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УСПЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА ПРОЕКТ!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

22-24 ноября в Красноярске! уволить работников

Как правильно

Реформа ответственности
контролирующих должника лиц.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА
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— ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ!
Почему специалисты выбирают Видео.Консультант?

Каждая видеолекция изложена доступным языком и содержит
максимум полезной информации по заданной теме
НАУМОВА Анастасия Владимировна, ведущий специалист УСЗН администрации Ермаковского района
— В бесконечном потоке правовых изменений не всегда есть ресурсы
для самостоятельного анализа судебной практики. Как говорят, не тот юрист,
кто владеет информацией, а тот, кто знает, где ее найти. Просмотр Видео.
Консультанта стал для меня приятной привычкой. Работа юриста настолько обширна
— от гражданского до земельного права, и быть профи в каждой отрасли невозможно.
Просматривая Видео.Консультант, я могу быть в курсе любого изменения и эффективно решать свои профессиональные задачи. Моя работа связана с гражданами, которые
признаны в установленном законом порядке недееспособными и ограниченно дееспособными. Информации по этой теме не так много, поэтому я была приятно удивлена,
обнаружив ее в Видео.Консультанте. Также активно и с удовольствием просматриваю
видеолекции по трудовому праву: увольнение, сокращение штата, трудовые книжки.

Длительность видеолекций — около 20 минут. Этого времени вполне
достаточно для того, чтобы разобраться в теме
Каражаева Елена Юрьевна, главный бухгалтер ИП Малиновская Т.В.
— В этом году случайно для себя открыла Видео. Консультант, и сегодня
я не представляю, как современный бухгалтер может обойтись без этого
сервиса. Здесь столько полезной информации по учетной политике, уплате
налогов, проверкам и не только! При каких условиях ИФНС может взыскать
налоговую задолженность организации с взаимозависимых лиц? Стоит ли руководите-

лю или главному бухгалтеру опасаться того, что сумму недоимки взыщут с него лично?
Какие могут возникнуть споры с налоговиками при указании неверного кода ОКТМО?
Ответы на эти и многие другие вопросы я нахожу, использую Видео. Консультант

Чтобы получить квалифицированное толкование норм права из уст ведущих экспертов своей отрасли
ГРЫЗА Елена Юрьевна, специалист отдела кадров, ООО «Медицинский
центр гинекологической эндокринологии и репродукции «Три сердца»
— Чтобы не тратить время на анализ многочисленной правовой информации, есть гораздо более удобный способ — уделить 20 минут на просмотр
видеолекций в рамках Видео.Консультанта и быть в курсе изменений кадрового законодательства. С особым удовольствием я просматриваю видеосеминары
Валентины Андреевой. Отдельное спасибо «ИСКРЕ» за приглашение этого лектора на
«Неделю кадровика-2017».
Кто и как контролирует соблюдение компанией норм Трудового кодекса? Нужно ли
отдельно прописывать сроки выплаты зарплаты в трудовых договорах, если они уже
закреплены правилами внутреннего трудового распорядка? С чего начать переход на
профстандарты? Ответы на эти и другие вопросы я получила благодаря Видео.Консультанту. Рекомендую данный онлайн-сервис коллегам.

Видео.Консультант — это онлайн-сервис компании КонсультантПлюс,
который представляет собой постоянно пополняемую ленту
актуальных видеосеминаров для бухгалтера, юриста, специалиста
по закупкам и специалиста отдела кадров.

НОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ УЖЕ В ЭФИРЕ!
• ДЛЯ ЮРИСТОВ
ТЕМА: «ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 г.»

ТЕМА: «ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ:

ЛЕКТОР: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:
• Дело о незарегистрированной аренде • Дело о защите добросовестного залогодержателя • Дело о понуждении к действию• Дело о собственности на землю под многоквартирным домом
• ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
ТЕМА: «ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ»

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ»

ЛЕКТОР: БОБРОВ Максим Евгеньевич
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:
• Критерии процессуального
документа

ТЕМА: «ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»

ЛЕКТОР: БОБРОВ Максим Евгеньевич
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ: • Соблюдение
претензионного порядка • Ошибки при соблюдении претензионного порядка

• ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
ТЕМА: «ОФОРМЛЯЕМ ПУТЕВОЙ ЛИСТ

ЛЕКТОР: МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:
• Принципы проведения электронного аукциона • Аккредитация участников закупок на электронной
площадке • Этапы проведения электронного аукциона
• Заключение контракта в электронной форме

БЕЗ ОШИБОК»

ЛЕКТОР: КЛИМОВА Марина Аркадьевна
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:
• Для чего нужен путевой лист? • Форма и обязательные реквизиты путевого листа • Отметка о предрейсовом медосмотре водителя

• ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕМА: «ФСБУ «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»
ЛЕКТОР: БЕЛЯЕВА Мария Владимировна
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ: • Основные правила ведения бухгалтерского учета • Объекты бухгалтерского
учета • Оценка активов и обязательств • Требования к подготовке бухгалтерской отчетности • Требования к инвентаризации активов и обязательств

ТЕМА: «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ »

ЛЕКТОР: КЛИМОВА Марина Аркадьевна
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:
• Система управления рисками АСК «НДС-2» • Классификация налогоплательщиков в СУР АСК «НДС-2» • Рискориентированный подход к налоговому контролю • Автоматизированная информационная система «Налог-3»
Онлайн-сервис находится по адресу consultant-video.ru.
Подробную информацию о сервисе Видео.Консультант
вы можете получить на сайте
в разделе «Афиша», по телефонам
2-570-570, 8-800-7000-115
или у вашего персонального менеджера

СКОРО НА САЙТЕ!
ТЕМА: «ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ: ПОДБОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
ЛЕКТОР: БОБРОВ Максим Евгеньевич

ТЕМА: «ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ: ИЗЛОЖЕНИЕ ДОВОДОВ»
ЛЕКТОР: БОБРОВ Максим Евгеньевич

ТЕМА: «ФСБУ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
ЛЕКТОР: БЕЛЯЕВА Мария Владимировна

ТЕМА: «ФСБУ «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»
ЛЕКТОР: БЕЛЯЕВА Мария Владимировна

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Ну что, сезон деловых переговоров, бизнес-ланчей и активации режима 24/7 стартовал? 
Пока взрослые решают сложные вопросы законодательства,
у наших детей — свой деловой сезон. Согласитесь, осень — отличное время для саморазвития. Именно с сентября открывают
свои двери учебные заведения, вузы. Кто-то считает, что главное в воспитании ребенка — правильно выбранный папа. Ктото свято верит в «кнут и пряник». Не знаю, как там с педагогикой,
но мы считаем, что наши клиенты — самые эрудированные и талантливые, и мы не боимся вас избаловать самыми вкусными
бизнес-встречами от ведущих лекторов России! 
В новом деловом сезоне мы пригласили только топовых лекторов из Красноярска, Новосибирска и Москвы. Специально для юридического сообщества мы подготовили серию мероприятий: московский лектор Алексей
Голощапов с удовольствием проанализирует арбитражную практику 2016-2017 гг.,
Роман Бевзенко раскроет вопросы правовых аспектов договорной работы, Елена Кац

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

осветит важную тему регистрации недвижимости и кадастровый
учет. И это только часть мероприятий, которые ждут юристов в этом году.
Ну а главная фишка этой осени — практические семинары для конкретных отраслевых структур. Мы рады пригласить вас на семинар-практикум «Актуальные вопросы правового регулирования медицинской деятельности». Этот семинар для нас премьерный,
а потому очень волнительный, и мы решили, что его должен прочитать только Профи с
большой буквы. А поэтому мы договорились с новосибирским лектором — Майер Екатериной, которая без труда расскажет, как реформа ГК РФ отразится на медицине. Подробную программу семинара-практикума вы найдете на стр. 6.
Ну и конечно, мы не оставим без внимания наших любимых бухгалтеров – обратите
внимание на подробную сетку семинаров «Недели бухгалтера» (стр. 4-5), и специалистов
кадровых служб — рады пригласить на семинар с участием представителя ГИТ, который
расскажет о проверках (стр. 6).
До встречи на наших обучающих мероприятиях, дорогие друзья!
Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель Отдела внутренних и внешних коммуникаций

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Как выйти на работу и продолжать получать
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

С рождением ребенка, как правило, доход в семье снижается – раньше мама
работала, а теперь она получает вместо зарплаты пособие по уходу за ребенком.
Размер этого пособия в России составляет 40% среднего заработка и выплачивается
оно до достижения ребенком 1,5 лет.
Конечно, терять это пособие никто не хочет. И право на получение этого пособия
имеет не только мама, но и папа, и другие лица, фактически осуществляющие уход
за ребенком. В соответствии с ч. 2 ст. 256 ТК РФ отпуска по уходу за ребенком могут
быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом,
другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Зачастую семье недостаточно получать только пособие, и тогда возникает вопрос
о выходе на работу с возможностью получения заработной платы и пособия на
ребенка. Такая возможность получать зарплату возникает при условии работы на
условиях неполного рабочего времени, и одновременно с этим сохраняется право
на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, это предусмотрено действующим
российским законодательством (пункт 2 статьи 11.1 Закона от 29 декабря 2006
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»).
При этом законодательство не регулирует понятие «неполного рабочего времени».
Соответственно не сказано и какую продолжительность работы (в часах) считать
неполным рабочим временем.
Но на практике нередко возникают спорные моменты.
Давайте попробуем разобраться, почему это происходит.
Причина, прежде всего, кроется в том, что специалисты ФСС РФ считают, что рабочее
время в режиме неполного рабочего дня должно быть сокращено как минимум на 1
час в день по сравнению с общеустановленным в организации.
Исходя из этой позиции, Фонды не принимают к зачету выплаты, произведенные
работодателями.
ФСС аргументирует свою позицию тем, что пособие по уходу за ребенком полагается
лицу, которое осуществляет этот уход, а если работник вышел на работу, к примеру, на
7,5-часовой рабочий день, то он не осуществляет этот уход за ребенком, а значит, и
пособие ему не надо платить.
Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит законодательство.
Трудовой
кодекс РФ (статья 256) устанавливает право работника на отпуск по уходу за ребенком
до 3 лет. Закон устанавливает право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет. Кто имеет право на это пособие? Мать или отец ребенка, бабушка, дед, другой
родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком.
Законом установлено, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
сохраняется только в случае работы на условиях неполного рабочего времени.
Закон не ограничивает и не регулирует, насколько конкретно может сокращаться
продолжительность рабочего дня или недели, или месяца.
Это значит, что формально можно сократить рабочий день на 4 минуты, и работать
не по 8 часов, а по 7 часов 56 минут, и при этом сохранить право на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Судебная практика по данному вопросу неоднородна. До недавнего времени
большинство решений принимаются в пользу работников, желающих получать
одновременно и зарплату, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Поддерживал решения судов и высший суд. Так Арбитражный суд СевероЗападного округа, рассматривая дело в кассационной инстанции, согласился с тем,
что установленная работнику еженедельная продолжительность работы в 39,6 часа
соответствует критериям неполного рабочего времени, а значит, одновременно с
зарплатой работник имеет право получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком
(Постановление АС Северо-Западного округа от 28 ноября 2016 г. № Ф07-10823/2016
по делу № А13-2070/2016). Суд не считает злоупотреблением права, если, как в данном
случае, продолжительность рабочего дня работника сокращена на 4 минуты 12 секунд.
А довод ФСС о том, что это было сделано с целью формального соблюдения закона и
получения полной зарплаты вместе пособия, суд не считает законным.

Ранее на сторону работника встал и Высший Арбитражный Суд РФ.
ВАС РФ вынес Определение от 11 апреля 2013 г. № ВАС-4041/13
«Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации», в котором признал законным получение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком при том, что работнику (отцу ребенка) была установлена
рабочая неделя, в течение которой была сокращена продолжительность лишь одного
дня на час.
А еще ранее – в 2008 году – ФАС Уральского округа признал рабочую неделю,
уменьшенную на 12 минут, соответствующей в полной мере критериям неполного
рабочего времени. Суд признал незаконным решение Фонда социального страхования
о непринятии к зачету расходов, произведенных предприятием на выплату пособия по
уходу за ребенком, поскольку сокращение по соглашению сторон трудового договора
рабочей недели и рабочего дня не является основанием для отказа в выдаче пособия.
Суд указал и причину, почему принял такое решение – действующим трудовым
законодательством предельная продолжительность работы на условиях неполного
рабочего времени (неполного рабочего дня) не определена (постановление ФАС
Уральского округа от 10 декабря 2008 г. № Ф09-9217/08-С2). Итак, мать или отец
ребенка, или другой родственник (опекун), фактически осуществляющий уход за
ребенком, имеют право на одновременное получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком и заработной платы, но только при соблюдении важного условия – работы
на условиях неполного рабочего времени. А вот продолжительность этого рабочего
времени можно выбирать какую угодно. Закон не ограничивает в выборе – должна ли
сокращаться продолжительность рабочего дня, к примеру, на 5 минут или на 5 часов.
Более того Федеральным законом № 125-ФЗ от 18 июня 2017 г. были внесены
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, а именно в ст. 93. Часть вторая
указанной нормы в развитие подчеркивает, что работодатель обязан установить
неполное рабочее время по просьбе лиц, которые имеют на это право в силу закона,
при этом «режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность
ежедневной работы (смены), …устанавливаются в соответствии с пожеланиями
работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя». То есть
в настоящее время законодатель так и не уточнил на сколько (в часах) необходимо
сокращать рабочее время, оставляя это предметом договоренности.
Следует отметить, что судебная практика резко поменяла свою позицию в 2017
году. И об этом свидетельствуют последние решения в том числе и верховного суда.
Давайте посмотрим, что изменилось в позиции судебных инстанций.
Cокращение рабочего дня всего на несколько минут не дает права на получение
«детского» пособия.
Пример тому — постановление АС Уральского округа от 14.08.2017 г. № А50П505/2016. Рабочий день сотрудницы, которая находилась в отпуске по уходу за
ребенком, был сокращен всего на 12 минут. При этом женщина ежемесячно получала
пособие по уходу за ребенком. В фонде соцстраха в зачете расходов отказали. По
мнению чиновников, установленный работнице режим труда не считается неполным
рабочим временем. Суды первых двух инстанций с позицией фонда не согласились.
Как указали арбитры, нормативными актами не предусмотрены пределы сокращения
рабочего времени. Однако Арбитражный суд округа принял решение в пользу ФСС,
заявив следующее. «Детское» пособие компенсирует заработок, утраченный из-за
неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в
«оставшееся» от полноценного рабочего дня время осуществлять уход за ребенком.
Но в данном случае отпуск по уходу за ребенком продолжался у работницы всего 12
минут в день. Этого времени недостаточно для выполнения той социально значимой
функции, которая отводится отпуску по уходу. Также судьи учли позицию Верховного
суда, изложенную в определении от 18.07.2017 г. № 307-КГ17-1728. Из него следует,
что незначительное сокращение рабочего времени не может расцениваться как мера,
необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату
заработка. Поскольку пособие по уходу за ребенком не может являться компенсацией
утраченного заработка, то оснований для его выплаты не было, решил суд.
Стоит отметить, что данная позиция поддерживается и Арбитражным судом
Красноярского края.
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В помощь бухгалтеру: официальные разъяснения УФНС России по Красноярскому краю
Читатели газеты «Правовое обозрение» с нетерпением ждут свежего номера газеты,
потому что знают — в каждом выпуске содержатся актуальные разъяснения налогового
законодательства.
Благодарим нашего уважаемого эксперта за предоставленные разъяснения. Комментарии предоставлены Ольгой Валентиновной БУЧАЦКОЙ, заместителем руководителя УФНС
России по Красноярскому краю, советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности,
за исключением случаев, установленных указанным Федеральным законом, в том
— В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 г.
числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличопределить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество и т. д.
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесеПри этом Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит положений, конкретизируюнии изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техни- щих требования к реквизиту «Наименование товара (работ, услуг)» в кассовом чеке.
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использоваВ соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ разранием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ботан
приказ ФНС России от 21.03.2017 г. № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении
(далее – Федеральный закон № 290-ФЗ)) (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ)
дополнительных
реквизитов фискальных документов и форматов фискальных доконтрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации
кументов,
обязательных
к использованию», предусматривающий положения Федев обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимарального
закона
№
54-ФЗ
в части формирования фискальных документов, в том
телями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных
числе
кассового
чека
(бланка
строгой отчетности), и отражение на них обязательФедеральным законом № 54-ФЗ.
ных реквизитов, поименованных в статье 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.
Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей
По вопросу, связанному с осуществлением расчетов частями или в рассрочку подеятельности или особенностей своего местонахождения могут производить рассле
получения товара, следует учитывать, что указанным приказом ФНС России предчеты без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении видов деятельности и при оказании услуг, перечисленных в пунктах 2, 3 и 5 статьи 2 Феде- усмотрены соответствующие признаки способа расчета, в том числе связанные с
предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) и постоплатой (оплата в
рального закона № 54-ФЗ.
кредит (рассрочка)) (смотрите таблицу № 28 «Значения реквизита «признак способа
При этом, в пункте 8 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ положения пунктов расчета» и перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизи2, 3 и 5 статьи 2 указанного закона не распространяются на организации и инди- ту, а также формат данных этого реквизита ФД в печатной форме»).
видуальных предпринимателей, которые осуществляют торговлю подакцизными
Примеры формирования кассовых чеков с признаками способов расчетов в
товарами.
виде «аванс» и «оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит
Таким образом, розничная торговля табачными изделиями, независимо от (рассрочка)» описаны в Методических рекомендациях по использованию указанноспецифики и особенностей ее местонахождения, должна осуществляться с обяза- го Приказа ФНС России, размещенных на сайте ФНС России в разделе «Форум по
тельным применением ККТ.
новому порядку применения контрольно-кассовой техники».
Под исключение попадает торговля до 01.07.2018 г., осуществляемая индивиВ случае если при получении предоплаты объем и список товаров, работ, услуг
дуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками, применя- невозможно определить в момент оплаты, на кассовом чеке (бланке строгой отющими патентную систему налогообложения, а также организациями и индивиду- четности) указываются аванс и фактически полученные денежные средства. При
альными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками единого нало- конечном расчете, с учетом ранее предоставленного аванса на кассовом чеке,
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности, которые в соответствии указываются обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 4.7 Федеральнос пунктом 7 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ могут осуществлять наличные го закона № 54-ФЗ, а в сумме оплаты наличными и (или) электронными средствами
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без приме- платежа за реализуемые товары, работы, услуги указываются фактически полученнения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (то- ные денежные средства без привязки к конкретным товарным позициям, при этом
варного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денеж- сумма ранее полученного аванса не отражается.
ных средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, установленном
При этом обращаем внимание, если при оформлении предоплаты в момент расФедеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в
чета можно определить объем и перечень услуг, то оформляется чек на предварисилу Федерального закона № 290-ФЗ), до 01.07.2018 г.
тельную оплату, в котором должны быть указаны наименование товара или услуги
— Можно принимать к расходам по УСН и налогу на прибыль товар, опла- (абз. 8 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Если заранее определить набор услуг невозченный по чекам обычной кассы, если поставщики говорят, что еще не успели можно – оформляется аванс.
поставить онлайн-кассу?
Оплата товара в рассрочку является разновидностью условия об оплате товара
в
кредит.
Разница в том, что при рассрочке оплата товара производится не единов— На основании пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №
ременно,
а частями.
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы
Такой реквизит кассового чека, как «наименование товара» служит выполнеслужат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгал- нию именно этой цели – обозначению наименования товара. Это означает, что
терский учет. Следовательно, документы обязательно должны содержать достовер- оно должно оставаться неизменным и в случае, если расчет за него будет осущестную информацию о конкретно выполненной работе (услуге), ее стоимости и только вляться по сложной схеме, в том числе при рассрочке платежа. Товар в каждом
такой документ может быть применен в целях налогообложения.
чеке указывается именно тот, который покупатель приобретает, а сумма отображаПроизведенные организацией расходы учитываются для целей налогообложе- ется именно та, которую он оплачивает.
ния прибыли при условии, что они соответствуют критериям, указанным в п. 1 ста— Облагается ли страховыми взносами на ОПС и ОМС сумма по контракту на
тьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации. Такие расходы должны быть
экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на полу- оказание физическим лицом услуг по ремонту оборудования, заключенному в
рамках № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.?
чение дохода.
— При розничной торговле табаком можно работать без ККТ?

— Согласно пп. 1 п. 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации
Оприходование организацией товарно-материальных ценностей, приобретенных
для нее сотрудниками, осуществляется на основании первичных учетных документов, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознав частности, авансового отчета, товарных чеков, а также документов, подтверждаю- граждения в пользу физических лиц, выплачиваемые в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнещих факт оплаты, – чеков ККТ, квитанции к приходному кассовому ордеру.
ние работ, оказание услуг.
Что касается признания расходов в целях налогообложения прибыли, подтвержБаза для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных
денных кассовыми чеками, следует учитывать, что при оплате товаров (работ, услуг)
наличными денежными средствами для документального подтверждения расходов вознаграждений, предусмотренных пп. 1 п. 1 статьи 420 НК РФ, начисленных планаряду с кассовым чеком необходимы и другие первичные документы, свидетель- тельщиками страховых взносов в пользу физических лиц, за исключением сумм,
ствующие о связи понесенных расходов с деятельностью организации, направлен- указанных в статье 422 НК РФ.
ной на получение доходов. Такие разъяснения приведены в письме Федеральной
Выплаты в пользу физического лица за выполнение услуг по ремонту оборудованалоговой службы от 25.06.2013 г. № ЕД-4-3/11515@.
ния по контракту, заключенному в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. №
— Как указывать наименование товара в чеках онлайн, если покупатель рас- 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не поименованы в статье 422 НК РФ.
плачивается частями или в рассрочку после получения товара?
С учетом вышеизложенного, выплаты по контракту в пользу физического лица под— Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольлежат
обложению страховыми взносами как на обязательное пенсионное страховано-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расние,
так
и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке.
четов с использованием электронных средств платежа» определены обязательные

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4

№8 (186), октябрь 2017

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
22 ноября
10.00-17.00

СЕМИНАР «СПЕЦРЕЖИМЫ: УСН, ЕНВД. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
И НОВАЦИИ. ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРИНЯТЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск), доцент кафедры учета и банковского дела НГТУ,
аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель
ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)

ПРОГРАММА:
1. Условия и проблемы перехода на специальные налоговые режимы и сохранение
права их применения:
• Изменения критериев, позволяющих применять УСН с 2018 года: что необходимо
учесть, планируя переход на спецрежим
• Распространяется ли критерий стоимости основных средств на индивидуальных предпринимателей в целях УСН?
2. В каких случаях организации, перешедшие на УСН и ЕНВД, являются плательщиками НДС, налога на прибыль и других налогов?
3. Упрощенная система налогообложения:
• Выбор объекта налогообложения: чем руководствоваться и как изменить объект?
• Уменьшение налога на страховые взносы: как не допустить ошибок
• Переход на УСН и отказ от УСН: действия в переходном периоде
• Расходы при УСН: какие затраты можно учесть без проблем, а какие могут вызвать разногласия с налоговыми органами
4. Единый налог на вмененный доход:
• Заявительный порядок перехода на уплату ЕНВД и отказа от него. Можно ли добровольно отказаться от ЕНВД в середине года?

23 ноября
10.00-17.00

СЕМИНАР «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ:
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск), доцент кафедры учета и банковского дела НГТУ,
аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель
ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)

ПРОГРАММА:
• Обзор изменений законодательства по исчислению, налогообложению и выплате
заработной платы, вступающих в силу с 01.01.2017 г.
• Средний заработок в 2018 г.
• Удержания из заработной платы.
• НДФЛ: изменения 2018 г. по исчислению, срокам уплаты и отчетности. Сложные и нестандартные случаи. Новые требования к платежкам. Усиление налогового администрирования по НДФЛ.
• 6-НДФЛ: анализ типичных ошибок при заполнении и порядок их исправления. Контрольные соотношения к форме 6-НДФЛ – действия налоговых органов при выявлении
расхождений.
• 2-НДФЛ. Порядок заполнения и анализ типичных ошибок.

24 ноября
10.00-16.30

• Возврат товаров: как правильно оформить и учесть при ЕНВД
• Уменьшение налога на страховые взносы: что должен знать «вмененщик». Изменения
в порядке уменьшения единого налога с 2017 года
5. Налог на имущество для спецрежимов: актуальные изменения
6. Патентная система налогообложения:
• Особенности применения патентной системы: критерии перехода и применения
• Возможность совмещения патентной системы налогообложения с другими режимами
• Может ли юридическое лицо быть заказчиком услуг, переведенных на патент, и в каких случаях одного патента недостаточно?
• К чему может привести несвоевременная уплата стоимости патента: налоговые последствия
7. Налоговые каникулы для предпринимателей: кто может не платить налоги
8. Кассовые операции для спецрежимников:
• Применение ККТ при осуществлении расчетов наличными. В каких случаях можно выдавать только товарный чек или бланк строгой отчетности?
• Применение ККТ и БСО плательщиками ЕНВД: как не допустить кассовых нарушений?
• Переход на онлайн-кассы: что ждет компании и предпринимателей на спецрежимах?

• Страховые взносы: важные изменения 2018 г.
• Тарифы и особенности исчисления страховых взносов в 2018 г. Особенности начисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2018 г.
• Уплата страховых взносов в 2018 г.
• Отчетность по страховым взносам: порядок и сроки представления в 2018 г.
• Ответственность страхователей: штрафы, предусмотренные Налоговым кодексом в
отношении плательщика страховых взносов.
• Практические рекомендации по заполнению формы расчета по страховым взносам: на что необходимо обратить внимание. Комментарии специалиста.

СЕМИНАР «НОВОЕ В УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2018 ГОДУ:
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ»

ЛЕКТОР: БОНДАРЕНКО Ольга Анатольевна (г. Москва), доцент, канд. юрид. наук, аттестованный аудитор и налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный
преподаватель УМЦ при ФНС, ИПБ и ПНК РФ
ПРОГРАММА:
на риски при работе с контрагентами и скажутся на работе с дебиторской и кредиторЧасть 1. Принципиальные изменения, которые важно не пропустить бухгалтеру.
ской задолженностью; иное.
1. Важные изменения в налоговом администрировании:
3. Важные изменения в трудовом законодательстве, которые необходимо знать.
• усиление контроля при налоговом администрировании;
4. Онлайн-кассы в действии. Обзор спорных вопросов.
• новые подходы к критериям оценки налогоплательщиков на стадиях проверки;
5. Прочее
• когда и за что организацию могут ликвидировать в административном порядке;
Часть 2. Налогообложение. В разрезе каждого налога: обзор новаций 2018 г. Новые ню• новое в ответственности за нарушение налогового законодательства;
ансы и конфликты при формировании налоговой базы. Рекомендации по формированию
• иное.
2. Принципиальные изменения в гражданское законодательство, которые повлияют учетной политики на 2018 год и сдаче отчетности. НДС, налог на прибыль организаций,
налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочее.

24 ноября
10.00-16.30

СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
ЛЕКТОР: КОТОВА Вера Александровна, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель
ИПБ России, преподаватель Сибирской Академии госслужащих, известный лектор в Урало-Сибирском регионе

ПРОГРАММА:
1. Изменения учетной политики в 2017 году для целей бухгалтерского учета. Сходства
и отличия с федеральными стандартами
2. Разъяснения МФ РФ по актуальным вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 2017 году для казенных, бюджетных и автономных учреждений
• Позиция Минфина по документальному оформлению оприходования основных средств.
• Позиция МФ в порядке отнесения имущества к ОЦДИ и расчет чистых активов по федеральным стандартам.
• Право бюджетного, автономного учреждения по направлению различных источников
финансового обеспечения деятельности на капитальные вложения.
• Новые требования в 2017 году контролирующих ведомств к организации и оформлению работы автотранспортных средств учреждений.
• Отражение в учете покупки оборудования вместе с программным обеспечением.
• Бухгалтерский учет и налогообложение грантов.

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

СТОИМОСТЬ:

Один семинар — 3 200 руб.
Два семинара — 2 800*2 = 5 600
Три семинара — 2 500*3 = 7 500

• Бухгалтерский учет оплаты дней по уходу за детьми-инвалидами. Новая позиция
МФ РФ по предоставлению социальных вычетов родителям таких детей.
3. Последние разъяснения МФ РФ и ФНС по расчетам с бюджетом по налогам и страховым взносам в 2017 году
4. Изменения по оплате труда для государственных, муниципальных учреждений в
2017 году
5. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность: классификация, общие требования и основные принципы, корректировки.
• Общие правила признания и прекращения признания объектов бухгалтерского учета.
• Основные средства: признание, прекращение признания, оценка, последующая оценка; корректировка остаточной стоимости, обесценение активов.
• Классификация арендных отношений: безвозмездная, операционная, финансовая, на
льготных условиях.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»:

руб.
руб.

Один семинар — 2 800 руб.
Два семинара — 2 400*2 = 4 800 руб.
Три семинара — 2 100*3 = 6 300 руб.

Подробная информация о проекте «Неделя бухгалтера» доступна на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».
Ждем вас на проекте «Неделя бухгалтера-2017»!
Место встречи: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж.
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

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
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АЧИНСК
21 НОЯБРЯ
КАНСК
24 НОЯБРЯ
НОРИЛЬСК
28 НОЯБРЯ

СЕМИНАР «ЗАРПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ И ТИПИЧНЫХ ОШИБОК»

МИНУСИНСК
17 НОЯБРЯ
ЛЕСОСИБИРСК
21 НОЯБРЯ

СЕМИНАР «ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ: ЗАРПЛАТА, ПОСОБИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДФЛ»

ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск), доцент кафедры учета и банковского дела НГТУ,
аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель
ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)
ПРОГРАММА:
• 2-НДФЛ. Порядок заполнения и анализ типичных ошибок.
• Обзор изменений законодательства • Страховые взносы: важные изменения 2018 г.
по исчислению, налогообложению и выплате заработной платы, вступающих в силу
• Тарифы и особенности исчисления страховых взносов в 2018 г. Особенности нас 01.01.2017 г.
числения страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболе• Средний заработок в 2018 г.
ваний в 2018 г.
• Удержания из заработной платы.
• Уплата страховых взносов в 2018 г.
НДФЛ: изменения 2018 г. по исчислению, срокам уплаты и отчетности. Сложные и нестандартные случаи. Новые требования к платежкам. Усиление налогового администри- • Отчетность по страховым взносам: порядок и сроки представления в 2018 г.
• Ответственность страхователей: штрафы, предусмотренные Налоговым кодексом в
рования по НДФЛ.
• 6-НДФЛ: анализ типичных ошибок при заполнении и порядок их исправления. Кон- отношении плательщика страховых взносов.
трольные соотношения к форме 6-НДФЛ – действия налоговых органов при выявлении • Практические рекомендации по заполнению формы расчета по страховым взносам: на что необходимо обратить внимание. Комментарии специалиста.
расхождений.

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по вопросам заработной платы, страховым взносам и бюджетному учету
отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

ПРОГРАММА:
• Изменения в нормативно-правовом реЗАОЗЕРНЫЙ
гулировании заработной платы. Изменения
22 НОЯБРЯ
в сроках выплаты заработной платы. Повышение ответственности работодателей за нарушения по оплате труда
ШАРЫПОВО
• Новый МРОТ в 2017 году, региональный МРОТ и вхо23 НОЯБРЯ
дящие в него выплаты.
• Страховые взносы: переход на новый порядок расчетов. Администрирование взносов
ФНС РФ. Рекомендации по проблемным ситуациям расчетов в ФНС по страховым взносам.
• Налог на доходы физических лиц: сложные вопросы исчисления. Удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами. Налоговые проверки по НДФЛ. Справка 2-НДФЛ

и 6-НДФЛ, главные ошибки в заполнении.
• Трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, их влияние на расчеты по оплате труда и выплату страховых взносов.
• Рабочее время и время отдыха.
• Оплата труда при нестандартных режимах рабочего времени.
• Удержания из заработной платы.
• Отпускные.
• Пособия по социальному страхованию.
• Анализ судебной практики и разъяснений официальных органов

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА*
При покупке семинара в ОКТЯБРЕ — скидка 10%.
Членам «Клуба профессионалов» скидка 10% на все семинары.
Книга «100 ОТВЕТОВ ПО ОТЧЕТНОСТИ» в электронном формате
Участие в вебинаре (на выбор):

Программы вебинаров смотрите
на сайте www.ic-iskra.ru.
*Более подробную информацию о скидках
вы можете уточнить у вашего
персонального менеджера.

СКИДКИ
Я
СУММИРУЮТС

 12 декабря, 10.00–13.00

 14 декабря, 10.00–12.00

ТЕМА: «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НА 2018 ГОД: ФОРМИРУЕМ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМ ДОПОЛНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна

ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна

ПОЧЕМУ «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА»

Все лекторы –
топовые эксперты

Авторский методический
материал

Обмен опытом

Именной сертификат
участника

Вкусные
кофе-брейки

Розыгрыш
ценных призов

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ «ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ» НА ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2017 г.
ДЕЙСТВУЮТ ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!*

ВЕБИНАР

ТЕМА: «РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ»
ЛЕКТОР: КАЦ Елена Александровна, начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
ПРОГРАММА:
• Понятие и сущность учетно-регистрационных процедур. Правовая основа осуществления государственной
регистрации прав и кадастрового учета.
• Порядок представления документов для осуществления учетно-регистрационных процедур (способы, требования к представляемым документам).
• Сроки осуществления учетно-регистрационных процедур.

• Порядок и размеры государственной пошлины за
осуществление учетно-регистрационных процедур.
• Основания и причины приостановления осуществления учетно-регистрационных процедур.
• Порядок обжалования действий органа по регистрации прав.
ДАТА: 12 октября, 10.00–13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ТЕМА: «КОРОТКО О ВАЖНОМ: ИЗМЕНЕНИЯ ПО 44-ФЗ»
ЛЕКТОР: КОСМАЦКИЙ Тимофей Петрович, юрист в сфере гражданско-правовой специализации, стаж работы более 15 лет. Эксперт в сфере муниципальных и
государственных закупок с опытом работы более 7 лет. Учредитель общества по защите прав потребителей. Ведущий консультант по юридическим вопросам отдела
информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»
ДАТА: 23 октября, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
ПРОГРАММА:
Стоимость экспресс-вебинара: 980 руб.
• Новое в работе с субъектами малого предпринимательства.
• Новшество в работе по контрактам с единственным поставщиком.
Стоимость для клиентов
• Актуальные решения гос. органов и судов в области применения Федерального закона №44-ФЗ.
компании «ИСКРА»: бесплатно

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ТЕМА: «ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКАМ ГИТ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
ЛЕКТОР: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края
ПРОГРАММА:
• Особенности организации и проведения в 2017-2018 гг. плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Концепция Правительства Российской Федерации
о повышении эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства.
• Внутренний аудит кадрового делопроизводства в организации. Перечень рекомендуемых, а также перечень
обязательных документов, требуемых трудовой инспекцией.

• Распространенные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок.
• Права и обязанности работодателя и инспектора в
ходе осуществления надзора и контроля. Возможности
и порядок обжалования результатов проверки ГИТ.
ДАТА: 25 октября, 10.00–14.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
Стоимость семинара-практикума: 1 800 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 200 руб.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

ТЕМА: «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
ЛЕКТОР: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, эксперт по гражданскому праву, профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, к.ю.н, член рабочей группы по подготовке реформы ГК РФ, действительный государственный советник юстиции РФ 2 класса
ДАТА: 25 октября, 14.00–17.00
ПРОГРАММА:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
• Свобода договора и ее ограничения. Императивные и диспозитивные нормы обязательственного права.
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
• Доктрина несправедливых договорных условий и ее реализация на практике судов.
Стоимость онлайн-семинара: 2 400 руб.
• Расторжение договора по соглашению сторон и в судебном порядке. Односторонний отказ от договора. Стоимость для клиентов
Плата за отказ от договора.
компании «ИСКРА»: 1 800 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ
ИЗ НОВОСИБИРСКА:

МАЙЕР Екатерина Олеговна с авторским семинаром для медицинских учреждений

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

• Оценка качества.
• Проблема конфликта с пациентом: состояние проТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» блемы. Профилактика конфликта: знание причин.
Досудебный этап конфликта. Организация работы с
ЛЕКТОР: МАЙЕР Екатерина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор института медицины и психолообращениями (сроки, содержание, законные осногии ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»; врач-юрист с
вания «неответа»). Ответ при получении претензии по
многолетним опытом медицинской практики, эксперт качества медицинской помощи; врач-эксперт страховых
электронной почте. Алгоритм эффективного поведения
медицинских организаций Урало-сибирского региона, научный консультант «Центра независимой экспертизы
при поступлении устной претензии пациента. Алгоритм
качества медицинской помощи»
действий медицинской организации при поступлении
письменной претензии.
ПРОГРАММА:
• Обзор современной ситуации в сфере правового регулирования отношений по оказанию медицинской по- Более подробную программу вы можете
увидеть и скачать на сайте www.ic-iskra.ru
мощи. Практические примеры.
• Правовые основы деятельности.
• Ненадлежащее информирование пациента — правомерная основа удовлетворения его исковых требований. ДАТА: 8 ноября, 10.00–17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
• Документооборот, основные требования и принципы ведения медицинской документации.
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
• Ошибки в договорах оказания медицинских услуг — фактор, повышающий вероятность разрешения «меди- Стоимость семинара-практикума: 3 200 руб.
цинского конфликта» не в пользу медицинской организации.
Стоимость для клиентов
• Изменения в системе контроля с 2017 года. Реформа ГК РФ и медицина. Новые требования, новые возможности. компании «ИСКРА»: 2 400 руб.
Виды и значение новых положений для повышения степени «юридической защиты» медицинской организации.
При оплате семинара до 20 октября скидка 10%.

-60%

В РАМКАХ ДНЯ ЮРИСТА

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

КОМПАНИЯ «ИСКРА» ДАРИТ СВОИМ КЛИЕНТАМ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ОТ ТОПОВОГО ЛЕКТОРА (г. МОСКВА)

ТЕМА: «НОВЕЛЛЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 2016-2017 гг. »
ЛЕКТОР: ГОЛОЩАПОВ Алексей Михайлович, к. ю. н, доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым
вопросам, руководитель проектной учебной группы «Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования». Автор более 30 публикаций в области права

ДАТА: 4 декабря, 14.00–18.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
Стоимость онлайн-семинара: 1 200 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно

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

Обязательна предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИЗ ЗАЛА СУДА
Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник юстиции 3 класса
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Применение части 5 статьи 4 АПК РФ в свете практики
Третьего арбитражного апелляционного суда

С
момента
внесения
Федеральным законом от 2
марта 2016 года № 47-ФЗ
изменений в часть 5 статьи 4
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
был
введен
обязательный
претензионный порядок почти для всех гражданско-правовых споров, а в части
экономических споров, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, предусмотрено требование о соблюдении досудебного порядка
урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.
Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ законодатель ограничил
круг гражданско-правовых споров, требующих безусловного соблюдения
досудебного порядка урегулирования споров, спорами о взыскании денежных
средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие
неосновательного обогащения. Внесение указанных изменений сняло ряд
принципиальных процессуальных вопросов, связанных в частности с применением
претензионного порядка к спорам о признании прав собственности, о признании
торгов недействительными и иным спорам, в рамках которых конфликт априори не
мог быть урегулирован сторонами без участия суда.
Вместе с тем, за время, прошедшее с момента вступления в силу изменений, внесенных
Федеральными законами от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ и от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ,
в Третьем арбитражном апелляционном суде накопился определенный пласт судебной
практики, связанной с вопросами досудебного порядка разрешения споров.
Как правило, положения части 5 статьи 4 АПК РФ применяются судом на стадии
принятия искового заявления (заявления) к своему производству и на данном этапе
возникает первый и самый главный вопрос – обязателен ли досудебный порядок
урегулирования для данной категории споров, ответ на который не всегда лежит на
поверхности.
Так в рамках дел № А33-18155/2016 и № А33-18160/2016 суд первой
инстанции возвратил исковые заявления о расторжении заключенного между
истцом и ответчиком договора купли-продажи доли уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью на основании пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ
ввиду несоблюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами апелляционных жалоб о
корпоративном характере спора, так как он непосредственно касался спора между
участниками общества по вопросу принадлежности долей в уставном капитале и
участия в обществе. Поскольку частью 5 статьи 4 АПК РФ для корпоративных споров
не предусмотрено обязательное соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка, суд апелляционной инстанции отменил определение суда первой инстанции,
дело направил на новое рассмотрение в тот же суд.
Предметом спора по делу № А74-8853/2016 явилось требование Центрального
банка Российской Федерации о ликвидации ломбарда и возложении обязанности по
осуществлению ликвидации на его учредителей.
Определением суда первой инстанции поданное исковое заявление и прилагаемые
к нему документы были возвращены банку на основании пункта 5 части 1 статьи 129
АПК РФ.
Банк обратился в арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в
которой просил определение о возвращении искового заявления отменить.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами заявителя, поскольку пришел
к выводу о том, что, несмотря на рассмотрение дел о ликвидации юридического лица
по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 61 ГК РФ, по общим правилам искового
производства, такие дела вытекают из публичных правоотношений, на что прямо
указано Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8
Информационного письма от 13.08.2004 г. № 84 «О некоторых вопросах применения
арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации»
и пункте 8 Информационного письма от 13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Кроме того, на то обстоятельство, что ликвидация юридического лица в судебном
порядке является мерой юридической ответственности (санкцией), указано и в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2003 г. № 14-П.
О публичности споров о ликвидации организаций по искам государственных
или муниципальных органов свидетельствует также часть 1 статьи 262 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, согласно которой
административное исковое заявление о ликвидации религиозной и иной
некоммерческой организации может быть подано органами и должностными
лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за
деятельностью таких организаций.
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.07.2007
г. № 196-ФЗ «О ломбардах», Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», каким-либо иным законом не
установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора о принудительной
ликвидации юридического лица (в том числе ломбарда) в судебном порядке.
Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали основания для возвращения
заявления банка по мотиву непредставления сведений о соблюдении им досудебного
порядка урегулирования спора, обжалуемое определение отменено судом
апелляционной инстанции.
В рамках дела № А69-110/2017 учреждение обратилось в суд с заявлением о
взыскании с налогового органа излишне взысканных пени и процентов. Из материалов
дела следовало, что подлежащая возврату сумма пени была уплачена учреждением
на основании требования инспекции, которое признано судом недействительным в
рамках иного судебного дела – № А69-2344/2015.
Суд первой инстанции заявление учреждения оставил без рассмотрения на
основании п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ в связи с несоблюдением установленного досудебного
порядка урегулирования спора, предусмотренного ч. 6 ст. 78 НК РФ. Суд апелляционной
инстанции определение суда первой инстанции оставил без изменения.
Суд кассационной инстанции судебные акты судов нижестоящих инстанций отменил,
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дело направил в суд первой инстанции для рассмотрения
по существу, поскольку Налоговый кодекс Российской
Федерации не содержит указаний на то, что право на
обращение с иском в суд налогоплательщик имеет при
условии досудебного обращения к налоговому органу
по поводу возврата взысканных сумм. Не установлен
такой порядок и иным федеральным законом. Таким
образом, налогоплательщик (плательщик сборов) в случае излишнего взыскания с
него соответствующих сумм налогов, сборов, пошлины вправе выбрать способ защиты
нарушенного права: обращение в инспекцию с заявлением о возврате или в суд с
имущественным требованием.
Иногда вопрос об обязательности досудебного порядка урегулирования спора
возникает не только в момент принятия судом искового заявления (заявления) к
своему производству и рассмотрения дела по существу, но и при рассмотрении вопроса
о распределении судебных расходов сторон.
В рамках дела № А33-24584/2016 суд первой инстанции удовлетворил заявление
о взыскании судебных расходов, в том числе взыскал с Красноярского края в лице
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края за счет казны Красноярского края 3000 рублей судебных расходов истца на
подготовку и составление претензий.
Министерство финансов Красноярского края обжаловало указанное определение в
части взыскания расходов на составление претензии, указывая на то, что составление
претензии не являлось обязательным для истца.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами заявителя жалобы ввиду
следующего.
Истцом было заявлено требование о возмещении убытков в виде недополученных
средств субсидии, предоставляемой на основании постановления администрации
ЗАТО г. Железногорск от 5 мая 2015 года № 713 «О предоставлении в 2015 году
субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края». Спорные средства подлежали перечислению из
краевого бюджета.
Указанные обстоятельства, а именно расходование бюджетных средств в целях
удовлетворения публичного интереса (в данном случае ограничение платы граждан
за коммунальные услуги) характеризуют такие отношения как отношения с публичным
элементом. Более того, механизм компенсации экономически обоснованных расходов,
понесенных юридическими лицами, определен статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. На публично-правовой характер бюджетных отношений
указывал также Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от
17 июня 2004 года № 12-П. Отношения по предоставлению и получению субсидий
относятся к бюджетным отношениям, публичным по своему характеру и основанным на
властном подчинении одной стороны (получателя бюджетных средств) другой стороне
(органам, обладающим бюджетными полномочиями).
Следовательно, рассмотренный спор относился к категории экономических
споров, возникающих из публичных правоотношений, который может быть передан
на разрешение арбитражного суда, по общему правилу, без соблюдения досудебного
порядка урегулирования спора, если только иное не установлено федеральным законом.
В данном случае законодательством не предусмотрено соблюдение досудебного
порядка урегулирования спора для данной категории дел. Следовательно, у суда
первой инстанции отсутствовали основания для возложения на ответчика обязанности
возместить 3 000 рублей судебных расходов по составлению и направлению претензий
согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».
Второй большой блок вопросов, связанных с применением части 5 статьи 4
АПК РФ, представляет собой вопросы о соблюдении досудебного порядка при его
обязательности, основными из которых являются доказанность факта направления
претензии и истечение установленного законом срока для обращения в суд.
В деле № А33-14642/2016 суд первой инстанции прекратил производство по делу
о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения, водоотведения и пени в
связи с отказом истца от иска.
Суд апелляционной инстанции, на основании апелляционной жалобы ответчика,
пришел к выводу о том, что исковое заявление принято судом к рассмотрению
15.07.2016 г., тогда как, с учетом требований части 5 статьи 4 АПК РФ, тридцать
календарных дней со дня направления претензии истекали только 28.07.2016 г.
Установив, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, исковое заявление следовало оставить без
рассмотрения в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.
Поскольку правовые последствия оставления иска без рассмотрения и
прекращения производства по делу различны, а в отзыве на исковое заявление от
21.07.2016 г. ответчик указал, что 15.06.2016 г. зачетом погасил сумму основного
долга, в подтверждение чего приложил заявление о зачете с отметкой о вручении
истцу 15.06.2016 г., то есть, фактически, урегулирование спора произошло до его
рассмотрения судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции обжалуемое
определение суда первой инстанции отменил, исковое требование в части взыскания
долга оставил без рассмотрения.
В рамках дел № А33-14374/2016 и № А33-14769/2016 суд апелляционной
инстанции проанализировал сущность направленного истцом уведомления о
начислении штрафа за искажение сведений о массе груза в железнодорожной
накладной.
Суд первой инстанции не признал указанное уведомление в качестве претензии и,
соответственно, возвратил исковое заявление исходя из того, что истцом не соблюден
установленный законом досудебный порядок урегулирования спора.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований
для возврата искового заявления, поскольку в направленном в адрес ответчика
уведомлении о начисленном штрафе за искажение сведений о массе груза в
железнодорожной накладной последнему было предложено оплатить штраф в
добровольном порядке и указано на возможность обращения в суд для его взыскания
в принудительном порядке, то есть ясно и недвусмысленно выражено намерение истца
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в судебном порядке требовать взыскания платы за искажение сведений о массе груза.
Само исковое заявление было направлено истцом в суд по истечении 30 календарных
дней со дня направления претензии. Таким образом, истцом соблюден претензионный
досудебный порядок урегулирования спора.
По делу № А33-18110/2016 судом первой инстанции возвращено исковое
заявление о взыскании задолженности по договору поставки, пени, убытков.
Возвращая исковое заявление после его оставления без движения, суд первой
инстанции указал, что представленная истцом претензия от 22.06.2016 г. принята
23.06.2016 г. лицом, чьи полномочия действовать от имени ответчика не подтверждены,
в связи с чем истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.
Апелляционный суд с выводами суда не согласился, поскольку из представленной в
материалы дела претензии следует, что она принята 23.06.2016 г. физическим лицом
с проставлением подписи и печати ответчика с его наименованием. Юридическое
значение печати организации заключается в удостоверении ее оттиском подлинности
подписи лица, управомоченного представлять юридическое лицо во внешних
отношениях, а также того факта, что соответствующий документ исходит от юридического
лица, являющегося самостоятельным участником гражданского оборота и субъектом
предпринимательского права.
Соответственно, на стадии решения вопроса о принятии искового заявления к
производству у суда первой инстанции отсутствовали основания для обоснованных
сомнений в факте вручения претензии ответчику. Соответствующие обстоятельства, в
том числе о наличии полномочий у лица, принявшего исковое заявление, и условиях его
вручения, подлежат проверке в ходе судебного разбирательства с учетом возражений

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
?

Продолжаем находить ответы на вопросы, волнующие наших читателей.
Ваш вопрос вы можете отправить сюда: redaktor@ic-iskra.ru.

В каких случаях является обязательным психиатрическое
освидетельствование для работников пищевой промышленности?

Комментирует ХУДЯКОВ Евгений Иннокентьевич,
заместитель руководителя государственной
инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Красноярском
крае (по охране труда)
Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ работники, занятые на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности
этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений,
а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное
психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002
г. № 695 (далее – Правила).
Правила определяют порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования (далее – освидетельствование) работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, предусмотренных
Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (далее – Перечень).
Перечнем предусмотрено, что работники предприятий пищевых отраслей промышленности, общественного питания и торговли, молочных ферм, молочных кухонь,
раздаточных пунктов, баз и складов продовольственных товаров, имеющие контакт
с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения и реализации, в том
числе работники по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также
лица, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами при их транспортировке на всех видах транспорта, проходят периодическое освидетельствование
не реже одного раза в пять лет.

?

ответчика, если они будут заявлены.
По делу № А69-3743/2016, оставляя исковое заявление без рассмотрения,
арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что исковое заявление было
подписано лицом, не имеющим права подписывать его, не соблюден претензионный
порядок урегулирования спора.
Отменяя данное определение, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
том, что действия бывшего директора общества по подписанию и подаче искового
заявления в арбитражный суд первой инстанции были одобрены полномочным лицом
– новым директором общества.
Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка
урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности погашения
конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих
действий, направленных на разрешение спора.
Судом апелляционной инстанции установлено, что на момент вынесения
обжалуемого определения об оставлении искового заявления без рассмотрения
и в настоящее время спор сторонами не урегулирован, требования претензии не
удовлетворены и таких намерений ответчиком перед истцом не обозначено.
При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о несоблюдении истцом
претензионного порядка урегулирования спора является ошибочным.
Изложенные случаи не исчерпывают все многообразие применения части 5 статьи
4 АПК РФ, однако, наглядно иллюстрируют основные связанные с ней вопросы, и,
надеемся, помогут участникам процесса избежать самых распространенных ошибок
при обращении в арбитражный суд.

Правилами организации коммерческого учета воды (утв. ПП РФ от 04.09.2013
г. № 776) предусмотрено, что в случае отсутствия у абонента прибора учета
холодной воды для определения объема потребленной холодной воды применяется метод гарантированного объема подачи воды, определенного договорами водоснабжения. Чем необходимо руководствоваться при определении
договорного объема потребления холодной воды при заключении договора
водоснабжения с коммерческой организацией?
Комментирует начальник консультационно-правового центра Красноярского
края по вопросам ЖКХ КОРОБЕЙНИКОВА Наталья Александровна:

Согласно пункту 5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при заключении договора водоснабжения сторонами в обязательном порядке подлежит установление порядка определения объемов поданной холодной воды по договору, в том числе в случае отсутствия прибора учета энергоресурса.
В соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776, при отсутствии
прибора учета холодной воды объем поданной абоненту холодной воды определяется

расчетным способом, при этом применяются следующие методы:
— учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам
водоснабжения;
— расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) количества поданной (транспортируемой) воды;
— гарантированного объема подачи воды;
— суммирования объемов воды.
Какой конкретно метод учета холодной воды будет применяться в случае отсутствия
прибора учета, определяется сторонами при заключении договора водоснабжения.
При определении объемов холодной воды вышеуказанными методами, в том
числе методом гарантированного объема холодной воды, применяются положения
СП.30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) в зависимости от видов деятельности и определения режима
водопотребления, численности работников.

?

В каких случаях может быть отказано в государственном кадастровом учете
и (или) государственной регистрации прав на машино-место?
Комментирует КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому краю, к.ю.н.

Согласно положениям пунктов 52-53 ст. 26 Федерального закона № 218-ФЗ заявителям может быть отказано в государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав на машино-место, в случае если границы частично или полностью
совпадают с границами другого помещения или другого машино-места, и в случае если
площадь образуемого машино-места или машино-места, которое в результате преобразования сохраняется в измененных границах, не будет соответствовать минимальным и
(или) максимально допустимым размерам машино-места.

?

Что делать собственникам, чьи права на машино-места были зарегистрированы до 01.01.2017 г.?

Объекты недвижимости, внесенные в ЕГРН и отвечающие требованиям и характеристикам машино-мест, признаются таковыми без внесения каких-либо изменений в соответствующие записи ЕГРН в отношении этих объектов.
При этом правообладатели таких машино-мест вправе подать заявление в орган регистрации прав для изменения сведений об их объектах, которые указаны в качестве
помещений как машино-мест.
Собственники долей в праве общей собственности на здание (помещение), предназначенное для размещения транспортных средств, могут осуществить выдел в натуре
своих долей и зарегистрировать право собственности на машино-места. Для этого им
необходимо произвести кадастровый учет и подтвердить свое право на конкретное машино-место, предоставив соответствующее соглашение или решение общего собрания
сособственников, которым определен порядок пользования зданием (помещением).
Если такого соглашения (решения) нет, потребуется получить согласие иных участников
долевой собственности для выдела своей доли.
Вместе с тем до прекращения права общей долевой собственности на помещение собственник машино-места имеет право пользования имуществом, оставшимся после выдела машино-места и необходимым для прохода или проезда к машино-месту, и несет бремя
содержания такого имущества в объеме, существовавшем до выдела машино-места.
Целесообразно отметить, что поскольку ранее было зарегистрировано право общей
долевой собственности на нежилое помещение, то снятие с государственного кадастрового учета и прекращение государственной регистрации права на нежилое помещение
необходимо осуществлять одновременно в отношении всех машино-мест на основании
соответствующих заявлений о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав всеми собственниками.
При этом, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовлена информационная справка о введении института
национальных реестров специалистов в строительстве (письмо от 25.05.2017 г. №
18331-ММ/02), в которой так же указано, что для включения сведений о физическом лице в национальный реестр специалистов такое лицо должно обратиться с
заявлением в соответствующее национальное объединение саморегулируемых организаций.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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На вопросы наших читателей отвечает Управляющий Государственным учреждением —
Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
МОСКВИН Сергей Александрович.
1. Работник увольняется. В последний рабочий день
получает на руки трудовую книжку, окончательный расчет, все
полагающиеся выплаты. И в этот же день вечером заболел. В каком размере
положено выплатить пособие по временной нетрудоспособности такому работнику?
Последний рабочий день входит в период действия трудового договора,
соответственно, пособие будет выплачено в размере в соответствии с имеющимся
страховым стажем: если страховой стаж 8 и более лет, то 100 % среднего заработка, от 5
до 8 лет – 80 % среднего заработка, до 5 лет – 60 % среднего заработка.
Если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней
со дня прекращения работы по трудовому договору, то пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 60 % среднего
заработка работника, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году
наступления временной нетрудоспособности. При этом основания увольнения значения
не имеют.
2.
Организация заключает с физлицом договор гражданско-правового
характера. У работника наступает временная нетрудоспособность (общее
заболевание), оформляет больничный лист. Будет ли в данном случае работнику
оплачен больничный лист, и возместит ли эти расходы ФСС?
Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается гражданам,
работающим по трудовым договорам. Что касается лиц, осуществляющих деятельность
по гражданско-правовому договору, они не подлежат обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
соответственно, пособие им не положено.

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

3.
Нужно ли пересчитывать пособие с 1 июля 2017 года работникам, которым
пособие рассчитывалось из МРОТ, в связи с тем, что увеличился МРОТ? Если нужно,
то кому именно?
С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда увеличился на 300 рублей
– с 7500 до 7800 руб. Пособие по временной нетрудоспособности и пособие по
беременности и родам, исчисленные исходя из старого МРОТ, не пересчитываются.
Исключение составляют работники, стаж работы которых не превышает 6 месяцев.
Если заболевание или отпуск по беременности и родам работника со стажем менее 6
месяцев начались до 1 июля 2017 года, то переходящие на июль 2017 года пособия
пересчитываются за дни, приходящиеся на период после 1 июля.
4.
Имеет ли право индивидуальный предприниматель на возмещение пособия
в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством? Если да, то при
каких условиях и в каком размере будет выплачиваться?
Возмещение расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности
индивидуальным предпринимателем лицам, работающим по трудовому договору,
производится на общих основаниях, за первые три дня временной нетрудоспособности
за счет средств страхователя, за остальной период, начиная с четвертого дня временной
нетрудоспособности, за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ.
Что касается обеспечения пособиями самого индивидуального предпринимателя, то
он получает такое право, если добровольно вступил в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в этом случае пособие будет выплачиваться за счет средств бюджета
Фонда социального страхования РФ с первого дня временной нетрудоспособности.

Работники госучреждений: увольняем правильно

Расторжение служебного контракта
или трудового договора особо выделяется и в Законе «О государственной
гражданской службе», и в Трудовом кодексе Российской Федерации. В зависимости от того, соблюдены ли сторонами
требования законодательства или нет, в
случае конфликта работник может восстановиться на работе, или получить отказ в удовлетворении своих требований. Действующее законодательство большинство обязанностей в процедуре расторжения возлагает именно на работодателя.
Действия, которые необходимо исполнить работодателю в случае расторжения служебного контракта по инициативе гражданского служащего:
1. Получить от служащего заявление об увольнении.
Заявление служащий подает не менее чем за две недели до даты расторжения служебного контракта. Если в заявлении дата расторжения служебного контракта не указана, то двухнедельный срок исчисляется со следующего дня после подачи заявления.
Работнику кадровой службы рекомендуется зарегистрировать такое заявление, чтобы
исключить споры по дате увольнения служащего. Например, работник подал заявление
об увольнении следующего содержания:
«Прошу расторгнуть служебный контракт и уволить меня с государственной гражданской службы.
20.09.2017			
Иванов		
		
А.Б. Иванов»
Уполномоченный работник регистрирует заявление и отсчитывает с 21 сентября две недели, 4 октября 2017 года – дата увольнения гражданского служащего.
По соглашению между гражданским служащим и представителем нанимателя гражданский служащий может быть освобожден от замещаемой должности гражданской
службы и уволен с гражданской службы ранее указанного срока. В некоторых случаях
гражданский служащий вправе требовать увольнения ранее этого срока, например, при
увольнении в связи с зачислением в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, выходом на пенсию, переходом на замещение выборной должности и другими обстоятельствами.
2. Издание приказа о расторжении служебного контракта.
3. Ознакомление работника с приказом о расторжении служебного контракта под подпись.
4. В день увольнения с гражданским служащим осуществляется окончательный расчет:
выплачивается заработная плата за отработанный период, компенсация за неиспользованный отпуск, производятся иные выплаты в соответствии с действующей в государственном органе системой оплаты труда.
5. В личную карточку Т2ГС вносятся сведения об увольнении.
6. В последний рабочий день работник знакомится с записями, внесенными в личную
карточку Т2ГС, и проставляет свою подпись на четвертой странице.
7. В последний рабочий день уполномоченное лицо выдает гражданскому служащему
трудовую книжку, другие документы, связанные с гражданской службой и пенсионным
обеспечением.
8. В последний рабочий день увольняемому выдается справка о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году
прекращения работы (службы, иной деятельности) по форме, установленной Приказом
Минтруда России от 30.04.2013 г. № 182н. При невозможности вручить справку непосредственно в день прекращения работы (службы, иной деятельности) представитель нанимателя направляет служащему по адресу его места жительства уведомление о необходимости явиться за справкой либо о даче согласия на отправление ее по почте. В случае
согласия служащего на отправление справки по почте уволенный служащий уведомляет
об этом представителя нанимателя в письменном виде.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

9. При расторжении служебного контракта и увольнении с гражданской службы гражданский служащий исключается из реестра гражданских служащих государственного органа.
10. Личное дело гражданского служащего необходимо передать в архив этого государственного органа.
На этом обязательства данного представителя нанимателя прекращаются. Но появляются у нового работодателя такого работника. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона №
273-ФЗ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с
государственной (муниципальной) службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного
(муниципального) служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Данное обязательство
также предусмотрено статьей 64.1 ТК РФ.
Поэтому, новому работодателю необходимо выяснить, включена ли должность данного
работника в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией (опубликованные на сайте Минтруда РФ в 16:57, 10.05.2017 г.) предлагают работодателю четыре варианта получения информации:
1. Выяснить у бывшего государственного (муниципального) служащего, включена ли
замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Просмотреть нормативные акты в подпункте 1 пункта 4 указанных Методических
рекомендаций.
3. Ознакомиться с данными перечнями в справочно-правовых системах, а также на
официальном сайте федерального государственного органа в разделе, посвященном
вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте органа государственной
власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, в котором
бывший государственный (муниципальный) служащий проходил государственную (муниципальную) службу.
4. Обратиться с запросом в федеральный государственный орган, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
в которых бывший служащий проходил службу.
В случае установления факта необходимости сообщения о заключенном трудовом договоре работодатель оформляет уведомление по форме и в порядке, установленном Правилами сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29. Работодатель
вправе самостоятельно определить способ направления сообщения. Учитывая возможность наступления ответственности за неисполнение работодателем рассматриваемого
обязательства в установленный срок, направлять такое сообщение необходимо таким
способом, чтобы у работодателя имелось подтверждение направления данного сообщения: по почте заказным письмом с уведомлением либо доставлять непосредственно в
государственный (муниципальный) орган.
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Реформа ответственности контролирующих должника лиц.
Новые правила для участников оборота
Проблема ответственности контролирующих должника лиц является одной из наиболее острых и актуальных для участников оборота.
Данный институт имеет важное значение для защиты интересов
должников и борьбы с различными недобросовестными схемами.

В условиях непростой экономической ситуации и «неработающих» уголовных санкций за доведение компании до банкротства, механизм взыскания убытков или привлечения руководителей и владельцев бизнеса к субсидиарной ответственности пользуется все большей популярностью и рассматривается кредиторами по сути, как единственный возможный источник компенсации понесенных потерь.
Тенденцией последних лет является движение на борьбу с различными недобросовестными бизнес-схемами и выявление действительных выгодоприобретателей и лиц,
осуществляющих управление бизнесом.
В развитие данной тенденции был принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. №
266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 266-ФЗ).
Среди прочих изменений Законом № 266-ФЗ вместо отмененной ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве), регулировавшей ответственность должника и иных лиц в деле
о банкротстве, введена в действие отдельная глава № III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».
Рассмотрим подробнее основные положения изменений.
1. В целях более раннего инициирования банкротства и минимизации ущерба
кредиторам должника Закон о банкротстве возложил на органы управления и контролирующих должника лиц дополнительные обязанности, неисполнение которых влечет
субсидиарную ответственность за непринятие мер по инициированию банкротства.
1.1. Обязанность руководителя компании по раскрытию информации.
Руководитель юридического лица при возникновении признаков банкротства (неисполнения денежных обязательств в течение 3 месяцев) или обстоятельств, влекущих
право или обязанность должника по подаче заявления о банкротстве в суд, должен
включить сведения о наличии таких обстоятельств в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение 10 рабочих дней с даты, когда
ему стало или должно было стать известно об их возникновении.

ствии контролирующего должника лица, которые привели к невозможности полностью
погасить требования кредиторов. Контролирующие лица, в частности, могут нести ответственность в случаях, когда они одобрили сделки, которые причинили существенный вред имущественным правам кредиторов, или дали указание на их заключение.
Также к обстоятельствам, указывающим на противоправность действий контролирующих лиц, закон относит:
– отсутствие (или искажение) необходимой в соответствии с законодательством документации (в т. ч. бухгалтерского учета и (или) отчетности);
– наличие требований кредиторов третьей очереди по взысканию задолженности,
возникшей на основании вступившего в силу решения о привлечении должника или
его генерального директора к уголовной, административной или налоговой ответственности;
– внесение недостоверных сведений о юридическом лице (либо невнесение) в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
4. Ответственность за неподачу (несвоевременную подачу)
заявления о банкротстве.
К числу новаций относится возможность привлечения к ответственности за необращение с заявлением о банкротстве не только руководителей, но и лиц, не исполнивших
обязанность по созыву заседания органа управления должника для принятия решения
об обращении с заявлением о банкротстве или по принятию такого решения.
При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно.
Одновременно Закон № 266-ФЗ допускает возможность освобождения от ответственности при отсутствии причинной связи между невозможностью удовлетворения
требований кредиторов и нарушением обязанностей контролирующих лиц по инициированию банкротства должника, что ранее в большинстве случаев не допускалось в
судебной практике.

5. Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве в виде взыскания убытков.
Законом № 266-ФЗ предусмотрено, что в случае нарушения контролирующими
должника лицами или гражданином-должником положений законодательства о банкротстве, указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения. Эти правила применяются также в случае, если должник не оспорил
необоснованные требования кредиторов, предъявленные до или после возбуждения
дела о банкротстве, вне производства по делу о банкротстве.
Обязанность возместить убытки возникает у контролирующих должника лиц и в слу1.3. Обязанность органов управления компании и контролирующих должника чае необоснованного обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным, либо если должник не принял меры по оспариванию необоснолиц действовать с учетом интересов кредиторов.
В случае возникновения признаков банкротства (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве) ванных требований заявителя или предъявленных кредиторами требований.
или обстоятельств, предусмотренных ст. 8 или 9 Закона о банкротстве, органы управ6. Изменение правил обращения с заявлением о привлечении к субсидиарной
ления, а также участники и иные контролирующие должника лица со дня, когда они ответственности.
узнали или должны были узнать о наличии вышеуказанных обстоятельств, обязаны
Впервые предусмотрена возможность подать заявление о привлечении к субсидидействовать с учетом интересов кредиторов, в частности не допускать действия (безарной ответственности в ходе любой процедуры банкротства. Кроме того, заявление
действие), которые могут заведомо ухудшить финансовое положение должника.
может быть подано вне дела о банкротстве в течение трех лет со дня, когда уполномоченное лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований
2. Расширение понятия контролирующего лица.
Расширение круга лиц, признаваемых могущими определять деятельность должни- для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня прика, существенно повышает шансы кредиторов на удовлетворение требований в деле знания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо
о банкротстве и одновременно значительно увеличивает риски лиц, осуществлявших возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не
позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющисоответствующие полномочия.
еся основанием для привлечения к ответственности.
Законодатель разделил на две группы потенциально ответственных лиц.
Срок, пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен.
2.1. Первая группа контролирующих должника лиц.
К числу возможных инициаторов привлечения контролирующего должника лица к
Прежде всего, это те лица, которые могли определять действия должника в силу субсидиарной ответственности также отнесены кредиторы по текущим обязательствам.
нахождения в родстве (свойстве) с должником, наделения соответствующими полноВ отличие от ранее действовавших правил, инициирование привлечения контролимочиями или должностным положением. Перечень таких лиц не только не является исрующих лиц к субсидиарной ответственности теперь возможно на самых ранних стадичерпывающим, но и, напротив, дополнен указанием на лиц, замещающих должности
ях рассмотрения дела о банкротстве, например, в процедуре наблюдения.
главного бухгалтера, финансового директора должника либо иных подобных лиц.
1.2. Обязанность учредителей и собственника имущества должника по решению вопроса об обращении в суд с заявлением о банкротстве.
В случае необращения руководителя с заявлением о банкротстве должника в течение одного месяца с даты возникновения оснований, предусмотренных ст. 8 и 9 Закона о банкротстве, контролирующие лица обязаны потребовать проведения досрочного
заседания органа управления, уполномоченного на принятие решений о ликвидации
должника (срок его проведения не должен превышать 10 дней) для принятия решения
об обращении с заявлением о банкротстве.

7. Привлеченное к субсидиарной ответственности лицо наделили правом реНемаловажным является и указание на возможность в судебном порядке признать
грессного требования.
лицо контролирующим должника и по иным основаниям.
В статье 61.15 Закона о банкротстве в новой редакции закреплены права и обязан2.2. Вторая группа контролирующих должника лиц.
ности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности. Лицо, в отношении котоВ отношении второй группы лиц установлена «презумпция контролируемого долж- рого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к ответственности,
ника лица», то есть они признаются таковыми, пока не доказано иное.
имеет права и несет обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве в качестве
Ко второй категории контролирующих должника лиц в том числе относятся «тене- ответчика.
вые бенефициары», раскрываются способы установления таких лиц: это лицо, которое
За привлеченным к субсидиарной ответственности лицом признано право обратизвлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения «номинальных» ного требования (регресса) к должнику по делу о банкротстве в размере выплаченной
контролирующих лиц.
суммы, которое удовлетворяется после всех других требований, включенных в реестр
Допускается выявление «теневого бенефициара» и указание на его фигуру «номи- требований кредиторов, и требований, подлежащих удовлетворению после требованальным контролирующим лицом», которое в результате этого может быть освобожде- ний, включенных в такой реестр.
но от ответственности.
8. Изменения порядка рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной
3. Ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов. ответственности.
Закон о банкротстве в новой редакции подробнее регулирует условия и основания
Подробно регламентированы процессуальные особенности рассмотрения заявлепривлечения к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, если ний о привлечении к субсидиарной ответственности. Теперь заявителю при подаче с
его действия привели к невозможности полного погашения требований кредитора.
минимально необходимой степенью достоверности потребуется обосновать, что ответВ общем виде данное правонарушение заключается в действиях и (или) бездей- чик действительно является контролирующим должника лицом.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Законодатель впервые предусмотрел возможность заключения в рамках рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности или о взыскании
убытков соглашения по правилам гл. 15 АПК РФ (мирового соглашения) с учетом следующих особенностей:
– ответчик обязан раскрыть сведения об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения;
– соглашение допускается только между всеми лицами на стороне лица, подавшего
заявление, и на стороне привлекаемого к ответственности лица;
– допускается прощение дога отдельными кредиторами.
9. Кредиторы получили право выбрать способ распоряжения правом требования
о привлечении к субсидиарной ответственности.
Законодатель предусмотрел право каждого кредитора определить судьбу права требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Волеизъявление осуществляется кредиторами после опубликования арбитражным управляющим в ЕФРСБ сведений о возможности выбора способа распоряжения.
Кредитор может выбрать:
– взыскание задолженности по требованию к контролирующему лицу в конкурсную
массу с последующим распределением в установленном порядке;
– продажу этого требования должником в порядке п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве;
– уступку должником кредитору части требования в размере требования кредитора.

Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
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10. Сроки вступления в силу изменений.
Закон № 266-ФЗ вступил в силу с даты опубликования, т. е. с 30 июля 2017 года, за
исключением отдельных положений.
Заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 10
Закона о банкротстве, которые поданы с 1 июля 2017 года, будут рассматриваться уже
по новым правилам.
Ряд положений Закона № 266-ФЗ, связанных с подачей заявления о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскании убытков
после завершения конкурсного производства, прекращения производства по делу
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возвратом
заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом, применяются
в случае, если определение о завершении или прекращении процедуры конкурсного
производства в отношении таких должников либо определение о возврате заявления
уполномоченного органа о признании должника банкротом вынесены после 1 сентября
2017 года.
***
Применение Закона о банкротстве в редакции изменений Закона № 266-ФЗ, с одной стороны, может повысить процент удовлетворения требований кредиторов в делах о
банкротстве. С другой стороны, повышаются риски лиц, входящих в состав менеджмента
компании, осуществляющих прямой и косвенный контроль над юридическими лицами.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ключевая ставка все ниже и ниже

С 18 сентября ключевая ставка
(ставка рефинансирования) понижена с
9 до 8,5 процента годовых. По действующим правилам ставка рефинансирования приравнивается к ключевой
ставке и меняется одновременно с ней.
Самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается. (указание
ЦБР от 11.12.2015 г. № 3894-У)

порядок их заполнения. Изменения затронули форму счетафактуры, корректировочного счета-фактуры, журнал полученных
и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.
Изменился и порядок заполнения указанных документов. Все
новшества вступят в силу с 1 октября 2017 года.

Планируется утвердить унифицированную форму договора
«налогового» поручительства

С 1 октября организации и предприниматели, чья выручка превышает 40
миллионов рублей в год, будут обязаны принимать к оплате национальные карты
«Мир». Данная обязанность появится у тех субъектов предпринимательской
деятельности, которые занимаются розничной торговлей либо оказывают услуги
(выполняют работы) физическим лицам. (ФЗ от 01.05.2017 г. № 88-ФЗ)

Такой договор необходимо будет составлять в случае
возмещения НДС в заявительном порядке; при экспорте
подакцизных товаров; при получении отсрочки,
рассрочки, инвестиционного налогового кредита; при замене обеспечительных мер.
Если в этих ситуациях за налогоплательщика хочет поручиться другая компания,
договор с инспекцией она сможет заключить только по новой форме.
(Проект приказа ФНС России (публичное обсуждение и независимая
антикоррупционная экспертиза завершаются 24 октября 2017 года)

Массовое обновление форм статистической отчетности

МРОТ и прожиточный минимум непрерывно сближаются

Национальная платежная система набирает обороты

Росстатом утверждены 10 новых форм статистической отчетности о численности,
условиях и оплате труда работников организаций, утверждена новая форма для отчета
за 2017 год о грузовиках и автодорогах необщего пользования, а также утверждены
новые статформы для отчета о платных услугах населению. И по новой статформе
необходимо отчитаться за 1 квартал 2018 года о деловой активности в сфере услуг.
(Приказ Росстата от 04.09.2017 г. № 566, Приказ Росстата от 31.08.2017 г. № 564)

С 1 января 2018 года МРОТ собираются сделать равным 9489 руб. в месяц. С 2019
года МРОТ будут каждый год устанавливать в размере федерального прожиточного
минимума за II квартал предыдущего года, говорится в проекте. При этом МРОТ на
следующий год не должен быть меньше установленного на текущий. Поясним на примере,
как по новым правилам будут определять МРОТ на 2020 год. Прожиточный минимум за
II квартал 2019 года сравнят с прожиточным минимумом за II квартал 2018 года. Если
последний окажется ниже, то МРОТ на 2020 год будет равен прожиточному минимуму
Изменились формы, применяемые при расчетах с выделением НДС
Правительство РФ постановлением от 19.08.2017 г. № 981 внесло многочисленные за II квартал 2019 года, если выше — МРОТ на 2019 год. (Проект федерального закона
изменения в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, которым (общественное обсуждение завершается 25 сентября 2017 года)
утверждены формы документов, применяемых при расчетах с выделением НДС, и

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Комментирует начальник отдела организации персонифицированного учета и хранения документов ОПФР
При этом раздел 4 формы СЗВ-СТАЖ не предполагает
по Красноярскому краю Вячеслав ТИМОЩЕНКО
отдельных граф для заполнения факта начисления и факта
уплаты страховых взносов, в т.ч. по дополнительному тарифу
Отражение сумм начисленных (уплаченных) страхо- (формулировка «начислено (уплачено»)).
вых взносов в документах индивидуального (персониС 2017 года полномочия по администрированию
фицированного) учета при выходе на пенсию с 2017 года
страховых взносов на обязательное пенсионное
Согласно пп. 11 п. 2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ страхователь должен предоставить страхование переданы органам ФНС в соответствии с
документы, подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначение положениями Федерального закона от 03.07.2016 г. №
страховой пенсии по старости. Указанные документы о застрахованном лице, 250-ФЗ. Согласно ст. 431 части 2 Налогового кодекса
подавшем заявление о назначении страховой пенсии или страховой и накопительной РФ порядок исчисления и уплаты страховых взносов,
пенсий, страхователь представляет в течение трех календарных дней со дня обращения уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения
застрахованного лица к страхователю. Указанные сведения предоставляются в физическим лицам, предусматривает:
территориальный орган ПФР по месту регистрации (п. 1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ).
а) в течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца
Порядок предоставления указанных сведений утвержден постановлением Правления
плательщики
производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы
ПФР от 11.01.2017 г. № 3п (далее – Порядок):
для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания
- форма СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Назначение пенсии»;
соответствующего календарного месяца;
- форма ОДВ-1 «Исходная».
б) сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц,
При этом отражение в форме СЗВ-СТАЖ сумм начисленных и уплаченных страховых подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.
взносов не предусмотрено, но согласно п. 2.5 Порядка в разделе 4 данной формы в
Вместе с этим, в постановлении Конституционного суда РФ от 10.07.2007 г. № 9-П
строке «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период, в отношении граждан, работающих по трудовым договорам, за которых начисление
указанный в графе «Период работы», начислены (уплачены)», отражается информация и уплату страховых взносов осуществляет работодатель, определена правовая
о факте:
позиция, исключающая зависимость пенсии от факта уплаты страховых взносов
- начисления страховых взносов на выплаты и иные вознаграждения в пользу работодателем. Право застрахованных лиц, работавших по трудовому договору, на
застрахованных лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам (за получение трудовой пенсии с учетом предшествовавшей ее назначению (перерасчету)
исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного трудовой деятельности при неуплате или ненадлежащей уплате их страхователями
права на произведения науки, литературы, искусства, издательских лицензионных (работодателями) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации должно
договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования обеспечиваться государством в порядке исполнения за страхователя обязанности по
произведения науки, литературы, искусства) за периоды работы застрахованных лиц, перечислению Пенсионному фонду Российской Федерации необходимых средств в
указанные в разделе 3 формы;
пользу тех застрахованных лиц, которым назначается трудовая пенсия (производится
- уплаты страховых взносов на выплаты и иные вознаграждения в пользу ее перерасчет), за счет средств федерального бюджета.
застрахованных лиц по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что факт начисления (уплаты) страховых
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским взносов, в т.ч. по дополнительному тарифу в разделе 4 формы СЗВ-СТАЖ следует
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права отражать на основании факта исчисления к уплате страховых взносов на обязательное
использования произведения науки, литературы, искусства, за периоды работы пенсионное страхование и по дополнительному тарифу по состоянию на последнее число
застрахованных лиц, указанные в разделе 3 формы.
месяца, предшествующего дате предполагаемого выхода на пенсию (досрочную пенсию).
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НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Одинаковый IP-адрес — не доказатель- суммы, перечисленные в счет возмещения затрат, понесенных
ство получения необоснованной налого- исполнителем для оказания услуг, облагаются НДС.
вой выгоды
Суды трех инстанций признали правомерным доначисление

Суд отклонил доводы налогового
органа о нереальности поставок
от спорного контрагента в связи
с использованием обществом и
контрагентом одного IP-адреса при электронных расчетах с банком. Суд указал
на то, что выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с
использованием определенного диапазона IP-адресов мог осуществляться любыми
лицами с любого устройства, подключенного к конечному оборудованию абонента
(общества) как посредством локальной сети, так и с использованием сети Wi-Fi
(беспроводного доступа), поэтому использование одного IP-адреса (который сам по
себе, без использования ключа электронной цифровой подписи клиента, не является
средством идентификации клиента автоматизированной системы расчетов), само по
себе не может служить основанием для признания полученной Обществом налоговой
выгоды необоснованной. (Постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 28.08.2017 г. № Ф10-3248/2017 по делу № А64-8137/2015, ООО «Новый сад»)

Еще одна схема «дробления бизнеса» разоблачена налоговиками
Судами установлено, что в проверяемом периоде налогоплательщик и две
взаимозависимые с ним организации применяли УСН. При этом все три организации
зарегистрированы по одному юридическому адресу и имеют одного учредителя,
одного руководителя и одного главного бухгалтера; осуществляли один вид основной
деятельности – розничная торговля моторным топливом, использовали одно и то же
имущество (транспортные средства, АГЗС, ККТ) и персонал; расчетные счета открыты
в одном банке.
В итоге суды пришли к выводу, что деятельность взаимозависимых лиц не являлась
самостоятельной и была полностью подконтрольна налогоплательщику. Учитывая,
что сумма полученных доходов взаимозависимых организаций по итогам 20122014 годов превысила максимально возможный при применении УСН, инспекция
правомерно перевела налогоплательщика с 4 квартала 2012 г. на общую систему
налогообложения и доначислила налоги, с учетом доходов и расходов, полученных
взаимозависимыми организациями.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2017 г.
№ Ф04-2555/2017 по делу № А70-13347/2016, ООО «Газсистемы»)

Займы учредителям-предпринимателям признаны фиктивными
Общество выдавало займы и уплачивало проценты взаимозависимым
предпринимателям за пользование заемными денежными средствами, на сумму
которых уменьшало доходы в целях исчисления налога на прибыль. Суды пришли к
выводу, что расходы общества в виде процентов имеют лишь цель минимизировать
сформированную доходную часть налоговой базы по налогу на прибыль.
Также судами установлено, что взаимозависимые предприниматели заключали
указанные выше договоры процентного займа и в целях скрытой выплаты
дивидендов в размере 61,36 млн руб. под видом процентов, что позволило обществу
не облагать данную сумму НДФЛ.
В итоге, обществу предложено уплатить НДФЛ в размере 2,02 млн руб., то есть
разницы между суммой налога, исчисленной по ставке 9%, и уплаченного налога
предпринимателями по ставке 6%.
(Постановление Московского округа от 22.08.2017 г. № Ф05-11726/2017 по
делу № А40-5825/2017, ООО «Хром»)
Похожая ситуация: Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2017 г. № 310-КГ1710276 по делу № А09-2657/2016, ООО «Нефтяная компания "Русснефть-Брянск"»)

обществу НДС по ставке 18%, и констатировали законность
решения налоговой инспекции, руководствуясь ст. 146,
153, 154 НК РФ, а также правовой позицией Пленума
ВАС РФ, изложенной в постановлении от 30.05.2014 г.
№ 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость».
(Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2017 г. № 302-КГ17-7947 по делу №
А78-10704/2016, ООО «ЭкоТехнологии»)

Налогообложение при реализации имущества индивидуальным предпринимателем
зависит от вида предпринимательской деятельности в целом
Гражданин, будучи индивидуальным предпринимателем, реализовал
находящееся в собственности недвижимое имущество и не включил доход от его
реализации в налоговую базу по УСН, приняв решение обложить данную операцию
в рамках НДФЛ. Налоговая инспекция оспорила данный факт и нашла поддержку
в судах трех инстанций. Судом установлено, что предприниматель за проверяемый
период, работая в должности руководителя агентства недвижимости, приобретал
у физических и юридических лиц квартиры и имущественные права на них, то
есть регулярно совершал сделки по приобретению квартир и их продаже через
незначительный промежуток времени в целях извлечения прибыли. Таким образом,
никакого «выбора» между НДФЛ и УСН у предпринимателя в оспариваемой ситуации
не было. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.08.2017 г. №
Ф09-3496/2017 по делу № А76-18818/2016).

Подписание документов прошлых периодов новыми должностными лицами
не возбраняется
По просьбе индивидуального предпринимателя первичные документы и счетафактуры были переоформлены контрагентами по просьбе предпринимателя (для
приведения в соответствие с фактическими данными о количестве поставленных
товаров).
Претензии инспекции сводились к тому, что представленные документы
датированы периодом с 30.04.2013 г. по 25.12.2013 г., а подписаны лицами –
действующими директорами предприятий, которые в проверяемый период не
являлись таковыми.
Суды указали, что п. 2 ст. 169 НК РФ не содержит запрета на внесение изменений
в неправильно оформленный счет-фактуру или замену такого счета-фактуры на
документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.08.2017 г.
№ Ф04-2750/2017 по делу № А46-12733/2016)

Требование об уплате страховых взносов нельзя отменить по причине нарушения
процедуры его направления
Если на момент выставления требования об уплате недоимки по страховым
взносам, пеней и штрафов, не утрачена возможность взыскания соответствующей
задолженности, то требование не может быть признано незаконным по основанию
нарушения порядка его направления (пропуск сроков направления, нарушение
процедуры направления и т. п.).
(Определение СКЭС Верховного суда РФ от 16.08.2017 г. № А47-3360/2016 по
делу № 309-КГ17-3798, АНО «Футбольный клуб “Оренбург”»)

В любой оптимизации важно не терять чувство реальности

На протяжении нескольких лет общество заявляло налоговые вычеты по НДС в связи
Налоговый орган не доказал суду притворный характер сделок по выдаче займов,
с оплатой информационного обслуживания; бензина; абонентской платы за интернет;
прикрывающих выплату дивидендов
Суды установили, что на конец проверяемого периода за налогоплательщиком
числилась задолженность перед учредителями по выплате дивидендов. С одним
из учредителей обществом заключен ряд договоров займа с обязательством
уплаты процентов. Принимая во внимание, что учредитель производил частичный
возврат займов и уплату процентов по ним, а также то обстоятельство, что
требования по возврату оставшейся суммы займа и процентов включены в реестр
требований кредиторов индивидуального предпринимателя, суд пришел к выводу
об отсутствии доказательств того, что стороны действовали без намерения создать
соответствующие правовые последствия. При таких обстоятельствах у налогового
органа отсутствовали основания для доначисления Обществу НДФЛ, пеней и штрафа.
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.07.2017 г. №
Ф01-28062017 по делу № А38-8616/2016, ООО «Республиканский оптовый рынок
алкогольной продукции»)

НДС начисляется и на возмещение затрат по договору
оказания услуг
По условиям договоров заказчик оплачивал стоимость услуг налогоплательщикуисполнителю, которая складывалась из возмещения затрат на оплату работы
сотрудников на основании табелей учета рабочего времени (НДС не предусмотрен);
возмещения затрат, понесенных исполнителем на обеспечение сотрудников всем
необходимым для производства работ (НДС не предусмотрен); вознаграждения
исполнителя в размере 1% от оказанных услуг, с учетом НДС (18%) от суммы
вознаграждения.
Обществом выставлялись счета-фактуры с разделением стоимости на оплату
вознаграждения с выделением НДС и возмещение затрат на оказание услуг с
оговоркой «НДС не предусмотрен», а также оформлялись счета на оплату, акты
приемки расходов согласно представленным первичным документам, табелям
рабочего времени.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того,
что спорные суммы по договорам лизинга персонала, заключенным обществом с
контрагентом, входили в цену оказанных услуг, следовательно, и вознаграждение, и

аренды помещений; услуг связи; бумаги, питьевой воды; комиссионных сборов.
В ходе проверки инспекцией был установлен факт, что на момент образования
Общество имело намерение реализовать проект по строительству завода по
производству метанола, но никакой фактической хозяйственной деятельности так и
не начало. На протяжении 40 налоговых периодов налогоплательщиком заявлялся
единственный объект обложения НДС – передача на безвозмездной основе своим
работникам чая, кофе и продуктов питания. Сумма данной реализации была в 249
раз меньше суммы заявляемых налоговых вычетов, что приводило стабильно из
периода в период к возмещению НДС из бюджета.
Таким образом, суды пришли к выводу, что налогоплательщик не осуществлял
деятельности, облагаемой НДС, в связи с чем право на применение спорных вычетов
у налогоплательщика не возникло (ст. 172 НК РФ).
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.07.2017 г. № Ф093940/2017 по делу № А60-44974/2016, ЗАО «УралМетанолГрупп»)

Займы очень легко превращаются в авансы
В 2013-2014 годах между налогоплательщиком и индивидуальными
предпринимателями заключались договоры поставки, где поставщиком (продавцом)
товара выступал налогоплательщик. В этот же период между налогоплательщиком
и предпринимателями были заключены договоры займа. Об отсутствии реальных
отношений по договорам займа между налогоплательщиком и его контрагентами
свидетельствовали следующие обстоятельства: договоры займа изначально
заключались в качестве беспроцентных; предприниматель систематически
самостоятельно по своему усмотрению изменял назначение платежей; заимодавцы
обратились в банк об изменении назначения платежа в 2016 году, то есть спустя три
года после произведенных операций и после получения налогоплательщиком акта
проверки; услуги по ведению учета налогоплательщика и его контрагентов оказывало
одно юридическое лицо. Суды трех инстанций признали выводы налоговой инспекции
обоснованными.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.08.2017 г.
№ Ф04-2930/2017 по делу № А70-14066/2016)

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

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

Списание с балансового учета учреждения задолженности
неплатежеспособных дебиторов
Задолженность неплатежеспособных дебиторов списывается
с балансового учета учреждения и учитывается на забалансовом
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
Учет на забалансовом счете 04 ведется в течение срока
возможного согласно законодательству РФ возобновления процедуры взыскания
задолженности, в том числе в случае изменения имущественного положения должников,
или до поступления в указанный срок денежных средств в погашение задолженности
либо до исполнения (прекращения) задолженности иным не противоречащим
законодательству РФ способом. Если предусмотренные законодательством РФ
основания для возобновления процедуры взыскания задолженности отсутствуют,
списанная с балансового учета учреждения задолженность, признанная безнадежной
к взысканию, к забалансовому учету не принимается (п. 339 Инструкции № 157н).
При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или
поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов
на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета)
учреждения указанных поступлений осуществляется списание такой задолженности с
забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих балансовых
счетах учета расчетов по поступлениям (п. 339 Инструкции № 157н).
Положения Инструкции № 157н не содержат указаний по составу документов,
необходимых для принятия Комиссией решения о списании с балансового учета
учреждения задолженности неплатежеспособных дебиторов.
Министерство финансов Российской Федерации в своем Письме (Письмо Минфина
России от 14.07.2017 г. № 02-08-10/45171) обращает внимание при этом на действие
комиссии, созданной в учреждении.
Решение Комиссии о списании с балансового учета учреждения задолженности
неплатежеспособных дебиторов принимается с учетом:
•
сведений, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в отношении
дебиторской задолженности, обладающей признаками нереальной к взысканию;
•
документов, подтверждающих наличие рисков невозможности взыскания
дебиторской задолженности.
Комиссия, принимая решение о списании с балансового учета задолженности
неплатежеспособных дебиторов, вправе руководствоваться положениями
законодательства по составу документов, необходимых для принятия решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о
ее списании (восстановлении), установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2016 г. № 393.
Таким образом, документом – основанием для списания задолженности с
балансового учета является решение Комиссии о списании с балансового учета
учреждения задолженности с учетом сведений о наличии признаков безнадежности
взыскания, выявленных у дебиторской задолженности в ходе инвентаризации.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Вита Казакова, ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения

Как по-новому выдать наличные деньги под отчет?
С 19 августа стало проще выдавать работникам деньги под отчет
и составлять кассовые документы.
Новшества в порядке ведения кассовых операций следующие:
– не обязательно получать от работника заявление на выдачу денег
под отчет. Оформить ее можно будет распорядительным документом юрлица, например,
приказом руководителя;
– деньги под отчет работнику можно будет выдать, даже если он еще полностью не
погасил задолженность по предыдущей сумме. Раньше это было запрещено;
– можно будет составлять один общий расходник по окончании проведения
кассовых операций, например, в конце смены. Это касается только расходников,
которые оформляются на основании фискальных документов, предусмотренных
законодательством о ККТ. Такими документами могут быть чеки, пробитые при
возврате денег покупателям;
– квитанцию к электронному приходнику можно будет отправить на электронную
почту вносителя денег, если он об этом попросит.
Документ: Указание Банка России от 19.06.2017 г. № 4416-У (вступил в силу 19
августа 2017 года)
Банк России в письме «Об оформлении документов при выдаче наличных денег
работнику под отчет» (Письмо Банка России от 06.09.2017 г. № 29-1-1-ОЭ/20642)
подсказал, как оформить распорядительный документ на выдачу наличных под отчет
В распоряжении или приказе, которые подписывает руководитель, нужно указать:
Ф.И.О. подотчетного лица;
сумму и срок, на который она выдается;
дату и регистрационный номер документа.

ЦБ РФ отмечает, что распорядительный документ следует
оформлять на каждую выдачу наличных.
Полагаем, такую бумагу лучше составлять на одно
подотчетное лицо. Если организация намерена оформлять
распорядительным документом выдачу денег нескольким
сотрудникам,
лучше
предварительно
направить
соответствующий запрос в Центробанк.
Вопрос: Об оформлении документов при выдаче наличных денег работнику
под отчет. (Письмо Банка России от 06.09.2017 N 29-1-1-ОЭ/20642)
{КонсультантПлюс}

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РАБОТНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
Наталья Герасимова, консультант по трудовому законодательству

Назначаем ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения
С 26.02.2017 г. Приказом Минтранса России от 18.01.2017 г. №
17 «О внесении изменений в обязательные реквизиты и Порядок
заполнения путевых листов, утвержденные Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 152» был
изменен порядок заполнения путевого листа. С этой даты в путевом
листе перед рейсом обязательно ставится отметка о техническом осмотре автомобиля
путем проставления даты и времени проверки машины, которые заверяются подписью
с указанием фамилии и инициалов, в частности, контролера технического состояния
автотранспортных средств (п. 16.1 Порядка заполнения). Прежде такие отметки не
являлись обязательными.
В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, должны обеспечивать наличие
в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право
занимать соответствующую должность.
Данное требование взаимосвязано с положениями Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом
Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7. В соответствии с данными Правилами,
при осуществлении перевозочной деятельности, в целях предупреждения
дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте, у субъекта
транспортной деятельности необходимо наличие должностного лица, ответственного
за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном
порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность.
С 08.11.2017 г. вступает в силу приказ Минтранса России от 20.03.2017 г. № 106
«Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью».
В связи с изменениями законодательства в области обеспечения безопасности
дорожного движения, у работодателей возникает вопрос, на кого они
распространяются: на все организации или только на транспортные.
Так, за отсутствие предрейсовых осмотров транспортных средств организация
может быть оштрафована на 30 тыс. руб. и ей грозит отказ в выплате страхового
возмещения, если автомобиль попадет в ДТП (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ). Путевой
лист, оформленный с нарушением установленных законодательством требований,
не подтверждает произведенные расходы на ГСМ, зарплату водителя и др. в целях
налогообложения.
Поэтому проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных
средств в порядке, установленном Минтрансом, нужно всем организациям, в которых
имеются автомобили.
Следовательно, приказом по основной деятельности организации, необходимо
назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения.
Также, целесообразно прописать функции по обеспечению безопасности дорожного
движения в должностной инструкции. Если ответственный не назначен, эту работу
по умолчанию выполняет руководитель организации.
Приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 г. № 287 утверждены профессиональные
и квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом.
В соответствии с п. 16.3, 16.4 к специалисту, ответственному за обеспечение
безопасности дорожного движения, предъявляется одно из следующих требований:
– наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки,
входящему в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», и прошедшему в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующую должность;
– наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не
входящему в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», и диплома о профессиональной переподготовке с присвоением
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, и прошедшему в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующую должность. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
Квалификационные требования к работнику, ответственному за обеспечение
безопасности дорожного движения, в организациях, не осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
нормативно не закреплены.
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РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Ребус для бухгалтера специально
для вас подготовили
ЛУПАНОВА Юлия и КЛЕПКО Юлия,
студентки Института управления
бизнес процессами и
экономики СФУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Автор кроссворда на юридическую тематику —
МАКАРОВА Ольга, студентка Сибирского
государственного аэрокосмического университета
имени академика М.Ф. Решетнева

ВОПРОСЫ:
1. Юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти
либо непосредственным волеизъявлением народа (в порядке референдума) и регулирующий,
как правило, наиболее важные общественные
отношения.
2. Юрист, оказывающий профессиональную
правовую помощь физическим и юридическим
лицам (посредством консультаций, представительства их интересов в суде), защиту обвиняемого.
3. Сводный законодательный акт, в котором
объединяются и систематизируются правовые
нормы, регулирующие сходные между собой,
однородные общественные отношения.
4. Один из видов доказательств, используемых
для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения гражданских или уголовных дел.
5. Часть статьи Особенной части УК, устанавливающая виды и размер наказания за совершение преступления.
6. Отсрочка исполнения государством своих
обязательств, в частности по международным
договорам, как правило, на определенный срок
или до окончания войны, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных событий. В гражданском

праве РФ, например, приостанавливает течение
срока исковой давности.
7. Орган государства, рассматривающий гражданские, уголовные и др. дела на основании действующего законодательства и в соответствии с
установленными процессуальными правилами.
8. Обращение гражданина в государственные
или иные публичные органы, их должностным
лицам, в судебные органы по поводу нарушения
его прав и законных интересов.
9. Принятое в XIX в. название международных
договоров.
10. Специальное помещение в тюрьмах, армии
для нарушителей режима.
11. Специалист по гражданскому праву.
12. Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или
низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел.
13. Мера материального воздействия, применяемая в случаях и порядке, установленных законом или договором.
14. Лицо, которому известны обстоятельства,
подлежащие установлению по данному делу.
15. Официальная просьба участника процесса о
совершении процессуальных действий или принятии решений, обращенная к органу дознания,
следователю, прокурору, судье или суду.

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

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с символикой
КонсультантПлюс, необходимо разгадать и кроссворд, и ребус, то есть два
кроссворда и два ребуса по итогам двух
номеров газеты «Правовое обозрение».
Первые кроссворд и ребус — в этом номере. Желаем удачи!

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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Компания «Дымов» (ООО «ЯРСК»)

660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 8
Тел. 8 (391) 290-27-27
Компания «Дымов» — одно из крупнейших россий- Наши ценности:
ских предприятий по производству колбас и мясных де- • Честность: мы готовим только такие продукты, которые с удовольствием едим сами, приносим
ликатесов. Основанная в 2001 году, благодаря иннова- домой и рекомендуем своим друзьям.
ционному подходу к производству и высокому качеству • Экологичность: наша продукция изготавливается только из натурального сырья. Мы не испольпродукции, она в короткое время вырвалась в лидеры зуем генномодифицированные ингредиенты и строго следим за тем, чтобы наше производство не
отечественного рынка мясопереработки. Одним из клю- наносило вред окружающей среде.
чевых факторов успеха компании стало принципиальное решение изготав- • Развитие: «Дымов» — это творческий союз профессионалов и единомышленников.
ливать продукцию только из натуральных продуктов и по эксклюзивным ре- • Открытость: у нас нет абсолютно никаких секретов! Да и зачем скрывать хорошее? Мы с удовольцептурам. Сегодня это около 300 наименований продукции под торговыми ствием рассказываем и показываем, как наши продукты получаются такими вкусными.
• Ответственность: мы отвечаем за качество нашей продукции, осуществляя тщательный отбор сымарками: «Дымов», «Щедрая Сибирь», «Пиколини».
рья и контроль на всех стадиях производства.
ДРОЗД Наиля Талгатовна, главный бухгалтер:
— Нашу компанию связывает давнее сотрудничество с «ИСКРОЙ». За все это время еще не было случая, чтобы мы оставались один на один с нерешенным вопросом: обратившись на «Линию консультаций», нужные документы получаем в максимально короткие сроки, а если нужен письменный аргументированный ответ — пользуемся услугой «Задать
вопрос аудитору». Помню, в свое время очень выручили специалисты «Линии консультаций», оперативно предоставив отраслевой документ, — письмо Россельхознадзора, которое мы долго не могли найти. А регулярное участие в проектах «Неделя кадровика» и «Неделя бухгалтера» существенно экономит наше время на анализ изменений законодательства. Еженедельные подборки законодательства от «ИСКРЫ», которые мы получаем на почту, очень удобны, помогают выделить самую суть.

ООО «Велес-Т»

660127, г. Красноярск, ул. Космонавтов, 27
Тел. 8 (391) 223-07-65, 8-905-086-92-77, e-mail: veles-t-krk@yandex.ru
На протяжении 9 лет ООО «Велес-Т» занимается энергоа- в судебных делах при спорах данного профиля, составлением энергетических паспортов
удитом, обследованием систем снабжения ресурсами, рас- предприятий, зданий и другими расчетами и консультациями. В организации имеются вычетами фактического потребления, договорных нагрузок сококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. ООО «Велес-Т» обслетепловой энергии, воды, стоков, анализом договорных от- довало более 60 предприятий. Возвращено предприятиям города Красноярска и Красноношений, расчетами по зданиям, сооружениям, помощью ярского края более 200 млн рублей.
ТЕМНЫХ Вероника Борисовна, заместитель директора:
— В работе с судебными делами и подготовкой консультаций по вопросам ЖКХ и консультаций производственных предприятий нам помогает Информационный центр «ИСКРА», предлагая практически уникальный по функционалу и удобству спектр услуг, с помощью которого можно просто и быстро отслеживать изменения законодательства,
делать сравнение законов и иных документов, подбирать судебную практику либо получить исчерпывающую консультацию эксперта по интересующему вопросу, так же очень
нравится возможность просмотреть изменения законодательства, не вступившие в силу, и подготовиться к будущим изменениям в удобное для себя время. В работе с Информационным центром «ИСКРА» мне особенно нравится возможность делегировать его представителям подбор законодательных норм и судебной практики, когда мне на почту
скидывают уже готовые подборки и на их составление не теряется время при подготовке договоров и документов, обосновании позиции при подготовке к судебному заседанию
или рассмотрении новых вопросов для консультации клиентов.

Абдуллина Елена Михайловна,

нотариус Ачинского нотариального округа, член нотариальной палаты Красноярского края

662161, Красноярский край, г. Ачинск, 5-й мкр, 6, пом. 1-2
Тел. 8 (39151) 77-495
— Нотариусом в г. Ачинске работаю с 1983 года, сначала в долж- ции из различных областей права, обширный каталог комментариев к действующему
ности государственного нотариуса, а с октября 1994 года — нота- законодательству и законопроектам и удобную схему поиска данных.
риусом, занимающимся частной практикой. Нотариат в Российской
Одним из удобнейших и полезнейших функционалов СПС «КонсультантПлюс» является
Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных интересов Линия консультаций, специалисты которой обладают внушительным объемом знаний
граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законо- и навыков, позволяющих оперативно получить подборку законодательных актов по
дательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
конкретному вопросу, решение по которому необходимо принять «здесь и сейчас». Одним
В годы работы государственным нотариусом советское, а затем и российское зако- из последних моих вопросов, по которому была оказана помощь, был вопрос, касающийся
нодательство было стабильным, поэтому не требовалась дополнительная помощь по полномочий финансового управляющего гражданина-банкрота.
разъяснению и применению законодательных актов.
Помимо отличной работы Компании в целом, хочется отметить также персональСегодня, когда законодательство интенсивно меняется, особенно нужен оператив- ную работу консультанта, которому поручена обязанность по обновлению информациный, надежный и эффективный инструмент, помогающий в работе специалистов всех онных баз системы. Бажакина Марина — активный, неравнодушный сотрудник, любяпрофессий, которые по роду деятельности связаны с законодательством.
щий и знающий свою работу, всегда готовый оказать «первую помощь». В любом деле
Для меня таким ежедневным помощником является Справочная правовая система важен человеческий фактор, поэтому если в Компании работают такие специалисты,
«КонсультантПлюс», которая предоставляет максимально полный объем информа- как Марина — мы в надежных руках.

МБУ «Официальный информационный центр «Игарские новости»
663200, Красноярский край, г. Игарка, 1-й мкр, 15
Тел. 8 (39172) 23-553
Первый номер «Городской общественно-политической газеты «Игарские новости»
вышел 1 мая 1930 года. Тогда газета носила название «Северная стройка», печаталась в Туруханске и доставлялась самолетом в Игарку. У истоков газеты стояли
известные в дальнейшем журналисты, писатели, поэты. Сегодня «Игарские новости»
выходят два раза в неделю. Журналисты «Игарских новостей» освещают актуальные
темы социальной сферы города, активно взаимодействуя с читателями, которые,
кстати, нередко сами выступают в качестве внештатных авторов. Главные принципы

редакции — объективность, актуальность и реальная помощь в решении насущных
вопросов. Благодаря эффективному взаимодействию редакции с городской администрацией, как правило, удается решить вопросы переселения граждан из ветхих и
аварийных домов.
Кроме этого, узнать о жизни района и последних изменениях законодательства
горожане могут с помощью информационной телепрограммы «Заполярье» и аналитической передачи «Актуальное интервью». Насущные темы о деятельности коммунального хозяйства мастерски освещаются в программе «ЖКХ в вопросах и ответах».

АТРОФИМЕНКО Валентина Васильевна, главный бухгалтер:
— Неоднократно обращались за помощью на «Линию консультаций» компании «ИСКРА» — разъяснения по любому вопросу всегда оперативны и по существу. К примеру, недавно
были объявлены котировки на бумагу, но они не состоялись. Возник вопрос, связанный с распределением нерасходованных средств. Буквально через пару часов эксперт «Линии консультаций» нам перезвонил и подробно объяснил, как следует поступить в этой ситуации, а ответ был подкреплен нормативной документацией. Также «Линия консультаций»
снова помогла, когда бюджетный сектор переводили на новую систему оплаты труда, в связи с чем возникали многочисленные вопросы. Благодаря оперативной помощи «Линии
консультаций» мы успешно решили все спорные моменты и разобрались в этой теме.

Нотариус Фокина Анастасия Александровна

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Горького, 47
Тел. 8-3919-324391
Свой профессиональный путь в области нотариата Анастасия Александровна гу и 19 мая 2017 года Управлением Министерства юстиции по Красноярскому краю
начала в 2011 году с работы в должности юрисконсульта нотариуса Норильского был издан приказ о назначении Фокиной Анастасии Александровны на должность
нотариального округа Артельной Аллы Михайловны. Пройдя стажировку и получив нотариуса в г. Дудинке Красноярского края. В своей профессиональной деятельнолицензию на право осуществления нотариальной деятельности, она 3 года работала сти Анастасия Александровна руководствуется главным принципом — защита прав и
помощником нотариуса. А в мае 2017 года состоялся конкурс на замещение вакант- юридических интересов граждан посредством совершения нотариальных действий,
ной должности нотариуса по Таймырскому Долгано-Ненецкому нотариальному окру- предусмотренных законодательством.
ФОКИНА Анастасия Александровна, нотариус:
— Я очень давно пользуюсь услугами системы КонсультантПлюс. И хотелось бы отметить, что за все время сотрудничества с компанией «ИСКРА» у меня никогда не возникало
проблем как с использованием самой системы, так и с выполнением договорных обязательств. Мне очень нравится доброе и заинтересованное отношение сотрудников компании и персональных менеджеров к своим клиентам. При возникновении каких-либо вопросов или проблем, они всегда быстро реагируют на просьбы и готовы прийти на помощь.
В свое время мой персональный менеджер посоветовал пройти курс обучения по работе с системой КонсультантПлюс, за что я очень ему благодарна. Теперь я могу более эффективно работать с системой и оперативно решать свои профессиональные задачи.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
5 октября
10.00—13.30

• Командировки работающего по ГПД, командировки совместителя, ежедневное возвращение домой, однодневные командировки
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по и др. • Подотчетные деньги • Авансовый отчет: общие положения
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
и нестандартные ситуации • Командировочные расходы: порядок учета, особенности налогообложения и документального
оформления • Загранкомандировка – особенности

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Командировки: оформление, учет, налоги»

11 октября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Онлайн-ККТ в реальности»
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по
14.00—17.00

• Кому нужна ККТ • Требования к ККТ и кассовым чекам
• Порядок взаимодействия участников расчетов и ИФНС

12 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с
На своем рабочем месте
14.00—15.30 легкостью. Часть 1»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения
13 октября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «НДС – 2017: вычеты по всем правилам»
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по • Налоговый учет доходов и расходов - особенности признания
10.00—13.30
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

19 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы
10.00—13.30 с легкостью»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс •
Принципы осуществления поиска документов по основным налогам
и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

24 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с
На своем рабочем месте
10.00—11.30 легкостью. Часть 2»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

27 октября
10.00—13.30

Программа находится в разработке

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Обзор изменений за 9 месяцев»
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
24 октября СПЕЦКУРС «Договорное право: актуальные позиции судов»
14.00—16.30
Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

• Договор подписан неуполномоченным лицом: выводы судебной
практики • Основные ошибки в договорах • Приемка товара по
договору поставки, как избежать убытков • Электронный договор

30 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
14.00—17.30 «СПС КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск
основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм
законодательства • Дополнительные возможности поиска документов

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
12 октября
14.00—16.30

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним
• Общие правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок выдачи трудовых книжек • Оформление титульного листа
• Учет и хранение трудовых книжек • Ответственность работодателя за нарушение законодательства о ведении и хранении трудовых книжек и вкладышей к ним

СПЕЦКУРС «Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

17 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
14.00—17.30 «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с
СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам

20 октября СПЕЦКУРС «Работа совместителей. Типичные ошибки при работе с
10.00—12.30 совместителями»

• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство
совместителей • Отличие совместительства от совмещения •Типичные ошибки при работе с совместителями

26 октября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
10.00—13.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроиз-

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

Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

водству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Все о параметрах доступа к онлайн-версии • В чем отличия
онлайн-версии от офлайн-версии • Короткий путь поиска информации в системе • Поиск информации по практическому вопроНа своем рабочем месте су с использованием Правового навигатора • Обзоры правовой информации

10 октября
10.00—11.30

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Практика применения СПС КонсультантПлюс.
Часть 1» Для пользователей онлайн-версий СПС КонсультантПлюс

19 октября
14.00—15.30

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Практика применения СПС КонсультантПлюс.
Часть 2» Для пользователей онлайн-версий СПС КонсультантПлюс

• Все о параметрах доступа к онлайн-версии •В чем отличия онлайн-версии от офлайн-версии • Удобные возможности работы
с информацией в списке документов • Дополнительные возможНа своем рабочем месте ности поиска документов с помощью Карточки поиска

31 октября ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
10.00—12.00 (тестирование)

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 любую спорную ситуацию
можно легко решить с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете

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

навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

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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