитражного апелляционного суда в 2017 году составил лефонах суда, предоставить информацию о порядке осуществления тех или иных
18 судей, 53 государственных служащих и 16 рабочих.
процессуальных действий, о возможности применения медиативных процедур, о
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 делах, назначенных к рассмотрению, об особо интересных и социально значимых
года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в Третьем арби- делах, рассматриваемых Третьим арбитражным апелляционным судом. Он дает тактражном апелляционном суде созданы две судебные коллегии: по рассмотрению же возможность обратиться к суду во внепроцессуальном порядке, возможность
споров, возникающих из административных правоотношений, и по рассмотрению для суда разместить аналитику судебной практики Третьего арбитражного апелля-
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ционного суда в открытый доступ. Все это делает деятельность суда максимально
Теперь перед судом стоят новые задачи, связанные с обеспечением его будущей
открытой, а значит понятной для участников спора, что немаловажно для макси- деятельности. Здание на проспекте Мира, 9, имеет почти двухсотлетнюю историю.
мально эффективной защиты в суде их прав и законных интересов.
Его построил купец И.Я. Суханов в 1826-1828 гг., это было одно из первых кирпичОткрытость деятельности суда, взаимодействие с участниками споров, рассматри- ных и красивейших зданий Красноярска. Однако, оно мало приспособлено для разваемых судом, осуществляется не только путем размещения информации на сайте мещения в нем современного суда и не обеспечивает нужд ни аппарата суда, ни его
суда, но и путем размещения собственных публикаций суда в средствах массовой посетителей, а значит одной из основных задач становится строительство нового
информации. Незаменимую помощь в этом оказывает региональное издание инфор- современного здания суда.
мационного центра «Искра» газета «Правовое обозрение» и его редактор – ЗаболоцНам не дано заглянуть в будущее, но всеми своими силами Третий арбитражный
кая Юлия Витальевна, с которыми суд сотрудничает уже несколько лет, а в последний апелляционный суд нацелен именно в завтрашний день, на обеспечение ежедневгод публикуются подготовленные судом материалы в разделе «Из зала суда».
ного служения Закону и укрепление авторитета арбитражных судов в целом, именВ заключение статьи хочется сказать, что каждый год из 10 лет существования но этому и были посвящены все прошедшие 10 лет нашей работы. Всем сердцем мы
перед Третьим арбитражным апелляционным судом стояли самые разные задачи. надеемся, что проделанный труд стал существенным вкладом в укрепление правоВ первые годы работы основной задачей была организация деятельности суда, вой определенности в апелляционном округе, в установление приоритета Закона и
принятие внутренних локальных актов, регламентирующих эту деятельность, затем формирование благоприятной среды для добросовестных участников гражданского
встали вопросы обеспечения единообразия судебной практики, внедрения новых оборота и связанных с ним отношений, а грядущие годы позволят нам и дальше
программных продуктов, направленных на реализацию изменений арбитражного развивать достигнутые результаты и покорять новые вершины.
процессуального законодательства, усиления мер безопасности здания суда и приЕ.А. АРХИПОВА, пресс-секретарь
легающей территории.
Третьего арбитражного апелляционного суда,
Государственный советник юстиции РФ 3 класса

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Кроссворд
победителя конкурса
«Кадровик-ПРОФ»

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА

ВОПРОСЫ:
1. Нормативный документ, регламентирующий деятельность работника в структуре организации, определяющий организационно-правовое положение, содержание и условия его эффективной работы.
2. Внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы предприятия.
3. Сводный документ, который определяет очередность предоставления отпусков сотрудникам организации.
4. Поездка работника по распоряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
5. Интервью работодателя с соискателем.
6. Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными документами.
7. Сообщение, доклад о своих действиях, работе.
8. Совокупность работников предприятия, обладающих определенной квалификацией и практическими навыками работы.
9. Период времени, предназначенный для отдыха сотрудника от основной деятельности с сохранением места работы.
10. Постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник.
11. Поощрение, публичное признание результатов труда работников.
12. Плата за работу.
13. Незамещенная должность.
14. Основной документ, который подтверждает наличие трудовых отношений между работником и работодателем.
15. Условие трудового договора, в котором прописывается продолжительность рабочего дня и отдыха.

16. Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу.
17. Документ, содержащий просьбу или предложение лица организации или должностному лицу.
18. Выполнение работником дополнительной работы по другой
должности без отрыва от основной работы.
19. Руководитель предприятия, учреждения.
20. Результат переговоров относительно какого-либо вопроса между заинтересованными сторонами.
21. Официальный документ, который представляет собой отзыв, описание чьей-либо трудовой, учебной и т. п. деятельности.
22. Правовой акт, определяющий порядок образования, правовое
положение, задачи и функции, права и обязанности, организацию
работы учреждений, структурных подразделений, служб.
23. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых
в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в
установленном порядке.
24. Место (отдел, комната, шкаф), где в определенном порядке хранятся старые документы, которые не актуальны в данное время.
25. Свод законов, регулирующих трудовые отношения между работодателем и работником.
26. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин
более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
27. Перечень вопросов, составленный по определенной форме и
служащий для получения каких-либо сведений.
28. Должностное лицо, которое выполняет свои трудовые функции в
свободное от основной работы время.

СКОРОБОГАТОВОЙ
Ольги Анатольевны,
начальника отдела
кадров,
МАУ «Дворец культуры «Свердловский»
Для того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс,
необходимо разгадать этот кроссворд, а также
кроссворд и ребус, опубликованные в газете «Правовое обозрение» №3 (181), апрель 2017, стр. 14.
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».
29. Прекращение трудовых отношений между работодателем и работником, освобождение сотрудника от занимаемого рабочего места и должности.
30. Совокупность документов персонального учета, содержащих
сведения о работнике и его трудовой деятельности.
31. Определенное занимаемое человеком место, которое подразумевает под собой ряд обязанностей и полномочий.
32. Унифицированный документ, призванный систематизировать
сведения в кадровой службе о каждом работнике предприятия.
33. Состав работников организации, определяемый руководством
на определенный период.
34. Информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми
отношениями и касающаяся конкретного работника.
35. Документ, в котором отражается использование рабочего времени каждым работником.
36. Реквизит документа, представляющий собой собственноручную
подпись полномочного должностного лица.
37. Степень профессиональной подготовленности работника, наличие у него знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения
определенной работы.
38. Документ, содержащий информацию о кандидате на предлагаемую вакансию, его образовании, опыте работы, профессиональных
умениях и навыках.
39. Нормативный документ предприятия, оформляющий структуру,
штатный состав и численность организации с указанием размера
заработной платы в зависимости от занимаемой должности.
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Сегодня есть множество способов проверить потенциального контрагента. Если партнер окажется неблагонадежным, есть риск потерять не только деньги, но и время. К примеру, «сотрудничество»
с фирмой-однодневкой может обернуться для вас внеплановыми налоговыми проверками, сложностями
с зачетом по НДС, доначислением налогов. С чего же нужно начать «знакомство» с новым контрагентом
— расскажут наши эксперты.
мнение юриста

мнение бухгалтера

Александр СЕДЫХ, ведущий юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Светлана ПЕНТЕГОВА,
налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер

Что должно насторожить в договоре?
Необходимо, чтобы договор содержал все его существенные условия, предусмотренные законом и важные для сторон. Обычно это
предмет договора, цена товара/работ/услуг, количество товара, сроки исполнения,
ответственность сторон, условия изменения и расторжения договора.
Прочитав договор, вы должны точно понимать алгоритм действий сторон по его
исполнению. Если необходимо, то следует подготовить протокол разногласий к договору, корректируя спорные положения. Права и обязанности сторон договора, их
ответственность за нарушение договорных обязательств должны быть сбалансированы, отвечать интересам обеих сторон.
Необходимо обращать внимание на полномочия лица, подписывающего договор
от имени контрагента, требовать документального подтверждения таких полномочий. Кроме того, подпись лица, действующего от имени контрагента, должна быть
оригинальной, без использования факсимиле.
Рекомендуется подписывать каждую страницу всех экземпляров договора, во избежание появления разных редакций одного и того же договора.
Также следует обратить внимание не только на подписание собственно договора,
но и на документальное оформление его исполнения. Всю документацию (счета, счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, накладные,
письма и пр.) следует передавать уполномоченному представителю контрагента под
подпись с расшифровкой и проставлением текущей даты. В дальнейшем это может
значительно облегчить процедуру доказывания значимых обстоятельств в суде.

Какую информацию о контрагенте нужно запросить?
Вы можете запросить у контрагента любую информацию, которую вы считаете
необходимой. Другое дело, что копия паспорта учредителя/директора контрагента
– это персональные данные, которые не все контрагенты готовы предоставить (исключение, пожалуй, контрагент – собственно физическое лицо).
Если же говорить об обычной практике, то запросить целесообразно:
1)
Учредительные документы юридического лица.
Например, для ООО – это устав. При этом устав следует получить полностью, все
страницы, в т. ч. оборотную страницу устава, где обычно содержится отметка налогового органа о регистрации. Устав необходимо запросить в действующей редакции. Проверить, действительно ли контрагент передал вам действующую редакцию
устава, вы можете самостоятельно по выписке из единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
2)
Выписка из ЕГРЮЛ юридического лица/ЕГРИП индивидуального предпринимателя.
Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП рекомендуется получить как можно более актуальную,
при этом вы всегда можете проверить содержащиеся в ней сведения с использованием официального сервиса https://egrul.nalog.ru.
3)
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя и о постановке на налоговый учет.
Информация из данных документов содержится в выписке из ЕГРЮЛ. На мой
взгляд, практического смысла в запросе таких свидетельств нет (как и собственно
в их существовании). Однако в подавляющем большинстве случаев контрагенты запрашивают указанные свидетельства.
4)
Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.
Указанным документам следует уделить максимальное внимание для того, чтобы
сделка считалась заключенной и действительной.
Если договор будет подписывать директор (единоличный исполнительный орган
юридического лица), то контрагент должен представить решение о назначении/протокол собрания органа, уполномоченного согласно действующему законодательству
и учредительным документам на принятие такого решения. Проверить ФИО и ИНН
руководителя контрагента можно также по актуальной выписке из ЕГРЮЛ.
При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на возможные ограничения его полномочий в учредительных документах, на срок полномочий руководителя, указанный в учредительных документах и
решении/протоколе о назначении на должность.
Если сделку заключает представитель по доверенности контрагента, то дополнительно запрашивается сама доверенность, проверяются указанные в ней полномочия представителя, срок действия доверенности.
5)
Лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию.
А также иное специальное разрешение, если оно требуется действующим законодательством, в т. ч. допуск саморегулируемой организации (СРО) на проведение
отдельных видов работ.
Рекомендуется все вышеуказанные документы запросить в виде нотариально заверенных копий либо в виде копий, заверенных руководителем контрагента с оттиском печати юридического лица и проставлением текущей даты.

Я являюсь главным бухгалтером небольшой компании и все
контрагенты, как говорится, «на ладони». Но часто приходится работать и с иногородними контрагентами. В случае, когда мы с контрагентом лично не знакомы, что я советую сделать:
- использовать сервис «Проверь контрагента» на сайте ФНС, обязательно распечатать результат,
- проверить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации и
также распечатать ответ,
- запросить копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет,
решения о назначении руководителя, доверенности, письмо из Росстата, лицензии
при необходимости,
- попросить копии финансовой отчетности, а также информацию о наличии работников (например, письмом в свободной форме).
Конечно, при возможности лучше провести личные встречи с руководителями и
навести справки о деловой репутации компании.
И даже если после этих мероприятий контрагент окажется недобросовестным, у
вас будут доказательства того, что вы проявили должную осмотрительность, а это в
таких сделках самое главное.
Безусловно, все факторы нужно оценивать комплексно, так как с тем же адресом
массовой регистрации: если контрагент зарегистрирован на таком адресе, это совсем не значит, что он обязательно ненадежный, так как у нас много бизнес-центров,
где зарегистрировано много реальных компаний. Более того, хочу отметить, что такой сервис порой сильно мешает в работе. Приведу пример, ранее наша организация
была зарегистрирована на таком адресе, и мы вполне надежные, но при прохождении проверки на тендер получили незаслуженный минус в связи с регистрацией по
такому «неблагонадежному», по мнению налоговиков, адресу.
Помимо перечисленных выше мероприятий, иногда я использую сервис судебных
органов, особенно в отношении заказчиков, дабы знать, насколько контрагент «любит» посудиться.
Также можно зайти на сайт ФССП и посмотреть, не является ли руководитель компании злостным должником, а на сайте УФМС проверить действительность документов руководителя.
Знаю, что компании, занимающиеся передачей отчетности по ТКС, предоставляют удобный сервис для проверки контрагентов, а также в продуктах компании 1С и
многих интернет-банков есть встроенные проверки контрагентов на предмет их регистрации в реестрах налогоплательщиков.
Конечно, если компания ведет налоговый учет расходов, бухгалтерам порой приходится превращаться в сотрудников служб безопасности, если таковой нет в организации, что, безусловно, неправильно, ведь, по сути, государство, допуская существование и работу ненадежных организаций, перекладывает на плечи налогоплательщика
свою работу, свою несостоятельность и, наверное, страх серьезно ужесточить процедуру регистрации компаний.

мнение аудитора
Ирина АГАНОВА, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по
МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество
При рассмотрении актуальнейшей темы о выявлении ненадежного контрагента интерес представляет последнее совместное
Письмо Минфина РФ и ФНС от 13 февраля 2017 г. № ЕД-4-15/2518@, в котором
рассматривается вопрос о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности при заключении договоров с поставщиками. В указанном Письме сообщается,
что налоговыми органами при проведении проверок всесторонне оценивается совокупность фактов и обстоятельств, установленных в ходе проверки, указывающих на
получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, применительно
к каждому случаю. В целях самостоятельной оценки рисков при выборе контрагентов
налогоплательщики могут использовать общедоступные критерии оценки рисков, отраженные в Приказе ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок».
Налоговое законодательство не устанавливает обязанность налогоплательщика
запрашивать в государственных органах, банках и иных учреждениях сведения о
своих контрагентах. В то же время, информация, полученная налоговыми органами и
принятая судами как доказательство несостоявшейся сделки, в основном содержит
следующие аргументы:
- контрагенты не имели возможности и реально не поставляли товар (работы, услуги) покупателю;
- при проведении проверки получены доказательства отсутствия хозяйственных
операций по реальному приобретению товаров (работ, услуг).
Порядком оценки рисков при выборе контрагентов, утвержденным приказом ФНС
России, и положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в котором так же содержится полезная информация, можно воспользоваться при формировании досье поставщика и контраргументов для признания действительности сделки.
Для определения уровня риска желательно получить (и документально подтвер-
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дить) следующую информацию до момента заключения договора:
- о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его
складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т. д., наличии сайта, рекламирует ли он свои товары, по каким ценам продает свою продукцию и т. п.;
- о возможности личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц)
компании-поставщика и руководства (уполномоченных должностных лиц) компаниипокупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
- о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т. п.);
- о наличии очевидных свидетельств (например, копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий,
квалифицированных кадров, имущества и т. п.) возможности реального выполнения
контрагентом условий договора, с учетом времени, необходимого на доставку или
производство товара, выполнение работ или оказание услуг.
Исходя из требований к участникам закупки, можно составить перечень информации, подтверждающей:
- отсутствие у поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;
- отсутствие у поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления;

- наличие:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.
В Письме ФНС России от 23.12.2016 г. № СА-4-7/24825@ «О направлении обзора
правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во втором полугодии
2016 года по вопросам налогообложения» по вопросу необоснованной налоговой
выгоды указано, что противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность движения товара от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого, второго и более
дальних звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов
сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем товаров.
Учитывая сложившуюся практику, налогоплательщику рекомендуется своевременно собрать доказательную базу для подтверждения реальности сделки. Проявление налогоплательщиком должной осмотрительности при заключении договоров
с поставщиками будет являться весомым аргументом в ходе судебного разбирательства и, в то же время, позволит выявить ненадежного контрагента на стадии сбора
информации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Новые риски субподрядчиков: ждать оплаты вместе с генподрядчиком может стать новым правилом на рынке
До последнего времени организации, заключавшие договор субподряда
с генеральным подрядчиком, понимали, что если они свою часть договора исполнили надлежащим образом, и генеральный подрядчик их работы принял,
то он обязан расплатиться независимо
от того, когда и как далее сдаст эти работы заказчику и когда и как получит от этого заказчика оплату. Безусловно, фактическая возможность рассчитаться с субподрядчиками у генерального подрядчика зачастую возникала только после получения оплаты от заказчика, но в крайнем случае
субподрядчики имели возможность обратиться за защитой своих прав в суд, получить исполнительный лист и предъявить его к исполнению. Однако, 26 апреля 2017 г.
Президиум Верховного Суда РФ утвердил Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 2 (2017), в котором в разделе «Разъяснения по вопросам,
возникающим в судебной практике» среди прочего был дан ответ на следующий вопрос: соответствует ли закону условие договора субподряда о том, что срок оплаты
выполненных субподрядчиком строительных работ исчисляется с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику или с момента получения
генеральным подрядчиком оплаты от заказчика? В ответе ВС РФ указал, что само по
себе не противоречит указанным нормам (п. 1 ст. 746, ст. 711, ст. 190, п. 1 ст. 314,
ст. 327.1 Гражданского кодекса РФ – прим. автора) условие договора субподряда о
том, что срок оплаты выполненных субподрядчиком строительных работ исчисляется
с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику по договору или с момента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика.
Данным разъяснением ВС РФ продолжил поддержку принципа свободы договора,
в том числе относительно способа определения сроков исполнения обязанностей,
позволяя определять начало их течения наступлением различных обстоятельств.
Ранее ВС РФ в Определении от 25.08.2016 г. № 301-ЭС16-4469 по делу № А11352/2015 разъяснил, что исполнитель по договору подряда не вправе требовать
оплаты выполненных и принятых заказчиком работ, если по условиям договора исполнитель обязан предоставить банковскую гарантию на период гарантийного срока, но не предоставил ее. В таком случае срок оплаты работ, привязанный к совершению исполнителем определенных действий (предоставления банковской гарантии),
еще не наступил и со стороны заказчика не имеется просрочки исполнения обязательств. Однако, нельзя не отметить существенную разницу между приведенными
примерами: если в ситуации с банковской гарантией наступление обстоятельства,
Ведущий рубрики:
Кирилл Сидоренко,
юрист (г. Воронеж)

с которым связывалось начало течения срока оплаты, зависело
исключительно от самого исполнителя (субподрядчика), который
мог предоставить банковскую гарантию и после этого требовать
расчета, либо дождаться окончания гарантийного срока и после
этого потребовать оплаты работ, то в приведенном выше обзоре
Верховный Суд РФ позволяет привязать срок оплаты генподрядчиком принятых работ к действию третьего лица, не являющегося
стороной договора подряда (заказчика работ).
Не нужно обладать даром предвидения, чтобы быть уверенным
в том, что такие конструкции очень скоро появятся в договорах между генподрядчиками и их субподрядчиками, поскольку такая схема чрезвычайно выгодна генподрядчикам: во-первых, она полностью снимает с них заботу об изыскании средств для
уплаты субподрядчикам стоимости принятых работ до получения денег от заказчика;
во-вторых, это понижает риски судебных споров с субподрядчиками о взыскании ими
оплаты за выполненные работы. При такой схеме субподрядчикам довольно непросто доказать факт получения генподрядчиком оплаты от заказчика и соответственно
начала течения срока на оплату, т. к. банки не предоставят субподрядчику информацию о движении средств на счетах генподрядчика. Обращение же в суд «вслепую»,
не имея достоверных данных о факте расчета, грозит потерей времени и отказом в
удовлетворении иска. Будут ли каким-то образом сбалансированы интересы сторон
в арбитражной практике покажет только время. Будем надеяться, что Верховный Суд
РФ каким-то образом уточнит свою позицию для того, чтобы пресечь откровенные
злоупотребления со стороны генподрядчиков, но это была та ситуация, когда джина
было проще не выпускать из бутылки, чем впоследствии пытаться приучить его вести
себя прилично.
НОВАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЮРИСТА

ТЕМА: «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ:
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ»
• Согласование сделок, совершаемых в хозяйственной деятельности
• Новый подход к оспариванию крупных сделок и сделок с заинтересованностью
• Перечень исключений для крупных сделок и сделок с заинтересованностью
• Прочие изменения

АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ
Водительское удостоверение: новые правила выдачи и новое в замене до истечения срока его действия
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 марта 2017 года № 326 «О внесении изменений
в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений» прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из подразделений
Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных российских национальных водительских удостоверений и выдача международных водительских
удостоверений могут осуществляться в многофункциональных центрах.
Постановление Правительства предусматривает, что МФЦ смогут выдавать водителям новые удостоверения, поступившие из ГИБДД, а также международные водительские права. В настоящее время в Красноярске по данному виду деятельности
осуществляют свою работу два центра: ул. 9 Мая, 12, ул. Железнодорожников, 15.
Кроме того, подписанный документ уточняет вопросы замены водительских прав
до истечения срока их действия. Согласно новым правилам водители, предоставившие медицинское заключение, смогут получить новое удостоверение на десять лет,
тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению, –
отмечает Александр Родин, заместитель начальника отдела надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.
При наличии у владельца иностранного национального водительского удостоверения

медицинских ограничений к управлению транспортным
средством в российское национальное водительское удостоверение переносятся отметки, которые определены медицинским заключением.
В адрес ГИБДД в последнее время часто поступают вопросы, в чем отличие получения медицинской справки по
разным категориям транспортных средств. Так, с 26 марта 2016 года список врачей и необходимых обследований
изменился. Главное отличие заключается в том, что для
получения медицинской справки по разным категориям
транспортных средств список врачей становится различен. Теперь, чтобы получить медицинскую справку по категориям A, A1, B, BE, B1, M, необходимо получить заключения
нескольких обязательных врачей-специалистов. Все остальные врачи и дополнительные обследования теперь проходятся только в случае установленной необходимости.
Для того, чтобы получить медицинскую справку по категориям С, CE, C1, C1E, D, DE,
D1, D1E, Tm, Тb, необходимо получить заключения как минимум шести врачей. В силу
того, что для разных категорий необходимо прохождение различных врачей и обследований – стоимость справки, соответственно по разным категориям, будет различной.
Еще одно важное обстоятельство – с 26 марта 2016 года срок действия медицинской
справки составляет 12 месяцев.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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Сибирский филиал Некоммерческого образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт аэронавигации»

15

660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, 49д
Тел. 8 (391) 252-68-63
Институт аэронавигации имеет 15 филиалов
Сибирский филиал Института аэронавигации был образован в 2004 году для осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов Учредителя и иных организаций гражданской авиации, а также специалистов других отраслей и иных
физических лиц. Филиал осуществляет международное сотрудничество в области
повышения квалификации и профессиональной переподготовки из числа граждан иностранных государств. Инициатором создания и единственным учредителем
стало ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Динамичное развитие авиационной техники
и системы аэронавигационного обеспечения полетов требует от специалистов постоянного обновления знаний, а также поддержания профессиональных навыков.

Направления обучения:
— Организация воздушного движения;
— Административно-управленческая деятельность;
— Языковая подготовка (английский язык);
— Навигационного обеспечения полетов и аэронавигационной информации;
— Эксплуатация радиотехнического оборудования и авиационной электросвязи.
По окончании обучения выдаются документы установленного образца (сертификат, удостоверение, диплом). Кроме этого, все желающие могут улучшить свои
навыки владения английским языком путем прохождения курсов языковой подготовки. Преподаватели данных курсов — настоящая гордость Сибирского филиала
Института аэронавигации: все специалисты имеют профессиональное образование, проходили курсы повышения квалификации в зарубежных центрах, стаж работы более 10 лет .

ПАВЛОВСКАЯ Нина Николаевна, главный бухгалтер:
— Наше предприятие сотрудничает с «ИСКРОЙ» с момента образования. Качественный сервис, моментальное реагирование на любой профессиональный вопрос — вот
что отличает эту компанию. Являясь активными слушателями вебинаров компании «ИСКРА», особо хотела бы отметить вебинары с участием УФНС. А благодаря нашему
персональному менеджеру компании «ИСКРА» я узнаю обо всех функциональных новинках системы КонсультантПлюс, а значит могу более эффективно использовать свое
рабочее время, затрачивая минимум ресурсов на поиск нужной информации. А с помощью Линии консультаций мы можем оперативно решить конкретный вопрос, очень полезный сервис.

ООО «ТехноСофт»

660022, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, д. 19, пом. 22, тел. 8 (391) 294-86-70
Техническая защита конфиденциальной информации — сложная задача, требу- более эффективные средства защиты. Услуги компании будут полезны как государющая одновременного внедрения программных и шифровальных средств защиты. ственным структурам, использующим ГИС, ИСПДн (защита персональных данных в
И в этом вопросе важно выбрать проверенную компанию. ООО «ТехноСофт», рабо- соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
тающая на рынке 15 лет, поможет каждому заказчику с нуля организовать защи- данных»), так и бизнесу — построение защищенных сетей, использование технолоту конфиденциальных сведений. Обладая передовыми технологиями, сотрудники гий VPN-каналов для обмена конфиденциальной информацией на базе различных
ООО «ТехноСофт» проведут полный мониторинг вашей организации, выявят объ- программных продуктов. Поставляемое программное обеспечение имеет все неекты, относящиеся к категории «конфиденциальная информация», и подберут наи- обходимые сертификаты ФСТЭК.
МИРОШНИК Людмила Михайловна, главный бухгалтер:
— Когда в моей профессиональной деятельности возникают вопросы, связанные с правоприменением, я сразу же обращаюсь к системе КонсультантПлюс, потому что
уверена: здесь всегда можно найти то, что ищешь. Особенно полезно обращаться к информационному банку «Вопросы — ответы», где правовые ситуации рассматриваются под разными углами. Не секрет, что законодательство каждый трактует по-своему: налоговые органы — в свою пользу, а налогоплательщики — в свою. В КонсультантПлюс обозначены позиции разных государственных органов, что позволяет анализировать информацию и формировать собственное мнение по тому или иному вопросу.

Автосалон «Пикомовский» LIFAN (г. Минусинск)

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, 12 — кредитования и лизинга;
— комплексного сервисного обслуживания автомобилей (крупнейший сервисТел. 8 (39132) 2-30-40, 2-30-80 (дилерский центр)
ный центр на юге Красноярского края);
8 (39132) 2-27-02 (сервисный центр)
— гарантийного и постгарантийного обслуживания;
На протяжении 17 лет наша компания ежедневным упор— продажи запасных частей.
ным трудом подтверждает репутацию надежного партнера.
С мая 2016 г. являемся представителями сети магазинов Компании «АктивАвтосалон «Пикомовский» с 2013 года — единственный официальный дилер на ный отдых» (крупнейшей российской компании в сфере активного отдыха и туризюге Красноярского края, Республики Хакасия и Тыва автомобильной марки LIFAN. ма). Рады вам предложить качественную технику для активного отдыха от ведущих
За годы существования сформировалась уникальная команда профессионалов, российских и зарубежных производителей. У нас вы найдете широчайший ассортиготовых оказать высококвалифицированную помощь в области:
мент охотничьего, рыболовного, туристического снаряжения, в том числе квадро— приобретения нового автомобиля;
циклы, снегоходы, велосипеды, мотоциклы, мопеды, катера и т.д. С ассортиментом
— продаж и оформления полного пакета документов;
можно ознакомиться в нашем интернет-магазине по адресу: www.hft.ru.
СЕРЕБРЕННИКОВ Роман Валерьевич, юрисконсульт:
— Учитывая разноплановость вопросов юристов, возникающих в процессе работы, нами востребованы практически все информационные банки системы КонсультантПлюс, но наиболее часто используются «Версия Проф», «Судебная практика», «Комментарии законодательства». СПС КонсультантПлюс позволяет найти не только нормативные документы, регулирующие интересующие вопросы, но и судебную практику по ним, а кроме того, предлагает возможные варианты оформления документов. Вот
уже несколько лет с помощью СПС КонсультантПлюс мы можем оперативно, грамотно и всесторонне решать поставленные задачи.

ООО «Бирюса»

660043, г. Красноярск, ул. Степана Разина, 62
Тел.: 291-85-61, 291-85-63
ООО «Бирюса» основано в августе 2008 года. Основным направлением деятельности предприятия является сдача в аренду нежилого недвижимого имущества.

Офисные помещения, предназначенные для сдачи в аренду, находятся в здании,
расположенном на живописном месте города Красноярска – Караульной горе. Открывающаяся взгляду панорама города, удобный подъезд, парковочные места для
автомобилей, внутренний дизайн офисов – все только самое лучшее. Приглашаем
к себе желающих снять офис.

СИБГАТУЛИНА Назиря Галеевна, генеральный директор:
— По профессии я — бухгалтер. Пользуюсь услугами КонсультантПлюс, которые предоставляет компания «ИСКРА» с 1996 года. И это говорит о большом доверии к услугам данной компании. А спектр предоставляемых информационных услуг очень широк, при том что идет постоянное обновление, поиск новых возможностей предоставления информации в очень удобном формате для пользователя. Используя в своей работе справочные правовые системы КонсультантПлюс, я без особых проблем нахожу
оперативные решения по различным ситуациям, возникающим в процессе хозяйственной деятельности. Хочу отметить работу сотрудников «Линии консультаций» за
предоставление качественной и довольно полной информации на поставленные вопросы. Наше законодательство постоянно обновляется, совершенствуется и поэтому
подборки и рассылки изменений законодательства, получаемые по электронной почте от консультантов, очень своевременны и актуальны.

Муниципальные бани и прачечные города Канска

Тел. 8 (39161) 21-943, e-mail: mupkh1@mail.ru
С древнейших времен известна очищающая и целительная сила банного жара,
ароматных веников, холодной воды. Если вы хотите отдохнуть не только душой, но и
телом, набраться здоровья, снять стресс, то русская баня это то, что нужно.
МУПКХ г. Канск оказывает банные услуги:
Баня №2, ул. Бородинская, 17 —
— общие мужское и женское отделения;
— разрядные номера;
— душевые комнаты;
— прачечная самообслуживания.

Баня №4, ул. 40 лет Октября, 36/1 —
— общие мужское и женское отделения;
— номер с бассейном;

— душевые комнаты.

Муниципальная гостиница «Сибирь»
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 65
Тел. 8 (39161) 24-430, e-mail: sibirotel@mail.ru
Расположенная в центре города муниципальная гостиница «Сибирь» — это подомашнему комфортные номера по доступным ценам, оснащенные всем необходимым
Баня №3, ул. Николая Буды, 1 —
для вашего отдыха. Искреннее гостеприимство, внимательный персонал и уютная ат— общие мужское и женское отделения;
— услуги прачечной для населения и мосфера сделают ваше пребывание в гостинице «Сибирь» максимально комфортным.
юридических лиц.
— душевые комнаты;
Коллектив дорожит своей репутацией и обеспечивает безупречный сервис.
ЛЕБЕДЕВА Палина Андреевна, заместитель директора: — Когда у меня возникли сложности при составлении коллективного договора, я обратилась к системе КонсультантПлюс. Я не могла найти нормативы по обеспечению спецодеждой работников ЖКХ. Спасибо «ИСКРЕ» и в частности сервису Линия консультаций, благодаря которому я
нашла ответ на свой вопрос. Недавно мне понадобилось постановление правительства, касающееся компенсаций по использованию личного автомобиля в производственных целях. И вновь с помощью «ИСКРЫ» вопрос был оперативно решен. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить нашего консультанта по сервису Анастасию Маланкину:
приятно работать с профессионалами!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

7 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Отпуска: кому, сколько
14.00—17.30 и почем»
Пономарева Татьяна Николаевна

8 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Основные средства: учет и
14.00—17.30 налогообложение в 2017 году»
Кучкарова Светлана Анатольевна

15 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «УСН: Укрощаем Строптивое
10.00—13.30 Налогообложение»
Кучкарова Светлана Анатольевна

20 июня
МАСТЕР-КЛАСС «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 бухгалтерские вопросы с легкостью»

• Основной и дополнительные отпуска • Стаж для ежегодного основного отпуска •
Средний заработок: расчетный период и принимаемые выплаты • Тонкости учета «отпускных» премий • Повышение зарплаты и отпускные • Страховые взносы и НДФЛ с
отпускных
• Основные средства: последние изменения • Оцениваем и переоцениваем ОС • Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС • Берем или сдаем в аренду ОС • Ремонтируем,
реконструируем и модернизируем ОС
• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения • Особенности применения
УСН с объектом: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов» • НДС и УСН –
правила взаимодействия, что нужно знать о вычетах, спорные моменты • Учет доходов и
расходов при смене объекта налогообложения
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и
кадрового учета • Поиск ответов на вопросы, возникающие в бухгалтерской практике •
Отслеживание изменений в наиболее значимых нормативных актах

20 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Социальные пособия: от
14.00—17.30 оформления до выплаты»

• Выплата пособия: нестандартные ситуации • Справка о сумме заработка • Порядок
заполнения листка нетрудоспособности • Пособие по беременности и родам • Отпуск
по уходу за ребенком

21 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Учет автотранспорта:
14.00—17.30 ремонт, топливо, «Платон»

• Порядок оформления путевых листов, в т.ч. порядок проведения обязательных медосмотров
водителя • Шины: нормативные документы, порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в
части их приобретения, эксплуатации и сезонной замены • Транспортные и товарно-транспортные
накладные: какой документ, при каких перевозках нужно использовать • Система «Платон»: принцип
действия, особенности бухгалтерского и налогового учета платежей в систему «Платон»

Пономарева Татьяна Николаевна

Кучкарова Светлана Анатольевна

29 июня
14.00—17.30

• Кому нужна ККТ • Требования к ККТ и кассовым чекам • Порядок взаимодействия
участников расчетов и ИФНС • Регистрация, перерегистрация и снятие ККТ с учета • Ответственность в сфере применения ККТ

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Онлайн-ККТ в
реальности»

Кучкарова Светлана Анатольевна

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ И РУКОВОДИТЕЛЯ
• Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций
14 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические
судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации • Аналитика в тексте НПА (об14.00—15.00 возможности КонсультантПлюс для юристов»
зоры изменений документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в
16 июня
СПЕЦКУРС «Обязательства и их исполнение:
10.00—12.30 судебная практика, позиции Верховного суда»
Реут Ирина Александровна

23 июня
МАСТЕР-КЛАСС «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—17.30 юридические вопросы с легкостью»

тексте и пр.) • Конструктор договоров
• Односторонний отказ от исполнения обязательства • Порядок исполнения денежного
обязательства: что необходимо помнить покупателю (заказчику) • Отмена доверенности:
новые положения • Взыскание судебной неустойки
• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Отслеживание изменений в наиболее значимых нормативных актах • Обзор наиболее значимых
изменений в законодательстве

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
• «Трудоохранная» ответственность работодателя» •
14 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Охрана труда в «офисной»
• Обучение, инструктажи и инструкции
14.00—17.30 фирме: все, что нужно знать»

Организация охраны труда в офисе

Герасимова Наталья Михайловна

21 июня
МАСТЕР-КЛАСС «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 кадровые вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс
• Формирование собственного рабочего пространства: создание папок, закладок, работа
с историей поисков

22 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника:
10.00—13.30 по собственному желанию и без»

• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению сторон
• Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора

Герасимова Наталья Михайловна

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
Основные принципы работы специалиста по закупкам с СПС КонсультантПлюс • Прин28 июня
МАСТЕР-КЛАСС «Закупки: решаем вопросы с СПС •ципы
осуществления поиска документов по вопросам закупок • Поиск основных доку14.00—17.30 КонсультантПлюс»
ментов по вопросам закупок • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике
специалиста по закупкам • Поиск консультаций и разъяснений, судебных решений по
применению норм законодательства

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки
7 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем правовые
поиска, Правового навигатора • Обзоры правовой информации
10.00—11.30 вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем правовые вопросы • Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • По26 июня
иск документов из специализированных разделов • Удобные возможности работы с
14.00—15.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
информацией в списке документов
30 июня
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (тестирование)
10.00—12.00

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой.
В случае успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов «Клуба профессионалов»!

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового

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

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

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

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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