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КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ В РАМКАХ
ПРОФСТАНДАРТОВ!

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2016 ГОД —
СОЗДАТЬ И ПРОВЕРИТЬ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В онлайн-сервис «Конструктор учетной политики»
справочной правовой системы КонсультантПлюс включены
учетные политики для целей бухгалтерского учета и
налогообложения на 2016 год.
С помощью онлайн-сервиса организации, применяющие
как общую, так и упрощенную системы налогообложения,
смогут быстро создать актуальную учетную политику или
проверить уже имеющуюся на соответствие законодательству.
В «Конструкторе учетной политики» отражены все
изменения законодательства, вступающие в силу с 01.01.2016
г. Появились также некоторые нововведения, например:
— в «Учетную политику для целей бухгалтерского учета
(2016 год)» включено условие о порядке отражения в бухучете
торгового сбора;
— «Учетная политика для целей налогообложения (ОСН,
2016 год)» дополнена новым приложением «Методика
раздельного учета НДС», где также учтены изменения НК РФ
с 2016 г.;

— «Учетная политика для целей налогообложения
(УСН, 2016 год)» дополнена вариантом выбора налоговой
ставки для организаций, выбравших в качестве объекта
налогообложения «доходы».
«Конструктор учетной политики» — удобный инструмент
для создания учетной политики, доступный всем
пользователям системы КонсультантПлюс.
Работать с Конструктором просто: выбираете в онлайнсервисе необходимый вид учетной политики, отмечаете в
анкете нужные условия (варианты предлагаются) и получаете
готовый шаблон документа. Шаблон можно сохранить в
Word или в самом Конструкторе. Определиться с выбором
условий помогут подсказки и предупреждения. Важно,
что сервис позволяет учесть особенности деятельности
конкретной организации, что во многом определяет ее
учетную политику.
Для проверки готовой учетной политики нужно создать
в Конструкторе аналогичный документ, выбрав условия в
анкете.

ОБРАЗЦЫ УЧЕТНЫХ ПОЛИТИК ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Во второй половине декабря специалисты госучреждений
могут посмотреть в системе КонсультантПлюс образцы
учетных политик на примере конкретных организаций, в том
числе новые материалы на 2016 год:
•
Учетная политика бюджетного учреждения на
примере ГБУЗ «Поликлиника № 16» (здравоохранение, общая
система налогообложения);
•
Учетная политика автономного учреждения на
примере ГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №
1» (образование, общая система налогообложения);
•
Учетная политика органа местного самоуправления
на примере администрации города.
НАГЛЯДНО — ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каждый пример содержит образец приказа об учетной
политике, учетную политику для целей бухгалтерского учета,
учетную политику для целей налогообложения, необходимые
приложения.
Образцы подготовлены исходя из особенностей структуры,
отраслевых и других особенностей деятельности каждого
учреждения.
ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕТНЫМ ПОЛИТИКАМ
В рамках учетной политики утверждаются приложения,
регулирующие особенности учета и хозяйственной
деятельности учреждений. В разработанных образцах
приведены самые востребованные из них, например:

•
Рабочий план счетов;
•
График документооборота;
•
Порядок отражения в учете и отчетности событий
после отчетной даты;
•
Положение о служебных командировках;
•
Порядок формирования и использования резервов
предстоящих расходов;
•
Положение о комиссии по поступлению и выбытию
активов;
•
Положение по инвентаризации имущества и
обязательств учреждения;
•
Положение о внутреннем финансовом контроле.
КАК НАЙТИ ОБРАЗЦЫ
Используйте Быстрый поиск в системе КонсультантПлюс.
В поисковой строке задайте, например, «Образец учетной
политики автономного учреждения» и нажмите кнопку
«Найти». Из предложенного списка выберите документ,
помеченный словом «Форма», — «Форма: Учетная политика
автономного учреждения на примере ГАОУ ДОД «ДЮСШ N 1»
(образование, общая система налогообложения)».
Подробную информацию об этих новшествах можно
узнать у специалиста по сопровождению компании
«ИСКРА» и по тел. «горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000115 (звонок по краю бесплатный).
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Уважаемые партнеры,
коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством!
На пороге один из самых любимых и дорогих наших праздников
— Новый год, который возвращает нас в пору юношеских
воспоминаний о заветной мечте и веры в чудо.
Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей
истории, когда большие и малые события года останутся в прошлом.
В жизнь каждого из нас войдет новый 2016 год, который поставит новые задачи по
развитию и совершенствованию нашего сервиса в рамках правовой поддержки
обслуживаемых клиентов.
Искренне выражаю признательность десяткам тысяч партнеров, которые доверяют
решение своих профессиональных вопросов компании «ИСКРА».
Крепкого здоровья, успехов и удачи в делах, любви и заботы близких, больше
поводов для радости!
Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор Информационного центра «ИСКРА»

Уважаемые клиенты, дорогие друзья!
Уважаемые партнеры!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Надеюсь, что в Новом году нас ждет плодотворное сотрудничество.
Открытость и доверие, которое сложилось между нами, помогут
всем нам достичь успеха и процветания.
Праздник Новый год особый, невероятный и волшебный, и пусть
он принесет много положительных эмоций, подарит легкость во
всех ваших делах и поможет осуществиться задуманному!
Я желаю вам добра и мира, достатка и, конечно же, чудес! Пусть Новый год принесет
в ваш дом гармонию, счастья вам и крепкого здоровья!
Рамзия ЯКУНИНА,
заместитель исполнительного директора
Примите поздравления с Новым годом:
Пусть станет годом лучших перемен.
Успехов, процветания, побед вам,
Партнеров постоянных без измен!
Мы ценим, уважаем всех клиентов,
Надежду выражаем на успех.
Пусть бизнес процветает постепенно,
А неудачам пусть придет конец!
Пусть Новый год исполнит начинания,
Подарит вам стабильность и добро.
И пусть свершатся все ваши мечтания,
И чтобы в Новом крупно повезло!

Наталья ТЮРИНА,
заместитель исполнительного директора,
руководитель Департамента продаж

Для детей и для взрослых нет более желанного, такого теплого
семейного праздника, чем Новый год. Мы всегда ждем его прихода
с надеждой на лучшее. Вот и пришел долгожданный Новый год.
Поздравляю вас, друзья, коллеги и партнеры, с его наступлением
и желаю в Новом году продолжения нашего плодотворного
сотрудничества, успехов общему делу и процветания каждому из
нас. Пусть каждый день будет наполнен позитивом и энергией, а
каждый миг приносит радость и удачу. С Новым годом, с новым
счастьем!
С Новым годом обезьянки поздравляю вас, друзья.
Быть всегда лишь в позитиве, по-другому ведь нельзя.
Принесет пусть год удачу, в дело — прибыль и успех,
Пусть любви, добра и счастья хватит у него на всех!
Любовь БАЛАШОВА,
заместитель директора —
руководитель Департамента регионального выпуска

Наши любимые партнеры!
Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам всего самого
лучшего. Чтобы все мечты и желания непременно исполнялись,
чтобы чудеса случались не только в новогоднюю ночь. Чтобы рядом
всегда были надежные и верные друзья, а бизнес радовал новыми
победами. Чтобы успех преследовал вас повсюду, а неприятности
не сбивали с жизненного пути. Чтобы в вашем сердце всегда были
радость и счастье. Чтобы ваша жизнь освещалась добрым светом.
С праздником вас!
Светлана БЕРЕСТОВСКАЯ,
руководитель Департамента корпоративных продаж-1

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

Уважаемые партнеры!
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Совсем скоро каждый из нас окажется в тесном кругу семьи или
в шумной компании друзей, чтобы проводить Старый год и встретить
Новый. Это одна из самых добрых и любимых наших традиций. В
новогодние дни царит особая атмосфера. Пусть, не поддаваясь
повседневной суете, эти чувства живут в ваших сердцах весь год,
согревая ваших родных и близких, создавая тепло в каждом доме,
давая нам силы работать и добиваться успехов.
Наше сотрудничество позволило сохранить стабильность и
надежность отношений. Эта уверенность основана на опыте: более двадцати лет
мы предоставляем эффективный сервис по решению профессиональных вопросов
предприятий всех форм собственности.
Уважаемые партнеры! Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой,
домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых,
незабываемых мгновений! С Новым 2016 годом!
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
Исполнительный директор Информационного центра «ИСКРА»

Уважаемые партнеры!
С наступающим Новым годом! От всей души желаю вам и вашим
близким в наступающем 2016 году мира и добра, здоровья и
счастья, финансового благополучия и свершения всех начинаний!
Пусть сбываются ваши самые смелые задумки, планы и мечты!
Ольга ПУСТОВАРОВА,
руководитель Департамента
корпоративных продаж
Новый год уже в офис стучится,
И скачут цифры в годовом отчете.
Все, конечно, должно получиться,
В серьезной командной работе.
В преддверии праздника, мы вам, друзья, желаем
Во всех делах успеха и везения.
Хотим сказать, спасибо, что вы с нами,
Вы в нас вселяете порывы вдохновения.
Мы вместе сдвинем горы, если нужно,
Ведь есть для этого энергии запас.
С любой проблемой справимся мы дружно,
Спасибо, друзья, что выбрали нас!
Анастасия МАКОВОЗОВА,
руководитель Департамента корпоративных продаж-3

Дорогие партнеры и коллеги!
Вот и подошел к концу 2015 год. Давайте оставим в нем все
трудности и разочарования, с которыми нам пришлось столкнуться,
отпустим все неприятные моменты, которые застали нас в уходящем
году, и легко шагнем навстречу новому. Пусть 2016 год принесет нам
еще больше успеха, радости и побед. В нем обязательно откроются
новые перспективы и появятся уникальные возможности. С Новым
годом вас!
Жанна ПЕТРОЧЕНКОВА,
заместитель руководителя Департамента сопровождения
удаленных территорий-ЗАПАД

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
С наступающим 2016 годом!
Желаю вам удачных начинаний, исполнения задуманного.
Благодарю вас за плодотворное сотрудничество, выбор нашей
компании как партнера.
Пусть такие ценности, как любовь, добро, семья, дети, труд, цель
жизни поддержат нас и помогут решать сложные вопросы.
В любое время будут рядом с нами близкие, любимые люди.
И, конечно, пусть новогодняя ночь подарит нам удачу и немного
чуда, пусть произойдут в наступающем Новом году добрые,
радостные перемены! С Новым годом!
Ирина ХАЛЕД,
руководитель Департамента сопровождения удаленных территорий-ВОСТОК

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ В 2016 ГОДУ

Систему пожарного надзора ждут большие перемены. Если проверять каждую организацию
вдоль и поперек, потребуются десятилетия. Другой вопрос — зачем проверять объект,
который не опасен? К тому же лазеек, чтобы избежать проверки, на сегодня масса. Одна из
них: надзорные органы не имеют права проверять компанию в течение трех лет с момента
регистрации. Новая система заработает через два года. А пока останутся проверки для крупного
бизнеса и бюджетников. Что будет сейчас с «пожарными проверками», поговорим сегодня с
Андреем Юрьевичем МУРЗИНЫМ, заместителем начальника Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю — начальником управления надзорной деятельности.

— Расскажите, пожалуйста, с чем связано реформирование системы
противопожарной безопасности?
— С 1 января 2016 года Правительством России объявлен мораторий на проверку
малого и среднего бизнеса, в том числе и по пожарной безопасности в рамках
Федерального закона № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Под мораторий, объявленный на три года, попадут предприятия
малого и среднего бизнеса, и мы не будем планировать эти объекты к проверке,
останутся лишь внеплановые проверки. Плановые проверки останутся для объектов
с массовым пребыванием людей. Это школы, больницы, дома культуры, предприятия,
заводы и др. Сейчас все сводится к тому, что будет разработана новая система —
рискориентированный надзор, при которой проведение проверок будет зависеть не
от периодичности, а от риска нанесения ущерба. Эта система должна заработать с
2018 года.
— Какие формы независимой оценки противопожарной безопасности
сегодня есть?
— Есть несколько способов: государственный пожарный надзор, независимая
оценка пожарных рисков (аудит пожарной безопасности) или декларирование.
Если вас не устраивает такая система, когда к вам приходит инспектор, возникают
проблемы с судами, вы можете обратиться к эксперту аккредитованной организации,
который проведет оценку пожарной безопасности на договорной основе. МЧС
России аккредитовывает компании, которые могут проводить независимую
оценку пожарных рисков. Если вы выбираете аудит, вам нужно заключить договор
с такой компанией, после чего специалисты этой компании обследуют здание и
выдадут либо заключение, либо замечания. Если по итогам аудита вы получили
положительное заключение, такое здание мы не будем проверять в течение того
времени, пока действует заключение. Для школ — это два года, для офисных зданий
и производственных объектов — три года. Аудиторы направляют нам документ,
который мы регистрируем. Но при этом важно, чтобы заключение поступило к нам на
момент, пока мы не внесли этот объект в план, до сентября. Если к моменту окончания
планирования проверки данного учреждения это нарушение будет устранено, тогда
этот объект не будем проверять. Если до окончания планирования нам не поступит
положительное заключение, в ходе внеплановой проверки мы все-таки выйдем на
объект, но если в момент проведения проверки такое заключение к нам поступит, мы
ограничимся режимными мероприятиями.
— Декларация пожарной безопасности. Когда ее необходимо представлять?
— Согласно Приказу № 91 МЧС России декларация представляется в двух
случаях: если здание имеет более двух этажей, либо площадь — от 1 500 квадратных
метров, а также декларация необходима, если это детские садики, больницы, дома
престарелых и инвалидов. Декларация распространяется только на этот перечень
объектов. Это регулируется ФЗ № 123, ст. 64.
— Какие на сегодня существуют размеры штрафов за нарушение требований
пожарной безопасности для юрлиц?
— Раньше до печально известной истории с «Хромой лошадью» дешевле было не
исполнять требований пожарной безопасности. В 2008 году штраф составлял 10
тыс. рублей. Сегодня — 150 тыс. рублей. Теперь неисполнение предписаний влечет
за собой крупные штрафы: 70 — это минимальный на юрлицо штраф. Градация
по нарушениям указана в ст. 20.4 КоАП. За нарушение требований пожарной
безопасности грозит от 150 до 200 тыс. рублей; за те же нарушения в условиях
действия особого противопожарного режима — от 400 до 500 тыс. рублей; повторное
нарушение — от 200 тыс. рублей до приостановления деятельности организации.
— Кто отвечает за пожарную безопасность: собственник или арендатор?
— В соответствии с ФЗ-69 «О пожарной безопасности» ответственность лежит на
собственнике здания. Собственник здания отвечает за все. При этом в соответствии
с положениями Гражданского кодекса в договоре он может переложить часть своих
полномочий на арендатора.
— Какие распространенные ошибки допускают собственники зданий,
строений, сооружений в рамках противопожарной безопасности предприятий?
— Одна из распространенных ошибок, которые совершает арендатор, когда
заезжает в здание, связана с тем, что он подписывает договор, по которому берет
все на себя. На самом деле до того, как зайти в здание, арендатор должен принять
помещение по акту приема-передачи у собственника в аренду и завизировать, кто
отвечает за пожарную безопасность. В этом акте приема-передачи должно быть
указано, что работает, а что нет, что есть, чего нет. Также распространенная ошибка,
когда собственник здания делает перепланировку, реконструкцию или капитальный
ремонт без разрешительных документов. Не обращая внимания на то, что любое
изменение конструкции помещения должно быть выполнено с учетом действующих
требований. Все, что касается реконструкции, регламентируется Градостроительным
кодексом. При перепланировке следует учитывать технические характеристики здания.

в письменной форме аргументировать, почему указанные сроки не обоснованы. Это
все в рамках досудебного обжалования действий. Например, в предписании указан
срок — полгода, а вы считаете, что вам понадобится 8 месяцев. Если ваши доводы
сочтут объективными, то сроки будут продлены.
— Кто отвечает в организации за нарушение требований пожарной
безопасности?
— Руководитель. Если кто-то из его подчиненных не исполнил требования, то тогда
речь идет о дисциплинарной ответственности.
— Распространяются ли новые требования пожарной безопасности на здания
старой постройки? Нужно ли производить реконструкцию в этом случае? (очень
часто возникает ситуация, когда в школе нужно реконструировать лестницу,
т. к. она старой постройки). Если нужно реконструировать объект, то как это
правильно сделать?
— Если положение технического регламента о требованиях пожарной
безопасности устанавливает более высокие требования, чем требования
нормативных документов, действовавших на момент введения в эксплуатацию
объекта защиты, то применяются ранее действовавшие требования.
Другими словами, если объект защиты был построен по старым требованиям,
эти требования распространяются на данный объект. Но если вы будете в этом
здании что-либо переделывать либо проводить капремонт, то новые требования
распространяются в объеме выполненных работ. Я напомню, в этом случае все
начинается с проектировщика, который правильно составит проект и т. д.
— Какие основания для проведения плановых и внеплановых проверок
службы на сегодня есть?
— Плановые проверки проводятся на основании годовых планов, которые мы
согласовываем с прокуратурой. Их можно найти на сайте прокуратуры и на нашем
сайте. Объекты защиты проверяем не чаще одного раза в три года, внеплановые
— по заявлению граждан или по требованию прокурора. Тогда мы обращаемся в
прокуратуру и согласовываем проверку.
— Как на предприятии организовать обучение сотрудников требованиям
пожарной безопасности?
— Есть специализированные организации, которые согласовывают с нами
программы. Приказ МЧС № 645 четко прописывает, какие должности на предприятии
нужно обучить.
— Как получить заключение о соответствии предприятия требованиям
пожарной безопасности?
— Если законом предусмотрено получение лицензии или для получения лицензии
необходимо наше заключение, то мы даем такое заключение. Сегодня у нас
выдаются заключения для получения лицензии на образовательную деятельность
(причем если образование — это основной вид деятельности) либо оптовую торговлю
алкоголем. Но, допустим, собственник здания хочет подтвердить, что его предприятие
соответствует требованиям пожарной безопасности, тогда он может обратиться в
независимую аккредитованную организацию и получить заключение у них.
— Как можно обжаловать результаты проверки?
— Досудебный порядок обжалования определен Приказом МЧС России № 375 от
28 июня 2013 года, либо в судебном порядке.
— Какую роль в вашей деятельности играет КонсультантПлюс?
— Часто обращаюсь к системе КонсультантПлюс по федеральному и краевому
законодательству. Более проверенного и качественного источника правовой
информации на сегодняшний день для меня не существует.

НОВОСТИ
Оформить загранпаспорт
без предварительной записи? Легко!

Внезапный
отпуск?
Горящий
тур?
Срочная
командировка? Нет времени стоять в очередях и
разбираться в заполнении документов? Тогда, мы рады
Вам помочь в получении заграничного паспорта!
Обратившись в наш отдел по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 57
(кабинет № 4, контактные телефоны 261-01-37, 261-01-30) без предварительной
записи Вам будут оказаны консультационные услуги и техническая помощь в
заполнении заявления на оформление заграничного паспорта в день подачи
документов.
— За какой период нужно исправить нарушение?
Также в отделе каждую субботу текущего месяца проводятся акции выходного
— Каждый сотрудник самостоятельно определяет сроки исправления нарушения, дня по приему заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения.
исходя из того, какой объем мероприятий для его устранения нужно провести.
Отдел УФМС России по Красноярскому краю
Если организация не согласна со сроками предписания, она может обратиться к
в Свердловском районе г. Красноярска
вышестоящему лицу и обжаловать предписание в 15-дневный срок. Для этого нужно
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
Вебинар ТЕМА: «ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ. ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 13 января*, 14.00 – 16.00
ЛЕКТОР: Цыганок Оксана Владимировна – специалист отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

Вебинар ТЕМА: «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14 января*, 14.00 – 16.00
ЛЕКТОР: Куликова Светлана Акимовна – консультант отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

Вебинар ТЕМА: «БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ – НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ, ВЫГОДА РАБОТОДАТЕЛЯ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15 января*, 14.00 – 16.00
ЛЕКТОР: Казанцев Алексей Юрьевич – заместитель начальника отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

Вебинар ТЕМА: «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО 44-ФЗ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 25 января, 11.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Рисов Александр Васильевич, заведующий кафедры «Государственных и корпоративных СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1 770 руб.
закупок» института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.
аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, ПОКУПКА ДИСКА С ЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА - 1 100 руб.
участник в защите интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе
и суде. Опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.

Вебинар ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-223 ОТ 18.07.2011 г.
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 26 января, 11.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Рисов Александр Васильевич, заведующий кафедры «Государственных и корпоративных
закупок» института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт
аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок,
участник в защите интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе
и суде. Опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1 770 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.
ПОКУПКА ДИСКА С ЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА - 1 100 руб.

Вебинар ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 2015-2016 ГОДА)»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 28 января, 11.00 – 17.00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1 770 руб.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.
ПОКУПКА ДИСКА С ЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА - 1 100 руб.

ЛЕКТОР: Максакова Виктория Александровна, начальник отдела
регистрации прав на земельные участки Управления Росреестра по
Красноярскому краю.

Вебинар ТЕМА: «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: КАК НАЙТИ ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ И КАК ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 февраля, 14.00 – 17.00
спорам. Арбитражный заседатель. Независимый эксперт по вопросам трудовых и
ЛЕКТОР: Желудкова Ирина Витальевна, автор и разработчик обучающих
семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству,
автор статей по порядку применения норм трудового права. Практикующий
юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым

служебных правоотношений.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1 770 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.
ПОКУПКА ДИСКА С ЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА - 1 100 руб.

АКЦИЯ СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД ВМЕСТЕ!
Практический семинар
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10 февраля, 9.30 – 13.00
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 2 100 руб.
аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 200 руб.
и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».

Вебинар ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10 февраля, 14.00 – 17.00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1 770 руб.
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс»,
аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество»
и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.
ПОКУПКА ДИСКА С ЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА - 1 100 руб.

Вебинар ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД. НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 16 февраля, 14.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации
1 класса, к.э.н. (г. Новосибирск).

-60%

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1 770 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.
ПОКУПКА ДИСКА С ЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА - 1 100 руб.

Вебинар ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 26 февраля, 10.00 – 12.00

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»
ВЕБИНАР В ПОДАРОК

ЛЕКТОР: Федорова Галина Владимировна, главный специалист УФНС
по Красноярскому краю

Вебинар ТЕМА: «РЕФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО
ПРАВА ГК РФ (ЗАКОН № 42-ФЗ)»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10 марта*, 12.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, профессор Российской школы
частного права, к.ю.н., партнер юридической фирмы Пепеляев Групп, член
рабочей группы по совершенствованию ГК РФ.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 4 800 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 200 руб.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:

за 1 квартал 2016 г. и более – 100 % скидка – оплата за сопровождение СПС КонсультантПлюс до 31.12.2015 года.
Данные скидки сохраняются при
за 2 месяца 2016 г. – 70 %
покупке записи вебинара через
за 1 месяц 2016 г. – 50 %
предоставление ссылки или диска.
Подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 1 квартал 2016 г. и более) – 10 % скидка
Члены «Клуба профессионалов» – 10 %
Максимальный размер скидки может составить 100 %
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО НА САЙТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:
• очное участие;
• запись семинара, через предоставление ссылки на просмотр вебинара.

Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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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.
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) указанных разъяснений. Представляется, что
Лагерева Мария Валериевна, эксперт по бухгалтерскому учету позицию, которая была озвучена в Письме Минфина
России от 29 декабря 2014 г. № 03-11-09/68180,
и налогообложению, тел. 7713
доведенном до сведения налоговых органов Письмом от
О страховых взносах,
16 января 2015 г. № ГД-4-3/330@, следует рассматривать как разъяснение, данное
Минфином в рамках своих полномочий и адресованное неопределенному кругу
уплачиваемых предпринимателями «за себя»
лиц. Соответственно, индивидуальные предприниматели, которые им следовали
Если доход предпринимателя за расчетный период превышает и учитывали при расчете своих налоговых обязательств «сверхдоходные» взносы,
300 000 рублей, то с суммы, превышающей указанную величину, уплаченные за себя, в любом случае наказаны быть не могут.
предприниматель должен заплатить 1 % в Пенсионный фонд.
При этом с суммы, превышающей 300 000 рублей, взносы на обязательное
медицинское страхование не уплачиваются.
В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ предприниматели, выбравшие в
Власова Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по
качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные
бюджетному учету и вопросам заработной платы, тел. 7714
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых
платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд
Формирование резервного фонда на оплату отпусков
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
Приказом Минфина России от 29.08.2014 г. № 89н внесены изменения в
страхования в фиксированном размере.
Инструкцию
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
При этом ранее фиксированным взносом налоговики считали полностью весь
органов
государственной
власти (государственных органов), органов местного
платеж предпринимателя включая и один процент от суммы, превышающей
самоуправления,
органов
управления государственными внебюджетными
300 000 рублей, и следовательно всю сумму ведомства разрешали учитывать
фондами,
государственных
академий
наук, государственных (муниципальных)
при расчете налога по УСН (Письма Минфина России от 08.09.2015 г. № 03-11учреждений,
утвержденную
приказом
Минфина
России от 01.12.2010 г. № 157н.
11/51556, от 29.12.2014 г. № 03-11-09/68180 (доведено до сведения налоговых
В соответствии с требованиями п. 302.1 Инструкции № 157н бюджетные
органов и налогоплательщиков Письмом ФНС России от 16.01.2015 г. № ГД-43/330@), от 01.09.2014 г. № 03-11-09/43709 (доведено до сведения налоговых учреждения (как и другие организации государственного сектора) в целях
органов и налогоплательщиков Письмом ФНС России от 12.09.2014 г. № ГД-4- равномерного отнесения расходов на финансовый результат деятельности
учреждения могут создавать резерв предстоящих расходов. Виды расходов,
3/18435@), от 07.04.2014 г. № 03-11-11/15344).
Однако, в Письме от 6 октября 2015 г. № 03-11-09/57011 Минфин заявил, по которым может формироваться резерв, перечислены в указанном пункте
что под «фиксированным размером» признается размер страховых взносов, Инструкции. В данный перечень включены расходы на предстоящую оплату отпусков
определяемый в качестве постоянной величины по формуле как произведение за фактически отработанное время или выплату компенсаций за неиспользованные
МРОТ на количество месяцев в году и соответствующих тарифов страховых отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное
взносов в ПФР и ФФОМС. При этом сумма страховых взносов, исчисленная как страхование сотрудника учреждения. Названные расходы подлежат отражению на
1,0 процента от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период, счете 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». Данный счет предназначен
не может считаться фиксированным размером страхового взноса, поскольку для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в
является переменной величиной и зависит от суммы дохода плательщика целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения,
страховых взносов. И на этом основании представители Минфина сделали вывод, по обязательствам, величина и (или) время исполнения которых не определены.
Если организация примет решение о формировании такого резерва, она должна
что «сверхдоходные» взносы, уплаченные ИП за себя, вообще нельзя учесть при
расчете ни «упрощенного», ни «вмененного» налога вне зависимости от того, зафиксировать данный факт в своей учетной политике. При этом недостаточно
указать только применение счета, на котором будут аккумулироваться суммы
производит коммерсант выплаты в пользу физлиц или нет.
Соответственно предприниматели, применяющие УСН с объектом «доходы», не могут накопления (резервирования) предстоящих расходов. Информацию следует
раскрыть более полно. Следует предусмотреть в рабочем плане счетов
уменьшить налог на сумму в 1 процент от дохода, превышающего 300 000 рублей.
соответствующие аналитические счета к названному счету в разрезе статей
Новая позиция Минфина достаточно спорна, однако есть основания (подстатей) КОСГУ с детализацией по коду вида синтетического счета. Пример
предполагать, что в недалекой перспективе налоговики на местах начнут кампанию детализации плана счетов по счету 0 401 60 000 приведен в приложении 1 к
по доначислению налогов, пеней и даже штрафных санкций индивидуальным Письму Минфина России от 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998.
предпринимателям, которые учли при расчете налога на УСН или ЕНВД
Формирование резервов на оплату отпусков, включая платежи на выплаты
«сверхдоходные» взносы, уплаченные за себя.
по оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически
Но в данном случае ни пеней, ни штрафных санкций доначислено быть не должно. отработанное время), следует производить независимо от источника финансового
Ведь согласно п. 8 ст. 75 Кодекса не начисляются пени на сумму недоимки, которая обеспечения указанных выплат (Письмо Минфина России от 02.09.2015 г. № 02образовалась у налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) 07-05/50540).
в результате выполнения им письменных разъяснений о порядке исчисления,
Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении
уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о
которых
он был изначально создан.
налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым,
Пример отражения в бухгалтерском учете операций по формированию и
налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти
(уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции. использованию резервов (в частности, резерва на оплату отпусков за фактически
А в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 111 Кодекса обстоятельством, исключающим вину отработанное время) приведен в приложении 2 к Письму Минфина России от
лица в совершении налогового правонарушения, является в том числе выполнение 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

Годовая бухгалтерская отчетность —
в путеводителях КонсультантПлюс

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Составить годовую бухгалтерскую отчетность коммерческим организациям, а
некоммерческим — заполнить отчет о целевом использовании средств помогут
новые практические пособия в Системе КонсультантПлюс:
• «Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности – 2015»;
• «Практическое пособие по заполнению отчета о целевом использовании средств».
«Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности – 2015» содержит
всю необходимую информацию для подготовки отчетности:
• общие требования к бухгалтерской отчетности;
• рекомендации по проведению инвентаризации активов и обязательств;
• состав бухгалтерской отчетности;
• примеры и образцы заполнения форм отчетности.
В пособии рассмотрен порядок заполнения каждой формы и приведены
конкретные примеры заполнения бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Также рассмотрен порядок заполнения форм бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах субъектов малого предпринимательства.
Уникальный раздел «Взаимоувязка показателей» поможет проверить, правильно
ли сформирована отчетность. Он содержит таблицы соответствия показателей всех
форм бухгалтерской отчетности.

«Практическое пособие по заполнению отчета о
целевом использовании средств» адресовано бухгалтерам
некоммерческих организаций. В пособии построчно
рассмотрен порядок заполнения общеустановленной
(полной) и упрощенной форм отчета о целевом использовании средств, приведены
примеры и образцы заполнения отчета.
Пособие содержит информацию по следующим вопросам:
• какие НКО вправе составлять отчет по упрощенной форме;
• какие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета могут применять НКО;
• в каких случаях сравнительные показатели переносятся из бухгалтерской
отчетности за предыдущий год без каких-либо корректировок и др.
Новые пособия вошли в Информационный Банк «Путеводитель по налогам»
Системы КонсультантПлюс. «Путеводитель по налогам» содержит информацию по
всем основным налогам, страховым взносам, налоговым проверкам, вопросам
уплаты, зачета и возврата налогов, по первой части НК РФ, годовой бухгалтерской
отчетности.
Более подробно о новых практических пособиях в Системе КонсультантПлюс
можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА»
и по тел. «горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущий рубрики
Владислав КАМИНСКИЙ,
управляющий партнер
Юридической компании
«Каминский, Степанов и партнеры»
Моб. тел.: +7 902 923–20–10
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
Веб–сайт: www.kaminskiygroup.ru

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РАБОТЕ ЮРИСТА
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Корпоративное право

установленного Правительством РФ запрета (ограничения)
на допуск к закупкам иностранных товаров (работ, услуг)
(Основы законодательства есть исключения.
о нотариате, Закон «О
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ
госрегистрации юрлиц и ИП»,
Закон «Об ООО»)
Охрана окружающей среды
(Закон «Об охране окружающей среды»)
ООО сможет действовать
на
основании
типового
Существенно изменяется порядок исчисления платы субъектами хозяйственной
устава. Сведения о филиалах деятельности за негативное воздействие на окружающую среду.
и представительствах больше
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ
не будут отражаться в уставе. Филиалы и представительства общества должны быть
Изменения в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков.
указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 209-ФЗ
Изменения затронут такие виды, как обслуживание автотранспорта, легкая
Участие нотариусов будет необходимо при увеличении уставного капитала, промышленность, малоэтажное жилое строительство. Высоту малоэтажного
направлении оферты о покупке доли. По просьбе заявителя нотариусы будут подавать многоквартирного жилого дома, например, ограничат четырьмя этажами (сейчас
она ограничена тремя).
заявления в налоговую и получать документы после регистрации.
Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 709
Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ
Подать заявление об изменении юридического адреса юрлица можно будет Государственное устройство
только через 20 дней после предварительного уведомления налоговой. Решение о
Принят закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве в
регистрации будет выноситься «принимающей» налоговой.
Российской Федерации для привлечения в экономику частных инвестиций.
Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
Налоговая сможет в течение 1 месяца проверять достоверность представленных в
Законодательство о труде
ЕГРЮЛ данных с помощью осмотров, допросов и запросов документов.
(ТК РФ, Закон «О занятости населения»)
Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ
Закреплено понятие заемного труда и порядок его использования. Заемный труд
В случае предоставления недостоверных данных в ЕГРЮЛ об этом будет делаться
запись. Учредителю или директору такого юрлица может быть отказано при смогут предоставлять лишь частные агентства занятости и аффилированные лица.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ
регистрации нового юрлица.
Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ
Органы ЗАГС будут передавать территориальным органам ПФР сведения о
Нотариусы должны будут соблюдать новый Кодекс профессиональной этики, госрегистрации рождения и смерти граждан.
Постановление Правления ПФР от 17 сентября 2015 г. № 348п
в котором закреплены правила поведения нотариуса в разных ситуациях: с
клиентами, коллегами, нотариальной палатой, определены меры дисциплинарной
Международное право
ответственности.
Принят закон, которым урегулированы вопросы применения юрисдикционных
Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации
иммунитетов иностранного государства и имущества иностранного государства в России.
Об информации
Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ
(Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)
По заявлению гражданина выдача ссылок в сети Интернет на неактуальную или Административное право
(Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...»,
недостоверную информацию о нем должна быть прекращена поисковиком.
КоАП РФ)
Госзакупки
В 2016–2018 гг. в отношении субъектов малого и среднего бизнеса будет
(Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
действовать мораторий на проведение проверок контролирующими органами.
обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ
Вводится нормирование и планирование в сфере государственных и
Административный штраф за нарушение ПДД может быть уплачен в размере
муниципальных закупок в целях исключения необоснованного приобретения
половины
суммы, но не позднее 20 дней с момента вынесения постановления.
предметов роскоши.
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 437-ФЗ
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ
Обжаловать решения чиновников, оказывающих госуслуги, можно на
Служащие федеральных госорганов, внебюджетных фондов и их территориальных
специальном
сайте.
подразделений будут закупать автомобили, смартфоны и мебель в пределах своих
лимитов.
Портал введен для досудебного обжалования решений и действий органов,
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. № 927
которые предоставляют государственные и муниципальные услуги. Это уже третий
способ подачи жалобы в электронном виде: также ее можно направить через сайт
С 1 января необходимо будет обосновывать закупку иностранных товаров
органа или Единый портал госуслуг.
Изменение, внесенное в Закон № 44-ФЗ, касается случаев, когда из
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. № 1232

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЛЮБИМЫЕ ЛЕКТОРЫ КРАСНОЯРЦЕВ: 2016 ГОД.
КОРОТКО О ВАЖНОМ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ: ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ 2016 ГОДА

В преддверии наступающего 2016 года мы попросили ГЛАДКОВУ Софью Германовну, консультанта-практика, главного редактора Издательского центра «Мысль» (г. Новосибирск), напомнить нашим читателям о главных изменениях
в законодательстве для малого бизнеса.

Уходящий 2015 год подарил представителям малого бизнеса
несколько позитивных законодательных новшеств. Наиболее
важные из них, на мой взгляд, мораторий на неналоговые
проверки, «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, устранение двойного
налогообложения при добровольной уплате НДС плательщиками УСН, а также
установление благоприятных коэффициентов-дефляторов для УСН и ЕНВД на 2016
год. Несколько слов об этих нововведениях.

Мораторий на неналоговые проверки малого бизнеса

Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 156-ФЗ с 30 июня 2015 года с 25 % до
49 % увеличена доля участия иностранных юридических лиц, а также предприятий, не
являющихся малыми и средними, в уставном капитале субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Такжеустановлено,чтокатегориясубъектамалогоилисреднегопредпринимательства
изменяется только в случае, если значения выручки и численности работников
будут выше или ниже предельных значений в течение трех (а не двух, как раньше)
календарных лет.
Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 702 предельные значения
выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличены в два раза: микропредприятия — 120 млн
руб., малые предприятия — 800 млн руб., средние предприятия — 2 млрд руб.
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ введен мораторий на плановые
неналоговые проверки малого бизнеса, который будет действовать три года: с 1
января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Согласно Закону субъекты малого
предпринимательства не должны включаться в планы проверок на ближайшие три
года, а в случае попадания туда по ошибке — могут подать заявление об исключении
из плана. Если контролирующий орган все же придет с проверкой, после предъявления
документа, подтверждающего отнесение к субъектам малого предпринимательства,
она должна быть прекращена. Обращаю внимание: речь идет только о запрете на
плановые проверки, внеплановые проверки при «экстренных» обстоятельствах могут
проводиться, также Законом установлен ряд других исключений (эксплуатация опасных
производственных объектов, защита государственной тайны и др.).

«Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП и
расширение сферы применения патентной системы

В конце прошлого года субъекты РФ получили право в период с 1 января 2015
года по 31 декабря 2020 года издавать законы о введении нулевой налоговой
ставки для впервые зарегистрировавшихся ИП, которые осуществляют деятельность
в производственной, социальной и научной сферах. Нулевая ставка может быть
установлена только в отношении УСН (вне зависимости от выбранного объекта
обложения) и патентной системы налогообложения (Федеральный закон от
29.12.2014 г. № 477-ФЗ). Налоговую ставку в размере 0 процентов может применять
только впервые зарегистрированный после вступления в силу соответствующего
закона субъекта Российской Федерации индивидуальный предприниматель.

На территории Красноярского края виды деятельности, по которым с 1 июля 2015
года могут применяться «налоговые каникулы», определены Законом Красноярского
края от 25.06.2015 г. № 8-3530.
Кроме того, Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 232-Ф3 субъектам
РФ предоставлено право вводить патентную систему в отношении таких видов
деятельности, как услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
производство молочной продукции; производство плодово-ягодных посадочных
материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; производство
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; сбор, обработка и утилизация отходов, а
также обработка вторичного сырья; резка, обработка и отделка камня для памятников;
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования и др. Возможность
применения патентной системы в отношении указанных видов деятельности и размеры
потенциально возможного дохода установлены Законом Красноярского края от
17.11.2015 г. № 9-3869, который вступает в действие с 1 января 2016 года.

Добровольная уплата НДС при применении УСН

Несмотря на то, что применение УСН освобождает организации и ИП от уплаты
НДС, это не исключает возможности выставления счетов-фактур с выделением НДС
в добровольном порядке по просьбе контрагента. Однако последствия проявления
подобной лояльности к партнерам до недавнего времени были весьма серьезны:
нужно было не только заплатить налог и подать электронную отчетность по НДС,
но и включить сумму уплаченного налога в доходы по НДС, что создавало ситуацию
двойного налогообложения.
С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 84ФЗ, которым из состава доходов, учитываемых при исчислении налога, уплачиваемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, суммы налога на
добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиками — покупателями товаров,
работ и услуг в связи с выставлением счетов-фактур, исключаются.

Коэффициенты-дефляторы на 2016 год

Приказом Минэкономразвития России от 20.10.2015 г. № 772 установлен
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» НК РФ, равный 1,329. Соответственно, предельный размер
доходов для применения УСН в 2016 году составит 79,74 млн руб. (60 млн х 1,329).
Этим же приказом предполагалось значительное увеличение коэффициента-дефлятора
для ЕНВД, что привело бы к росту на 15 % налоговой нагрузки для плательщиков данного
налога, что противоречило бы заявлениям правительства о моратории на увеличение
налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства. В связи с этим Приказом
Минэкономразвития от 18.11.2015 г. № 854 значение коэффициента-дефлятора (К1),
используемого при расчете ЕНВД, было сохранено на уровне 2015 года — 1,798.
В канун волшебных новогодних праздников хотелось бы пожелать читателям газеты
«Правовое обозрение» всего самого хорошего и доброго. Пусть все, что огорчало нас,
останется в прошлом, а наступающий 2016 год подарит много ярких впечатлений и
положительных эмоций. Здоровья вам и вашим близким, удачи и исполнения желаний!

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

На правах рекламы

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

РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ.
ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ ВЖДЕМ
ВАШИХ ЗВОНКОВ!
Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2-570-587, 2-960-709 или 8-905-976-07-09.
Программа семинаров на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.
Спасибо всем, кто поздравил нас с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности! Наш счастливый номер лицензии – Серия 24Л01 № 000 15 14

Уважаемые партнеры, команда Сибирского Центра профессионального развития выражает вам искренние слова благодарности
за сотрудничество в 2015 году. Мы рады, что вы развивались вместе с нами! Каждому из нас 2015 год запомнится своим ярким
событием – для нас это получение лицензии на осуществление образовательной деятельности! Давайте все вместе на секунду
задумаемся и поблагодарим уходящий 2015 год, я уверена, у каждого есть свои победы. Хочу, чтобы 2016 год стал для всех особенно
счастливым. Каждый в этом году пусть найдет то, что так долго искал: у кого-то это будет взаимная любовь, к кому-то придет
материальное благосостояние, а кто-то, возможно, найдет самого себя и свое истинное призвание.
Так пусть же независимо от наших желаний у всех все сбудется и осуществится!
До встречи в 2016 году на наших обучающих мероприятиях!

ЖДЕМ ВАС НА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА В г. КРАСНОЯРСКЕ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ДАТА: ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ 2 раза в неделю, 17.30 – 20.00
По итогам обучения выдается удостоверение государственного образца о
повышении квалификации в размере 72 часов.
Если вы вышли из декретного отпуска, сменили профиль своей деятельности или желаете
провести аудит своих знаний в профессии бухгалтер бюджетной сферы - то вам к нам!

Программа в эфире с 15 января 2016 года
СТОИМОСТЬ ВСЕГО КУРСА – 14 800 руб.

ВЕБИНАР*
ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД»
ДАТА: 21 января, 11.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс»,
аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов
Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».

СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – 1 770 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*
ТЕМА: «УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ»
ДАТА: 12 февраля , 10.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс»,
аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов
Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».

ТЕМА: «УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ»
ДАТА: 15 февраля , 10.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса, к.э.н.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 8 600 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 7 560 руб.
ОДИН ДЕНЬ – 4 860 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 4 100 руб.
ЗА ДВА ДНЯ – скидка 10%
В стоимость обучения входит авторский раздаточный
материал, удостоверение о повышении квалификации
в размере 16 часов, кофе-брейки

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ*
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ, ГЛАВНЫХ ДИРЕКТОРОВ
ТЕМА: «ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ»
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 4 500 руб.
ДАТА: 5 февраля , 10.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 200 руб.
В стоимость обучения входит книга от автора семинара, кофе-брейки

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ*
ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ. ТОЛЬКО «ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ». ИЗМЕНЕНИЯ 2015-2016 гг.»
ДАТА: 15 февраля, 10.00 – 17.00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 4 500 руб.
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам
бухгалтерского и налогового учета (г. Новосибирск).

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 200 руб.
В подарок книга автора семинара

БИЗНЕС-ЗАВТРАК С ЭКСПЕРТОМ
ТЕМА: «10 ВАЖНЫХ КОММЕНТАРИЕВ ОТ ЭКСПЕРТА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ЖИВОЙ ДИАЛОГ»
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 3 500 руб.
ДАТА: 16 февраля, 9.30 – 11.30
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н.

Количество – 20 мест

НОРИЛЬСК
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ*
ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ. ТОЛЬКО «ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ». ИЗМЕНЕНИЯ 2015-2016 гг.»
ДАТА: 14 марта, 10.00 – 16.00
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам
бухгалтерского и налогового учета (г. Новосибирск).

ТЕМА: «УЧЕТ РАСХОДОВ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, АНАЛИЗ
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ»
ДАТА: 15 марта, 10.00 – 16.00

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 6 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 4 800 руб.

В стоимость обучения входят авторские книги, удостоверение о повышении квалификации в количестве 16 часов
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
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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОНОМИСТОВ
БОНУСНЫЙ СЕМИНАР – ОТКРЫТИЕ ГОДА!*

ТЕМА: «КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2016 ГОДУ, К ЧЕМУ СТОИТ ГОТОВИТЬСЯ. НОВАЦИИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
ДАТА: 22 января, 10.00 – 17.00
ЛЕКТОР: Желудкова Ирина Витальевна, автор и разработчик обучающих семинаров
по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 2 800 руб.
применения норм трудового права. Практикующий юрист, имеющий многолетний ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 780 руб.
опыт работы и судебную практику по трудовым спорам. Арбитражный заседатель.
Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ*
ТЕМА: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ»
ДАТА: 11 февраля, 10.00 – 16.00

ЛЕКТОР: Желудкова Ирина Витальевна, автор и разработчик обучающих семинаров СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 4 200 руб.
по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 800 руб.
применения норм трудового права. Практикующий юрист, имеющий многолетний
опыт работы и судебную практику по трудовым спорам. Арбитражный заседатель. С разбором практических ситуаций.
Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ
ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ЭКСПЕРТОМ – Рисовым Александром Васильевичем – заведующим кафедры «Государственных и
корпоративных закупок» института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт аналитического отдела группы компаний «Госзаказ»
в сфере государственных (муниципальных) закупок, участник в защиты интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе
и суде. Опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет

ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
ДАТА: 26 января, 12.00 – 17.00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 2 400 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается сертификат о повышении квалификации

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 руб.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»
ДАТА: 27, 28, 29 января, 10.00 – 17.00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 9 500 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО 223-ФЗ В 2015 ГОДУ»
ДАТА: 29 февраля
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации

ПРИ ОПЛАТЕ ДВУХ УЧАСТНИКОВ – скидка 10%

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 3 600 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 650 руб.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 9 500 руб.
ДАТА: 1, 2, 3 марта, 10.00 – 17.00
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации

ПРИ ОПЛАТЕ ДВУХ УЧАСТНИКОВ – скидка 10%

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. НОВЕЛЛЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ – 7 200 руб.
ДАТА: 11 марта, 10.00 – 16.00
ЛЕКТОР: Бевзенко Р.С., к.ю.н., профессор Российской школы частного права,
партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп».

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 6 500 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБУЧЕНИИ!
• По итогам обучающих мероприятий можно получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца,
удостоверения выдаются по итогам прослушивания занятий от 16 до 40 академических часов. Накапливайте часы в 2016 году и
получайте удостоверения о повышении квалификации.
• Если у вас уже появились вопросы, касающиеся данной темы, направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru, и они будут обязательно
рассмотрены на семинаре.
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.

ЛЮБИМЫЕ ЛЕКТОРЫ КРАСНОЯРЦЕВ: 2016 ГОД. КОРОТКО О ВАЖНОМ
Отслеживайте изменения в смежных отраслях права
КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной
гражданской службы РФ 1-го класса, к.э.н.:
В текущем году все плательщики стали сдавать декларации по
НДС только в электронном виде с предоставлением данных
из книги покупок и продаж, журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур. Столь масштабное расширенное
декларирование позволило налоговым органам начать,
начиная с деклараций по итогам 1 квартала, активно использовать и
отрабатывать технологии автоматического камерального контроля, основанные
на расчете контрольных соотношений и сверок данных, отраженных в
соответствующих разделах деклараций поставщиков и покупателей. В 2016 году
мы ожидаем дальнейшего совершенствования данных технологий, в том числе
за счет расширения использования возможностей формализованных ответов на
запросы налоговых органов по выявленным расхождениям, что должно не только
повысить эффективность данной формы контрольной работы, но несколько
упростить процесс взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.
Все это, безусловно, требует от плательщиков самого пристального внимания к
корректности заполнения деклараций по контрольным соотношениям, отражения
номеров счетов-фактур, их дат, ИНН и КПП поставщика. Налогоплательщикам не
случайно предоставили пять дней для более позднего срока сдачи отчетности,
чтобы было дополнительное время для сверки данных.
Кроме этого бухгалтеру важно учесть изменения, которые были внесены в этом году

в смежные отрасли права. Так, большая часть поправок в закон о госрегистрации
вступает в силу с 1 января 2016 года. И для бизнеса это будет определенная
встряска, связанная с ужесточением требований к учредительству. Поэтому сейчас
не лишним будет исправить все недочеты в адресах, ЕГРЮЛ, чтобы потом не
столкнуться с недостоверностью реестра. Также обратите внимание на поправки
в гражданское законодательство. 8 марта был принят Федеральный закон № 42ФЗ. Пусть вас не смущает то, что он больше касается договорных отношений. Они
также могут иметь негативные налоговые последствия. Например, ст. 317.1 ГК РФ
устанавливает общие требования о законных процентах. Если условия процентов
в договоре не оговорены, необходимо оформить допсоглашение. Если вы этого не
сделаете, я не уверен, что налоговые органы не будут включать налогоплательщикам
рассчитанные в соответствии с данной статьей суммы в доходы.
Также советую отслеживать принятие в ближайшее время законопроекта о
переводе на общий порядок принятия вычетов у экспортеров. Вполне возможно его
вступление в силу в 2016 году. Еще один важный законопроект касается изменения
законодательства о контрольно-кассовой технике, в том числе за счет появления
online-касс. Кроме того, обратите внимание на принятие ряда подзаконных
нормативно-правовых актов. Так, в настоящее время готовится приказ ФНС,
который должен утвердить новые коды видов операций, необходимых для ведения
книг покупок и продаж, журналов учета полученных и выставленных сетов-фактур.
Ожидается сокращение и объединение ряда кодов. Возможно, документ уже вступит
в силу с 1 января 2016 года, что потребует от налогоплательщиков уточнения
настроек учетных систем и соответствующего программного обеспечения.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Учетная политика-2016

ЛЮБИМЫЕ ЛЕКТОРЫ КРАСНОЯРЦЕВ: 2016 ГОД.
КОРОТКО О ВАЖНОМ

АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской
компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор,
аттестованный член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и
НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество
— Какие изменения нужно учитывать при формировании
учетной политики на 2016 год, какие дополнения нужно внести
в приказ по учетной политике? Какие рекомендации Вы могли
бы дать?
— Следует придерживаться основного правила, установленного ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации»: приказ оформляется только один раз при
создании (реорганизации) предприятия. В последующие годы вносятся изменения
и дополнения в документ, связанные с введением новых норм законодательства,
способов ведения учета или существенных изменений условий хозяйствования.
Удобно использовать формат системы КонсультантПлюс — базовый документ в
редакции года, который предшествует ее применению.
При редактировании приказа по учетной политике в первую очередь необходимо
изучить изменения в налоговом законодательстве на 2016 год и ввести их в
приказ по УП в целях налогового учета. В бухгалтерском учете введение новых
РСБУ не предвидится, но в настоящее время важно пользоваться Рекомендациями
Минфина РФ и Бухгалтерского методологического совета для создания достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в дальнейшем это позволит с меньшими
усилиями адаптироваться к применению МСФО.
— Какие дополнения в учетную политику на 2016 год по прибыли нужно внести?
— В 25 главу НК РФ будет внесено изменение, связанное с увеличением стоимости
амортизируемого имущества до 100 000 рублей. Для предприятий с высокой
налоговой нагрузкой это положительные изменения, позволяющие уменьшить
платежи в бюджет, особенно в сочетании с применением амортизационной
премии и созданием резерва на ремонт основных средств. Увеличение лимита
ежеквартальной суммы доходов от реализации до 15 млн рублей приведет к тому,
что часть предприятий с начала года перестанет платить ежемесячные авансовые
платежи по налогу на прибыль. Эти положения следует закрепить в приказе по УП.
— Как можно убрать убытки из декларации по налогу на прибыль и не
потерять действительно понесенные расходы?
— Этот вопрос интересен многим бухгалтерам, особенно тем, у которых расходы
в целях налогового учета превышают доходы. Перенос расходов на следующий
год не допускается, вариант с переносом убытков не для всех приемлем (вызов
на комиссию для дачи пояснений, проверка целесообразности произведенных
затрат и т. п.). Выход есть. Материальные расходы на приобретение малоценного
имущества, начиная с 2015 года, разрешено списывать более одного отчетного
периода. Указанным правом можно воспользоваться для распределения расходов
на следующие отчетные периоды, дополнительное введение метода ФИФО для
списания сырья и материалов позволит улучшить показатели налоговой отчетности
и избавиться от хронических убытков.
— Что Вы хотели бы пожелать бухгалтерскому сообществу Красноярья в
Новом 2016 году?
— Нашим замечательным бухгалтерам хочу пожелать прекрасного здоровья,
уверенности в собственных силах, спокойствия при решении сложных задач,
финансового благополучия и профессионального роста!

Проверка контрагента —
залог уверенности и безопасности
ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент, аттестованный
консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых
консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер,
аттестованный преподаватель ИПБ России, г. Москва
Обратите внимание на совместное Письмо Минфина и ФНС
от 4 июня 2012 г. о проверке контрагента. Сейчас проверка любой организации,
в том числе ИП, начинается не с документации и даже не с самого договора, а с
проверки операций по расчетному счету, потому что налоговая инспекция имеет
право это делать. С помощью другого письма Минфина и ФНС от 30 ноября 2012
г. ЕД-4-3/20268 вы сможете проверить контрагента. Итак, давайте вспомним,
что у вас должно быть при работе с любым контрагентом? Выписка из единого
госреестра, полномочия лиц, которые подписывают документацию. При заключении
договора вы должны требовать то же самое от своего контрагента: учредительные
документы, выписку из госреестра. Почему сегодня это важно? В Гражданском
кодексе в 2015 году произошли изменения, и бухгалтеру их важно учитывать.
Если при заключении сделки одна из сторон дает заведомо ложные сведения, к
ней будут применяться санкции в судебном порядке. А что делает налоговая? Если
организация действовала без должной осмотрительности, и ей было известно
или должно было быть известно о нарушениях, допускаемых контрагентом, тогда
организация не освобождается от ответственности.
Посмотрите также Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12 октября 2006 г. «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками
налоговой выгоды». Пусть вас не смущает год его выхода, это Постановление ныне
действующее. Обратите внимание на п. 4 и п. 5 этого Постановления, читаем: налоговая
выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком
вне связи с осуществлением реальной предпринимательской деятельности.
Если у вас есть дополнительные операции, не запрещенные законодательством,
которые приводят к большей финансовой выгоде, это не ведет к тому, что вы что-то
нарушили. Пункт 5: о необоснованности налоговой выгоды могут свидетельствовать
подтвержденные доказательствами доводы налоговой инспекции, т. е. если
налоговый орган считает, что вы приняли что-то лишнее, пускай доказывает. В
случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о

групповой согласованности операций, суду необходимо выяснить, обусловлены
ли они разумными экономическими целями или нет. Но есть и позитивные для нас
моменты, это п. 9 и п. 10: установление судом наличия разумных экономических
целей в действии налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств,
свидетельствующих о его намерении получить экономический эффект в результате
предпринимательской деятельности. П. 10 — и по НДС, и по прибыли. Налоговая
выгода может быть признана необоснованной, если налоговая инспекция докажет,
что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и ему должно
было быть известно о нарушении, допущенном контрагентом.
Уважаемые бухгалтеры Красноярья, пусть грядущий год будет наполнен
позитивными переменами, откроет новые перспективы развития вашей компании
и вашему личному профессиональному росту. С наступающим 2016 годом!

Что ожидает бюджетников в 2016 году и в
плановый период до 2020 года?
ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по
бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела
информационно-правовой поддержки клиентов компании
«ИСКРА»
Второй год участвую в масштабном проекте «Неделя
бухгалтера», который проводит компания «ИСКРА». Проект
действительно замечательный, позволяет бухгалтерам почерпнуть новые знания
и узнать о планируемых изменениях, напрямую пообщаться с лекторами, задать
наболевшие вопросы, решить свои текущие проблемы.
Что ожидает и к чему готовиться бухгалтерам бюджетной сферы. Минфин России
в апреле 2015 года подготовил программу разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций госсектора — Приказ № 64н от 10.04.2015 г.
Воспользовавшись этим документом, бюджетные организации смогут отслеживать,
какие изменения планируются. Отмечу, ожидаются поправки в инструкции №
157н, 162н, 174н и 183н, а также планируется разработка новых федеральных
стандартов, в частности: по учету основных средств, аренды имущества, а к 2020
году появится федеральный стандарт «событие после отчетной даты» и федеральный
стандарт по вознаграждению работников — таких документов для бюджетников не
было. Кроме этого, в августе 2015 года внесены поправки в инструкцию № 162н,
которой пользуются казенные учреждения. Поправки связаны с изменениями,
внесенными в инструкцию № 157н.
В связи с тем, что в Единый план счетов бухгалтерского учета добавлены новые
счета бухгалтерского учета, бюджетникам теперь нужно будет создавать резервы
предстоящих расходов, чего раньше не было, для этого введен счет 040160000,
кроме этого в бухгалтерском (бюджетном) учете предусмотрено отражение
принимаемых и отложенных обязательств.
В соответствии с положениями инструкции № 157н принимаемые обязательства
отражаются на соответствующих аналитических счетах учета счета 50207000
«Принимаемые обязательства», отложенные обязательства — на соответствующих
аналитических счетах учета счета 50209000 «Отложенные обязательства».
Изменения коснулись счета 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»,
теперь на этом счете отражается больше финансово-хозяйственных операций,
связанных с расчетами по ущербу, нанесенному имуществу, и иных доходов.
Счет 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» предназначен для учета
расчетов по суммам:
- выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей, потерь
от порчи материальных ценностей, причиненного ущерба имуществу учреждения,
подлежащим возмещению виновными лицами в установленном законодательством
РФ порядке;
- предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в случае расторжения
договоров (иных соглашений), в том числе по решению суда;
- по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным
(не удержанным из заработной платы);
- задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника
до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск;
- излишне произведенных выплат;
- принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в соответствии
с законодательством РФ, возникновении страховых случаев, а также по суммам
ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) должностных лиц
организации.
На смену утратившему силу Приказу № 173н в марте 2015 года был принят
Приказ Минфина № 52н, который утвердил формы первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета. Бюджетные учреждения применяют новые формы
учетных документов с момента утверждения изменений в акты, устанавливающие
правила его документооборота и технологию обработки учетной информации
в целях организации и ведения бухгалтерского учета, принятые в рамках
формирования его учетной политики на 2015 год с учетом своей организационнотехнической готовности.
НДФЛ. С 2016 года налоговые агенты обязаны представлять в налоговый орган
по месту своего учета ежеквартальный расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.
В октябре 2015 года Минфин России утвердил форму такого расчета — это
форма 6-НДФЛ. С 2016 года расчет представляется налоговым агентом за квартал,
полугодие и девять месяцев в срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, а за
год — не позднее 1 апреля следующего года.
Форма 6-НДФЛ не отменяет справку 2-НДФЛ. Таким образом, со стороны
налоговой инспекции будет контроль за своевременностью перечисления налога
на доходы физических лиц.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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О предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан рассказывает
управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина АСТАНИНА
С 2005 года на Фонд социального страхования РФ возложены дополнительные функции по организации приобретения путевок на санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан за счет средств федерального бюджета. Для этих целей в Государственном учреждении — Красноярском региональном отделении Фонда
социального страхования Российской Федерации в 2015 году введена электронная очередь льготных категорий
граждан. Об этом и о порядке реализации права на санаторно-курортное лечение поговорим с управляющим отделением Ириной Васильевной АСТАНИНОЙ.
— Ирина Васильевна, что такое электронная очередь и каковы цели ее создания?
— Электронная очередь — это автоматизированная информационная система
регионального уровня, содержащая сведения о гражданах льготной категории,
поставленных на учет Красноярским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ с целью предоставления путевок на санаторно-курортное лечение.
Это новшество позволяет гражданам в режиме онлайн отслеживать состояние
очереди по своему заявлению и делает процесс предоставления путевок еще более
открытым и прозрачным.
— Кто относится к гражданам льготной категории?
— Льготные категории граждан, имеющие право на получение социальной услуги в
виде путевки на санаторно-курортное лечение, определены Федеральным законом от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». К ним относятся:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2
января 2000 года № 40-ФЗ);
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог,
а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
— Как формируется электронная очередь?
— Постановка гражданина льготной категории на учет осуществляется
ответственным специалистом отделения Фонда по месту жительства гражданина на
основании его заявления и справки из лечебно-профилактического учреждения по
форме 070у — это новая форма справки, которая утверждена приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 834н и действует с 09 марта 2015 г. Справка
подтверждает наличие медицинских показаний для санаторно-курортного лечения.
Данные о заявителе: страховой номер индивидуального лицевого счета (далее —
СНИЛС), пол, дата рождения, дата и время подачи заявки, сведения о справке для
получения путевки — вносятся специалистом в базу отделения Фонда.
— Как осуществляется предоставление путевок и какую роль в этом играет
электронная очередь?
— При реализации прав граждан на санаторно-курортное лечение Фонд
социального страхования РФ и его региональные отделения выполняют, так
сказать, агентскую, посредническую функцию, поскольку финансовое обеспечение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг является

расходным обязательством Российской Федерации, это не деньги Фонда, а средства
федерального бюджета, закладываемые в бюджете на соответствующий год в
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 г. № 864,
и направляемые в виде межбюджетных трансфертов Фонду социального страхования
РФ. Предоставление путевок осуществляется в пределах доведенного до отделения
Фонда финансирования на эти цели в очередном году и в порядке очередности,
определяемой по дате подачи заявления. При совпадении дат критерием очередности
является время подачи заявления, которое заполняется в электронной карточке
заявки гражданина с точностью до минуты. Предоставление путевок вне очереди не
допускается, поскольку иное свидетельствовало бы о нарушении прав иных граждан,
вставших на учет ранее. Законность очереди в 2014 году подтвердил Конституционный
Суд РФ в определении от 03.04.2014 г. № 686-0; в 2015 году по данному вопросу
аналогичным образом высказался Верховный Суд РФ (определения от 17.08.2015 г.
№ 55-КГ15-1, от 07.09.2015 г. № 2-КГ15-11, от 26.10.2015 г. № 2-КГ15-16).
Необходимо также отметить, что Верховным Судом РФ в вышеназванных
судебных актах указано, что если гражданин в установленном порядке обратился
в территориальные органы Фонда социального страхования РФ с заявлением
о предоставлении ему путевки на санаторно-курортное лечение, но в течение
календарного года не был обеспечен такой путевкой, данная услуга не считается
предоставленной и гражданин сохраняет за собой право на ее предоставление.
По России в целом и в Красноярском крае в частности в настоящее время судебная
практика формируется таким образом, что в случае обращения граждан, прокуроров
в интересах граждан, с исками в суд с требованием о предоставлении путевки вне
очереди, суды отказывают в удовлетворении заявленных требований.
— Существуют ли основания для отказа в предоставлении данной социальной
услуги и каковы они?
— Основания для отказа в предоставлении социальной услуги в виде путевки на
санаторно-курортное лечение строго определены законодательством и ими являются:
• отказ заявителя от получения государственной услуги полностью, а также отказ
заявителя от получения государственной услуги в части обеспечения при наличии
медицинских показаний путевкой на санаторно-курортное лечение, оформленный в
виде заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги),
подаваемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
в соответствии с частями 3, 4 статьи 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
• обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и их
представителей;
• непредставление заявителем (представителем заявителя) необходимых
документов, в частности справки 070/у;
• представление заявителем документов, оформленных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации.
— Как граждане могут отслеживать свою очередь в электронном виде?
— Для того, чтобы отследить состояние своей очереди необходимо зайти на
официальный сайт Красноярского регионального отделения Фонда www.r24fss.ru
в раздел «Электронная очередь льготных категорий граждан на получение путевок
на санаторно-курортное лечение» и ввести номер своего СНИЛС. Автоматически
появятся сведения о номере в очереди. О выделении путевки заявителю сообщит
специалист отделения Фонда по почте или в электронном виде, а также по телефону.
— Сколько граждан льготных категорий в 2015 году получили путевки на
санаторно-курортное лечение от регионального отделения Фонда?
— В этом году свое право на санаторно-курортное лечение реализуют 5 690
человек, в том числе 1 244 ребенка-инвалида. В отделении Фонда работает «горячая
линия», по которой можно узнать ответы на все интересующие вопросы по данной
теме. Телефон «горячей линии»: (391) 268-72-35.
Интервью взяла Татьяна ЖАБИНА,
руководитель пресс-службы отделения Фонда

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ
В преддверии новогодних каникул каждый из нас устремляется в магазины, чтобы сделать приятный сюрприз
своим близким. Подарочные сертификаты стали не просто модным, но и практичным подарком. Можно ли сдать
подарочный сертификат и вернуть свои деньги? Как защищать свои права в очередной раз расскажет ЗАОСТРОВЦЕВА Мария Александровна, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

Можно ли вернуть подарочный сертификат
в магазин и получить обратно деньги?
Приобретая подарочный сертификат, лицо тем самым принимает
предложение продавца, присоединяется к условиям использования
подарочного сертификата в оплату будущих покупок. Одаряемый,
получая сертификат в подарок, также присоединяется к такому
соглашению. Таким образом, при реализации подарочного
сертификата совершается сделка, влекущая возникновение обязанностей у продавца
— эмитента сертификата и права у его держателя.
Держатель и эмитент сертификата заключают договор, согласно которому у
эмитента возникает обязательство в будущем принять в оплату товаров подарочный
сертификат в размере его номинала, эквивалентного денежной сумме, внесенной в
кассу (на расчетный счет) эмитента при выдаче сертификата.
При выдаче подарочного сертификата стороны тем самым договорились, что
сертификат становится для продавца и потребителя средством платежа, своеобразным

аналогом денег. В отличие от рубля это средство
платежа не носит всеобщий характер: ограничено, вопервых, номиналом (можно оплатить только стоимость товара в пределах номинала,
превышение доплачивается в кассу наличными), во-вторых, сроком действия (по
истечении срока действия аннулируется, сумма не возвращается), в-третьих, сферой
действия (применяется только по определенного рода сделкам — по договорам
розничной купли-продажи товаров, реализуемых эмитентом сертификата). Покупатель
сертификата фактически не имеет возможности влиять на условия соглашения, он
может только принять предлагаемые продавцом условия, т. е. рассматриваемый
договор заключается путем присоединения (ст. 428 ГК РФ).
В подарочном сертификате всегда указывается срок его действия, что является
существенным условием заключения предварительного договора. Поэтому если
товар или услуга не будут реализованы в установленный срок, сертификат пропадает.
Так как подарочный сертификат не является товаром, то вопросы, связанные с
выпуском и обращением подарочных сертификатов, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» не регулируются.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВ ВНИМАНИЕ: ПРОФСТАНДАРТ!

С 1 июля 2016 года профстандарты станут обязательными для предприятий всех форм собственности
Сегодня принято около 700 профстандартов из 805 плановых. Реестр принятых стандартов находится здесь
— www.profstandart.rosmintrud.ru. Если изначально планировалось, что профстандарты коснутся госсектора, то
№ 122-ФЗ четко прописывает: профстандарты распространяются на всех работодателей, а если какой-то
стандарт не распространяется на госкомпанию или предприятие бюджетной сферы, об этом будет сделана
ссылка. Редакция «Правового обозрения» не могла пройти мимо этой важной темы. Вашему вниманию — интервью с МИТРОФАНОВОЙ Валентиной Васильевной, заместителем Председателя Национального Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном Совете при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям, учредителем и директором «IPK Group», экспертом по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений (г. Москва).
— Валентина Васильевна, и первый вопрос: правда ли, что с 1 июля 2016
года трудовая инспекция может оштрафовать, если предприятие не перейдет на
профстандарт?
— Прежде всего, хочу уверить читателей: внедрение профстандартов с 1 июля
2016 года — не новость, а данность. Напомню, № 122-ФЗ был принят в мае 2015
года и вступает в действие с 1 июля 2016 года. То есть у нас с вами был целый
год, чтобы привести свою работу в соответствие с требованиями профстандарта.
Поэтому Минтруд сейчас в полной уверенности, что вся страна активно внедряет
профстандарты. А с 1 июля 2016 года уже могут начаться санкции со стороны
инспекции труда, которая осуществляет контроль за соблюдением трудового
законодательства. Ст. 195.2 и 195.3 ТК РФ говорят нам о том, что если в законе
есть квалификационные требования, то применение профстандарта в части этих
требований обязательно для каждого работодателя. И здесь нет ни для кого никаких
исключений. Кстати говоря, профстандарты внедряются для того, чтобы впоследствии
были разработаны образовательные программы, по которым вузы начнут выпускать
будущих работников.
Вообще сейчас в практике внедрения профстандартов основная проблема — то,
что реестр профстандартов ведется по алфавиту и при этом сам профстандарт — это
не должность, а профессия, а работодатели ищут в реестре похожую должность. Мы
должны понять, что профстандарт — это не должность и не профессия. Профстандарт
— это область деятельности. Например, нас интересует бухгалтер. Тут все просто —
профстандарт так и называется «Бухгалтер». Нас интересует «Инженер по охране
труда». Его мы найдем в профстандарте «Специалист по охране труда». Нас интересует
директор по персоналу — он находится здесь: «Специалист в области управления
персоналом». То есть название стандарта не есть название должности. Недавно мы
искали профстандарт для мастера строительной компании. В итоге нашли его тут:
«Специалист по организации строительства». Мы помним, с мая 2013 года у нас нет
должности «Инженер по охране труда». Вместо него — «Специалист по охране труда».

Если нужный профстандарт не принят, вы руководствуетесь ЕТКС.
Вообще название должностей зависит от того, есть ли ограничения. Если позиции в
квалификационном справочнике нет, а профстандарт выходит на «новые» профессии,
например «Коуч», тогда называем по профстандарту. Ст. 57 ч. 2 ТК РФ определяет
понятие трудовой функции. Трудовая функция — это название должности, профессии
плюс конкретный вид поручаемой работнику работы. В трудовом договоре в
обязательном порядке должны быть прописаны название должности, профессии и
конкретный вид работ. Если есть компенсации и льготы, либо другие ограничения,
тогда название профессии и должности берем в соответствии с квалификационным
справочником или профстандартом.
— Итак, профстандарт: с чего начать?
— Прежде всего, вы должны открыть свое штатное расписание, а также реестр
утвержденных профстандартов на сайте Минтруда. И далее искать соответствующий
профстандарт под каждую должность вашего штатного расписания. Например, для
«айтишников» в области информационных технологий более 27 профстандартов. На
вашего внутреннего «айтишника» может ни один стандарт не подойти. Надо открывать
и смотреть. Также вы должны иметь четкое представление, по каким профессиям и
должностям уже есть профстандарты, и понять, когда будет принят интересующий вас
профстандарт. Далее вы должны сверить кадровые документы: штатное расписание,
трудовой договор, должностную инструкцию. Начинаем сверять с названием
должностей, предложенных внутри стандарта. Ст. 57 ТК РФ говорит нам о том, что если
законодательно нет компенсации и льготы или ограничений, то название должности,
профессии может браться свое. Сейчас много отраслевых стандартов по «вредникам»,
по производству. Итак, мы видим в нашем штатном расписании, например,
«Инженер по охране труда». Открываем название должностей в профстандарте,
это раздел № 3, и видим название, предложенное профстандартом, «Специалист в
области охраны труда». А у нас в штатном — инженер. Что делать? Кстати, в ЕТКС
найдете, как эта позиция называется, и сейчас у нас идеальная ситуация, когда
нет противоречий с квалификационным справочником. Ваши действия? Никаких
вариантов с переименованием должности у нас нет. Мы вводим новую позицию
«Специалист по охране труда», исключаем позицию «Инженер по охране труда» и
переводим работника на позицию «Специалист по охране труда». Какие документы
вам понадобятся при переводе? Письменное соглашение к трудовому договору
и внесение записи в трудовую книжку работника, а также раздел 3 карточки Т-2.
Что делать, если ваш инженер по охране труда ставит руки в боки и говорит: «Я
инженером родился, инженером и умру!». Здесь нужно быть внимательным, так как
ст. 74 ТК РФ не позволит нам уведомить работника за два месяца. Читаем ч. 1 ст. 74
ТК РФ: «Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя в связи
с изменениями организационного, технологического характера возможно, кроме
трудовой функции». Это прямой запрет, т. е. закон запрещает принудительно менять
человеку трудовую функцию. Что такое трудовая функция? Это название должности
+ вид поручаемой работы. Как поступить? Вы абсолютно спокойно исключаете
позиции, которые не включены в ЕТКС, и либо добровольно переводите людей, либо
прекращаете с ними трудовой договор по сокращению штата с предоставлением
всех установленных законом гарантий и процедуры.

— Если работник не соответствует профстандарту, что делать?
— Организовать обучение. Ст. 196 ТК РФ поясняет, что должен учить работодатель.
По факту в статье нет прямой фразы о том, что обучение — за счет средств работодателя,
но там указано, что работодатель организовывает обучение. А это значит, что это
прямая обязанность работодателя решить вопрос с обучением работников.
Сейчас нужно смотреть, какие стандарты приняты, проверять работников,
насколько они соответствуют им. Даже если у работодателя сегодня, условно
говоря, нет средств на обучение, я рекомендую разрабатывать планы-графики
на это обучение, чтобы при проведении проверки можно было говорить о том, что
работодатель пытается это нарушение исправить. Не могу сказать, что это избавит от
административной ответственности. Если работник не соответствует профстандарту,
это в любом случае нарушение. И, тем не менее, поверьте мне, если компания
демонстрирует готовность его исправить, у проверяющих будет уже другое отношение.

Если позиции есть в справочнике и в профстандарте, ориентируемся
на профстандарт, потому что ЕТКС идет под профстандарт.
— Какие болевые точки ждут работников отдела кадров в 2016 году?
— В следующем году их будет масса, начиная от «вредников», заканчивая
профстандартами. В 2016 году появятся независимые центры оценки квалификации
— соискатели начнут приходить к работодателю с сертификатами, в которых
будет указано, что он соответствует определенным требованиям конкретного
профессионального стандарта. У нас появятся независимые компании, куда можно
будет обратиться для оценки своего профессионального уровня. Любой работник
или соискатель может сдать экзамен на соответствие требованиям профстандарта
и получить сертификат. Это аргументация для соискателей получить желаемое место,
и если работодатель внутри себя не хочет проводить аттестацию рабочих мест, он
может направить людей в такие независимые центры. Поэтому для работающих
ничего не меняется, они как работали, так и будут работать.
Пользуясь случаем, хочу пожелать все кадровым специалистам Красноярья в
Новом 2016 году оптимизма, несмотря на внедрение профстандартов . А если
серьезно, то сейчас очень важно приобретать стратегический взгляд, нужно уходить
от ведения кадрового учета по образцу 70-х годов, кардинально пересматривать и
оптимизировать кадровые документы.

Nota bene! В следующих номерах мы научим вас «читать»
профстандарт вдоль и поперек!
Следите за свежими выпусками «Правового обозрения»!

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СТОИМОСТИ
Срок действия акции - 30 декабря 2015 года, при полной оплате
Уважаемые партнеры, «Сибирский Центр профессионального развития»
является официальным представителем ИПК г. Москва в Красноярском крае.
Если у вас есть желание повысить свою квалификацию на рынке труда, либо есть
необходимость пройти полный обучающий курс, чтобы соответствовать занимаемой
должности в рамках профстандарта, приглашаем вас к нам.
На сегодняшний день запущенно 11 курсов профессиональной переподготовки и
2 курса повышения квалификации. В процессе обучения слушатели обеспечиваются
методическими материалами, доступом к нормативно-правовым актам, видеолекциям от ведущих лекторов Института ко всем сессиям учебной программы. Во
время обучения слушатели могут получать консультации юристов, преподавателей
и методистов, а также пользоваться электронной библиотекой Института.
Если есть вопросы и сомнения вы можете пройти полноценный
БЕСПЛАТНЫЙ тест и выяснить насколько вы готовы к закону о кадровиках!
Три варианта прохождения теста:
•
На вашем рабочем месте;
•
В классе нашего учебного центра ( ул. Маерчака, 16, 5 этаж);
•
В режиме онлайн.
Индивидуальный тест с учетом ваших потребностей займет около 20-25 минут
у одного сотрудника.
Запишитесь на бесплатный тест сегодня по тел. 2-570-587 –
ваши заявки принимает консультант по трудовым вопросам Аксенченко Оксана.
Заказать полный перечень курсов и программы обучения можно
по тел. 2-570-587; 2-960-709 или по электронному адресу Yna@prof-razvitie.ru
Ждем вас, пришло время сделать аудит своих знаний!
С уважением, Директор АНО ДПО «СЦПР» Яковлева Н.А.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РАБОТЕ КАДРОВОГО
РАБОТНИКА С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

С нового 2016 года изменятся
требования
к
организациям,
предоставляющим персонал. Это смогут
делать только частные агентства занятости, а также юридические лица, в том
числе иностранные и их аффилированные лица на условиях и в порядке, которые
установлены федеральным законом.
(ст. 18.1) (Изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»)
Частные агентства занятости для получения аккредитации должны иметь:
∙       уставной капитал не менее 1 миллиона рублей;
∙       отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты Российской Федерации;
∙       наличие у руководителя агентства высшего образования и стажа работы в
области трудоустройства или содействия занятости населения в РФ не менее двух
лет за последние три года;
∙       отсутствие у руководителя частного агентства занятости судимости за
совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики.
(ст. 18.1) (Изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»)
В случае приостановления или отзыва аккредитации частное агентство занятости
теряет право заключать с работниками трудовые договоры в целях направления их
по договору о предоставлении труда работников (персонала).
(ст. 18.1) (Изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»)
В договоре между принимающей стороной и частным агентством занятости
обязательно должно быть указано условие о соблюдении принимающей стороной

установленных
трудовым
законодательством,
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими нормы трудового права, обязанностей
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
(ст. 18.1) (Изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»)
Установлен запрет у принимающей стороны в целях замены участвующих в
забастовке, выполнения работ в случае простоя, введения режима неполного
рабочего времени, замены работников.
(ст. 18.1) (Изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»)
Введено определение «заемного труда».
(ст. 56.1 ТК РФ) Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Установлены требования по указанию обязательных условий в трудовом договоре
для предоставляющей стороны.
(ст. 341.1 ТК РФ) Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Цели использования принимающей стороны жестко ограничены законом.
(ст. 341.2 ТК РФ) Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Расследование несчастного случая на производстве — обязанность принимающей
стороны.
(ст. 341.4 ТК РФ) Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» ОТМЕТИЛА СВОЙ 11-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В ноябре бухгалтеры Красноярского края становятся настоящими паломниками и устремляются в «святая святых» — на краевой проект «Неделя бухгалтера», который проходит с 2005 года. Проект действительно стал для многих сакральным: всего за неделю можно
узнать обо всем, что будет в бухгалтерском и налоговом учете из уст первоклассных лекторов. А в этом году было много слушателей,
которые впервые участвовали в «Неделе бухгалтера» и даже приехали из соседнего Новосибирска. Незамедлительно передаем им слово 

На «Неделе бухгалтера» я узнала:

Ольга Ивановна ИВАНОВА, ведущий экономист, ФГКУ «Сибирский
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»:
— Я занимаюсь учетом основных средств и на «Неделе бухгалтера» узнала много
нового для себя. Например, лектор дала ценные рекомендации по правильному
оформлению новых форм и регистров бухгалтерского учета в связи с изменениями
в Приказ № 52н. Полезными были разъяснения по заполнению новой формы
справки по НДФЛ.

найти такие семинары. И тогда я решила заняться поиском самостоятельно:
стала забивать в поисковых системах лекции Гладковой и вышла на компанию
«ИСКРА». Потом пошла к руководителю с просьбой отпустить меня в Красноярск
на два семинара, которые будут проходить в рамках «Недели бухгалтера». Мне
подписали командировку, и вот я здесь.
Давно знаю Софью Гладкову, она большая умничка, по сравнению с другими
лекторами это земля и небо, мне есть с чем сравнивать. Недавно я была в
Новосибирске на одном семинаре, так я там засыпала. Знаете, такое чувство,
когда мысль уходит, начинаешь отвлекаться. На семинарах Софьи Германовны ты
постоянно в напряжении. Что касается проекта «Неделя бухгалтера», здорово, что
в Красноярске есть такой проект, потому что всего за неделю можно узнать обо
всех новшествах, подготовиться к сдаче отчетности. Все проходит в одном месте
в одно время, и тематика семинаров построена таким образом, что интересна
бухгалтерам, работающим на предприятиях разных форм собственности.

Марина Павловна ШИРОКОЛОБОВА, главный бухгалтер, НОУ ВПО «Сибирский
институт Бизнеса, Управления и Психологии»:
— Какие-то моменты я уже знала, но еще раз «обновила» в памяти», какието моменты были новыми. Например, журнал регистрации счетов-фактур c
01.01.2015 г. налогоплательщики НДС не должны вести, но при возникновении
спорной ситуации его лучше видоизменить и оставить; применение «правила ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «БУХГАЛТЕР-ПРОФ»
5 процентов» нужно доказать расчетом расходов по раздельным операциям, Бархатова Анна Андреевна, заместитель начальника отдела,
облагаемым и не облагаемым НДС.
ОАО РЖД «Желдоручет» (г. Ачинск);
Ознобихина Ольга Ивановна, заместитель начальника,
Инна Геннадьевна МИТУСОВА, главный бухгалтер, ООО «ПСК Регион»:
ОАО РЖД «Желдоручет» (г. Ачинск);
— Ольга Шаркаева посоветовала нам быть очень внимательными с договорами.
Мы практически под диктовку записали ценную для себя информацию, в Колесова Елена Арсентьевна, бухгалтер, ИП Москалева Марина
договоре прописывайте: «учитывается сумма предоплаты в счет оплаты отгрузки, Владимировна.
произведенной по времени после полученной предоплаты». Она дала нам схему, Тарасова Надежда Валериевна, ведущий бухгалтер,
ОАО РЖД «Желдоручет» (г. Ачинск);
что это нужно прописать в договоре и обращать на это внимание.
Решетова Анна Николаевна, заместитель главного бухгалтера, ООО «ГРОСС».
Елена Геннадьевна САМСОНОВА, главный бухгалтер, Красноярский учебный
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР»
центр «Энергетик»:
— На семинаре Ольги Шаркаевой я получила много жизненных пояснений Ощепкова Елена Михайловна, бухгалтер, ООО «Шилинский хлеб»;
по различным спорным ситуациям, возникающим в процессе как отражения Литвинова Лариса Геннадьевна, главный бухгалтер,
фактов хозяйственной деятельности в бухучете, так и в момент формирования ОАО «Первая нерудная компания»;
бухгалтерской и налоговой отчетности.
Александрова Ольга Михайловна, бухгалтер, ООО «Супермаркет Рубцовский»;
В частности, очень полезными оказались пояснения по поводу оформления Кузьмин Владимир Игоревич, экономист, ОАО «Красцветмет»;
представительских расходов, по поводу правильного оформления регистров Фокина Наталья Владимировна, финансовый директор,
налогового и бухгалтерского учета при подаче уточненных налоговых деклараций. ООО «Городской телеканал».
Были даны практические советы по правильному оформлению договоров
с покупателями для исключения налоговых споров по поводу сумм ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БУХГАЛТЕРСКИХ РЕЦЕПТОВ
Демкина Елена Васильевна, бухгалтер,
восстановленного налога на добавленную стоимость, отраженных в налоговой
КГСБУ по ведению бухгалтерского учета
декларации с полученных ранее авансов.
«Территориальная
централизованная бухгалтерия»;
По агентским схемам даны рекомендации по правильному оформлению
Ченцова Гульнара Шарафутдиновна, начальник отдела,
первичных документов с подробными ссылками на письма в правовой системе
Межрайонная ИФНС России № 12 по Красноярскому краю;
КонсультантПлюс.
Тимофеева Оксана Шамильевна, бухгалтер,
Елена Евгеньевна РУБЦОВА, главный бухгалтер, группа компаний «Роза
Енисей Локомотив Гарант.
Сантана». Специально приехала из Новосибирска на «Неделю бухгалтера»,
чтобы послушать лектора Гладкову С.Г.:
Новогодний стол настоящего бухгалтера!
— Я давно искала авторский семинар Софьи Германовны в своем городе, в
Собери кулинарные шедевры от бухгалтеров Красноярья,
Новосибирске, я уже слушала этого лектора, но это были непродолжительные
участвовавших в конкурсе в рамках «Недели бухгалтера».
часовые семинары в рамках других семинаров, и мне хотелось послушать ее
Сборник рецептов вы найдете на сайте компании «ИСКРА»
полноценную лекцию. С удовольствием выписываю ее книги, зачитываюсь — так
в разделе «Афиша» с 16 декабря.
легко и доступно! Не знаю, по какой причине, но у нас в Новосибирске невозможно
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660118, Красноярский край, г. Красноярск,
Северное шоссе, 32
Тел.: 8 (391) 225-31-87

ООО «ДТА-Сервис»
Ремонт дизельного двигателя — технологически сложный процесс, поэтому важно
доверить эту работу квалифицированному специалисту, который сможет правильно
установить причину поломки. Также важно обратиться в компанию, которая имеет специальное оборудование для диагностики и ремонта. Всем этим характеристикам в полной мере отвечает компания ООО «ДТА-Сервис». Предприятие было образовано в 1987
году. Тогда это был филиал Ярославского завода дизельной аппаратуры, а в 1992 году
компания выделилась в самостоятельное юрлицо. Здесь окажут качественный ремонт

грузовых автомобилей марок КАМАЗ, ЯМЗ и тракторов, работающих на дизельном топливе. Есть стенды для ремонта топливной
аппаратуры и для проверки форсунок. Вам не нужно тратить свое
время и деньги на поиск запчастей — ООО «ДТА-Сервис» располагает всеми запчастями на ремонтируемые двигатели. Компания
является официальным дилером Ярославского завода, что исключает возникновение
брака. На топливную аппаратуру действует полгода гарантия.

РУКОСУЕВА Ольга Арсентьевна, заместитель директора:
— В свое время у нас было много филиалов по Красноярскому краю, Хакасии и Туве. Потом пришлось закрывать эти филиалы, и всю информацию по этой процедуре мы нашли в КонсультантПлюс: Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок ликвидации ООО; статья «Добровольная ликвидация ООО: инструкция к действию («Практическая бухгалтерия», 2015, №4). Линия консультаций — большой плюс для кадровиков, можно получить ответ на свой вопрос в любое
время и в полном объеме. Эксперты очень отзывчивые, сразу находишь общий язык. Бывает, не всегда можно четко сформулировать вопрос, понимаешь, что
люди говорят «на твоем языке». Недавно нас интересовало, как правильно продать имущество по НДС, и снова помогла Линия консультаций.

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, ул. Горького, 31
Тел.: 215-39-55
Сайт: edin.center
Юридическая служба «Единый центр защиты» — это сильная команда одних из лучших юристов России, которая начала свой путь с предоставления
юридических услуг заемщикам банков и автовладельцам в Красноярске. Сегодня компания защищает интересы граждан по всем направлениям административного и граж-

данского права также в Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове, Новокузнецке,
Ленинск-Кузнецком, Прокопьевске и Краснодаре. Здесь работают более 50 юристов,
являющихся признанными экспертами в своих областях права. Профессионализм, высокотехнологичность, результат — эти принципы лежат в основе философии и деятельности организации.

БОБРОВ Константин Васильевич, генеральный директор ООО «Единый центр»:
— Мы постоянно сотрудничаем с компанией «ИСКРА» и активно пользуемся системой КонсультантПлюс. Благодаря ей наши специалисты быстро и качественно решают вопросы относительно применения различных норм действующего законодательства, находят судебную практику по тем или иным аспектам гражданского или иного законодательства. Без нее работа нашей компании была бы в значительной мере затруднена.
КонсультантПлюс позволяет качественно предоставить нашим клиентам услуги по защите их прав от банковского произвола и произвола коллекторских
агентств посредством взыскания компенсации причиненного морального вреда, расторжения кредитных договоров, освобождения заемщиков от кредитных
обязательств, имеющих признаки кабальных сделок.
С помощью подготовленных сотрудниками компании «ИСКРА» обзоров действующего законодательства юридическая служба нашей компании успешно оказывает услуги по банкротству физических лиц и индивидуальных предпринимателей, взысканию невыплаченных страховок как по договорам ОСАГО и КАСКО, так и
по договорам страхования жизни и здоровья отдельных граждан.

ГПКК «Магазин Оптики № 20»
ГПКК «Магазин Оптики № 20» существует с 1986 года и является одним из старейших предприятий на оптическом рынке Красноярска. Здесь вы найдете сегодня большой ассортимент оправ, линз и аксессуаров на любой вкус, кошелек и настроение. Это оправы
европейских брендов, которые отличаются оригинальностью и неповторимостью,
очковые и контактные линзы, солнцезащитные очки (сейчас со скидкой). Ребенок

660021, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 132
Тел.: 8 (391) 211-22-70

и взрослый обязательно найдут модель для себя, а для пенсионеров здесь особое
предложение. Доброжелательное отношение и демократичные цены для всех слоев
населения — визитная карточка магазина. Внимательные консультанты ГПКК «Магазин Оптики № 20» окажут вам услуги по проверке зрения, помогут подобрать очки.
Сотрудники магазина точно сориентируют вас по стоимости: о ценах на оправы и
линзы, а также сколько будет стоить изготовление очков. Вы точно будете знать итоговую сумму изготовления очков в понравившейся вам модели.

МИЛИЦЫНА Светлана Павловна, главный бухгалтер:
— КонсультантПлюс мы пользуемся с 2004 года. За это время ни разу не возникла мысль сменить систему. За последние несколько лет система КонсультантПлюс стала еще удобнее и функциональнее. И это прямая заслуга разработчиков, которые прислушиваются к мнениям пользователей. Для бухгалтера, независимо
от участков учета, которые он ведет, здесь собраны все необходимые документы. Но самое главное — есть комментарии и примеры того, как проводить сложные
операции и правильно их отражать в учете. Для нас важно качественное и оперативное решение наших вопросов, поэтому мы выбираем компанию «ИСКРА».

МБУ «Автохозяйство»

663316, Красноярский край, г. Норильск, ул. Энергетическая, 14
Тел.: 8 (3919) 35-01-37

МБУ «Автохозяйство» — некоммерческая организация. Учре- тов движимого имущества, самовольно установленных на территории муниципальнодителем МБУ «Автохозяйство» является Администрация города го образования город Норильск. В целях обеспечения уставной деятельности за МБУ
Норильска муниципального образования город Норильск. В соот- «Автохозяйство» закреплено на праве оперативного управления и состоит на балансе
ветствии с целями наше учреждение осуществляет следующие ос- необходимое движимое и недвижимое имущество. Также на базе нашего учреждения
новные виды деятельности: организация и осуществление транс- действует авторемонтная мастерская, что позволяет производить ремонтные работы
портного обслуживания легковым и грузовым автотранспортом, обслуживаемого транспорта собственными средствами и оперативно выполнять услоперевозки пассажиров автобусами, снегоочистительные и благоустроительные рабо- вия муниципального задания. Ежегодно заключаемые договоры на приобретение неты, вывоз твердых бытовых отходов для муниципальных учреждений муниципального обходимого количества запасных частей и топлива для обслуживания единиц техники
образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных под- обеспечивают бесперебойную работу всего учреждения. Кроме оказания муниципальразделений (отраслевых (функциональных) и территориальных органов), Норильского ных услуг МБУ «Автохозяйство» также оказывает аналогичные услуги на платной осногородского Совета депутатов, а также на объектах городского хозяйства, вывоз объек- ве юридическим и физическим лицам на основании заключенных договоров.
ФЕДЬКИВ Людмила Ярославовна, главный бухгалтер:
— Еженедельно к нам приходит специалист по сопровождению компании «ИСКРА», который обновляет базы, помогает найти нужный документ краевого или
федерального законодательства. Пользоваться КонсультантПлюс — значит быть в курсе всех изменений, и сегодня я не представляю свою работу без этой системы.
Если внесены поправки в закон, они тут же попадают в систему. Еще ни разу не было, чтобы вступивший в силу документ не был моментально отражен в ней.
Твердую пятерку я как пользователь поставила бы КонсультантПлюс. Недавно меня волновал такой вопрос: нам безвозмездно передали денежные средства по
договору пожертвования для организации определенных работ и их финансирования, и мне нужна была нормативно-правовая база по документальному оформлению
данных операций и бухгалтерские проводки для уверенности в своих действиях: по какому виду деятельности проводить денежные средства, как правильно принимать и как расходовать, какими первичными документами оформить. И в системе я нашла исчерпывающий ответ на мой вопрос.

КГАУ «Центр спортивной подготовки»

660093, Красноярский край, г. Красноярск, Остров Отдыха, 12
Тел.: 8 (391) 266-85-02

КГАУ «Центр спортивной подготовки» было образовано в 2008 г. Де- мероприятий и спортивных мероприятий на территории Красноярского края; реалиятельность автономного учреждения направлена на оказание государ- зацию ежегодных календарных планов официальных физкультурных мероприятий и
ственных услуг, в связи с чем автономное учреждение осуществляет: спортивных мероприятий Красноярского края; обеспечение общественного порядка
реализацию государственных региональных программ развития физи- и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных меропрической культуры и спорта, межмуниципальных программ в области физи- ятий и спортивных мероприятий Красноярского края; информационное обеспечение
ческой культуры и спорта; организацию и проведение официальных международных, официальных международных, общероссийских, межрегиональных, краевых и межмуобщероссийских, межрегиональных, краевых и межмуниципальных физкультурных ниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и др.
ПЕТРОВА Наталья Александровна, начальник юридического отдела:
— КонсультантПлюс помогает мне отслеживать новые правила проведения спортивных мероприятий, которые утверждаются нормативными документами, а
также позволяет изучать последние изменения в законе о физической культуре и спорте с комментариями и разъяснениями. Эксперты Линии консультаций помогли мне
найти документ Роспотребнадзора, который я уже отчаялась найти. Его не было нигде, и тогда мы сделали запрос в Москву, и ответ пришел очень быстро: в течение
24 часов. Разъяснения Росстандарта о классификации объектов спорта от 04.02.2013 г. № А3-101-32/766 — еще один такой же «редкий документ». И снова выручила
Линия консультаций: мне подсказали, что этот документ не является нормативным, а значит на него можно не обращать внимания.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
ОАО
«Канская сортоиспытательная станция»
История предприятия началась в 1948 году, когда был организован МТС, а затем колхоз «Заветы Ильича», который в дальнейшем был переименован в совхоз, а в 1992 году реорганизован
в Канскую госсортстанцию. Знаменито предприятие тем, что за
период существования 22 работника стали Героями Социалистического Труда. Основное направление — производство и реализация зерна, а также разведение крупного рогатого скота. По производству зерна предприятие входит в число крупнейших
предприятий края, заметно превышая средние показатели урожайности в регионе.
Высокое качество семян подтверждают сертификаты. На предприятии внедряются
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663631, Красноярский край, Канский р-н, с. Бражное, ул. Коростелева, 31
Тел.: 8 (39161) 73-119
современные технологии для создания высококачественного продукта — молока и
мяса. Для возделывания почвы закупается передовая техника, в том числе американские комбайны, современные зерноуборочные и посевные комплексы. Также закуплено оборудование по очистке и охлаждению молока. Недавно были приобретены
животноводческие помещения в деревне Тарай, где будет построен большой животноводческий комплекс. Предприятие в 1997-1999 гг. входило в число 300 лучших
сельскохозяйственных предприятий России, а его работники до сих получают награды за высокие достижения от губернатора.

АВДЕЁНОК Елена Викторовна, специалист по кадровой работе:
— Нам очень повезло со специалистами компании «ИСКРА» — спасибо Наталье Кашиной и Ольге Горловой — это очень грамотные специалисты, которые всегда
помогут. Я пользуюсь системой постоянно, особенно краевым законодательством, т. к. мы — субсидируемое предприятие. Если нужно составить договор, я обращаюсь к онлайн-сервису Конструктор договоров КонсультантПлюс. Если нужно посоветоваться с экспертом по поводу неоднозначной ситуации, тогда звоню
на Линию консультаций. Кстати, недавно была неразбериха, связанная с региональным соглашением по увеличению МРОТ. Но обратившись на Линию консультаций,
эксперты мне разъяснили и подтвердили документально свои доводы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
По иронии судьбы учреждение, занимающееся спасением людей в чрезвычайных ситуациях, в свое время работало
в самых настоящих экстремальных условиях, что называется не благодаря, а вопреки. Судите сами: КГКУ «Спасатель» в
далеком 2006-м году не имело своего здания, складов, гаражей для стоянки спецтехники. Кроме материальной составляющей отсутствовали и штатные единицы: связист, психолог, оперативный дежурный…
Руководит учреждением практически с момента основания КОБЕЦ Александр Васильевич. Под его руководством
учреждение сделало мощный прорыв и выросло в эффективную структуру, одна из задач которого — спасение жизни каждого из нас.
— Александр Васильевич, КГКУ «Спасатель» было создано в
январе 2006 года. С чего все начиналось?
— КГКУ «Спасатель» — это профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края, аттестованное на ведение двух видов работ (поисково-спасательные и газоспасательные
работы), которые подразделяются на 32 подвида. Учреждение было
создано на базе 2 имеющихся поисково-спасательных подразделений в Красноярске и Ермаковском районе, 6 спасательных станций
и 4 спасательных постов ГИМС Красноярского края, расформированных в 2005 году. Тогда общий численный состав насчитывал 218 человек, сегодня — уже 264 специалиста, из них 173 спасателя. Техника, которую нам передали из
ГИМСа, в том числе плавсредства, автомобильная техника, водолазное имущество и
др., была в очень плачевном состоянии. И на тот момент мы могли выполнять работы
только на воде. Процент оснащенности техникой был мизерный — всего 18 %. Только
спустя время нам удалось повысить этот показатель до 37,1 %. Мы смогли закупить
оборудование, обновить парк водолазного снаряжения. Не было в то время и специалистов по охране труда. Это при том, что из 32 основных видов работ, которые мы
осуществляем, 21 вид относится к опасным видам работ. Сегодня мы уделяем этому
большое внимание. И в этом направлении есть успехи: за последние два года мы
дважды занимали первые места в краевом конкурсе по охране труда, в этом году —
второе место в краевом конкурсе и первое в Красноярске.
— Какие направления сегодня развивает учреждение?
— Учреждение состоит из 13 подразделений, в т. ч. управления, 3 поисково-спасательных отрядов, 5 поисково-спасательных отделений и 4 спасательных станций,
расположенных в 12 муниципальных образованиях края. Сегодня мы осуществляем
поиск пострадавших в лесу, на суше и на воде, а также оказываем водолазные, газоспасательные и подводно-технические работы по подъему затонувших объектов.
Мы можем проводить работы по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов
на суше и на воде. В штате учреждения есть подготовленные спасатели, готовые к
эвакуации пострадавших в труднодоступной местности. Мы проводим работы по ликвидации ДТП, для этого у нас есть немецкое гидравлическое оборудование. Кроме
того, в каждом подразделении есть фельдшер или спасатели с дополнительными обязанностями медицинского работника.
— Работа в чрезвычайных условиях — одна из самых ответственных, и гордость любой организации — ее работники.
— Да, это так. Наши спасатели ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения
других. Летом в Богучанах мы спасли 7 человек на Ангаре. Поздно вечером 8 пьяных
молодых людей решили переправиться с одного берега на другой на четырехместной

лодке. На середине реки лодка перевернулась. Очевидцы сообщили о происшествии
нашему поисково-спасательному отряду, и группа спасателей оперативно прибыла
на место. Удалось спасти семь человек из восьми. Другой случай. Это было на Красноярском море. Летом две женщины в плохую погоду плавали на надувном матрасе,
и их унесло в море, волны были больше метра. Спасатели Краснотуранской станции
более 12 часов вели поиски и нашли отдыхающих под утро целыми и невредимыми.
— Какие приоритетные задачи стоят перед КГКУ «Спасатель» на 2016 год?
— В планах — повысить материально-техническую базу за счет дооснащения,
увеличить численный состав структурных подразделений спасателей для создания
полноценных оперативных смен, а также создать несколько подразделений, которые
позволили бы более оперативно реагировать на ЧС.
— Александр Васильевич, что вы хотели бы пожелать коллективу КГКУ «Спасатель» в честь десятилетия?
— Пользуясь случаем, желаю каждому крепкого здоровья, семьям — благополучия, чтобы наши спасатели всегда возвращались домой. Пусть удача станет вашим
постоянным спутником, ведь она так необходима в нашей работе.
— Какую роль в вашей работе играет КонсультантПлюс?
— Мы очень благодарны «ИСКРЕ» за сотрудничество. Это один из наших самых
постоянных партнеров. С помощью КонсультантПлюс учреждение решает обширный
круг вопросов: от оплаты труда до юридических тонкостей. Если не можем найти документ, заказываем через специалистов Линии консультаций, всегда помогают, спасибо за оперативность!

КГКУ «Спасатель» 1996—2016 гг. в цифрах и фактах:
22 177 выездов на происшествия и ЧС: это около 2 000 выездов ежегодно
629 выездов на обнаружение взрывоопасных предметов, в ходе которых
152 взрывоопасных предмета было уничтожено
39 390 выездов на места отдыха горожан
15 056 человек получили оперативную помощь
2 406 человек было спасено
1 517 мероприятий проведено по обеспечению безопасности на культурно-массовых мероприятиях, в том числе на празднованиях Дня города, краевых фестивалях и др.
Более 80 тыс. профилактических мероприятий было проведено.
На правах рекламы

ЗАВЕРШЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР»
В конкурсе приняли участие
более 30 сотрудников налоговых
инспекций Красноярского края.
В ходе конкурсных состязаний
участники писали творческое эссе
на тему «Смешной случай из жизни
налогового инспектора» и решали
тестовые вопросы на знание
системы КонсультантПлюс.
16 ноября 2015 года в Управлении
ФНС России по Красноярскому
краю состоялось торжественное
награждение победителей:

ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:
• Корзюкова Татьяна Леонидовна, Межрайонная ИФНС России № 9 по
Красноярскому краю (г. Лесосибирск)
• Седых Елена Николаевна, Межрайонная ИФНС России № 17 по
Красноярскому краю (п. Емельяново)
• Окладникова Елена Владимировна, ИФНС по Центральному району г.
Красноярска
• Иванова Юлия Валерьевна, Межрайонная ИФНС России № 12 по
Красноярскому краю (г. Шарыпово)
• Чухломина Татьяна Анатольевна, Межрайонная ИФНС России № 8 по
Красноярскому краю (г. Канск)
• Кудрина Анастасия Николаевна, Межрайонная ИФНС России № 4 по
Красноярскому краю (г. Ачинск)
• Шпанагель Светлана Викторовна, Межрайонная ИФНС России № 8 по
Красноярскому краю (г. Канск)

1 место – Бурков Евгений Сергеевич, Межрайонная ИФНС России № 9 по
Красноярскому краю (г. Лесосибирск)
2 место – Кошелева Анна Петровна, Межрайонная ИФНС России № 8 по
Красноярскому краю (г. Канск)
Компания «ИСКРА» поздравляет всех сотрудников налоговых инспекций
3 место – Новосельцева Елена Викторовна, ИФНС по Октябрьскому району Красноярска и Красноярского края с 25-летием со дня образования налоговых
органов и профессиональным праздником — Днем налогового инспектора!
г. Красноярска

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ЯНВАРЕ*

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

26 января 2016 г. 10.00—13.30 «Учет автотранспорта:

первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка»

«НДС: база, вычеты, счета-фактуры»

20 января 2016 г. 10.00—13.30

21 января 2016 г. 10.00—13.30 «Зарплата от назначения до выплаты» 28 января 2016 г. 14.00—17.30
«Основные средства»
22 января 2016 г. 10.00—13.00 «УСН: Укрощаем Строптивое
Налогообложение»
КАДРОВИКУ
25 января 2016 г. 14.00—17.30 «Командировки по РФ и за границу:
27 января 2016 г. 14.00—17.30 «Увольняем работника: по

оформление, учет, налоги»

собственному желанию и без»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска
и работы с правовой информацией
Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

14 января 2016 г.

10.00—12.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

18 января 2016 г.

14.00—15.00

Обучающий вебинар «Решаем правовые
20 января 2016 г.
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские 21 января 2016 г.
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

14.00—15.30

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

14.00—17.30

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

строится на ситуациях по теме «НДС»

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

26 января 2016 г.

09.30—11.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

27 января 2016 г.

10.00—13.30

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

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

28 января 2016 г.

10.00—13.30

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

29 января 2015 г.

14.00—16.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

строится на ситуациях по теме «Договорное право»

строится на ситуациях по теме «Увольнение»

Профессиональный клуб (тестирование)
Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты
безопасности вашего бизнеса»

СПЕЦКУРСЫ**
15 января 2016 г. В программе спецкурса:
• инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
10.00—12.00

Спецкурс «Правовое регулирование трудовых
отношений в организации: помощь юристу»

20 января 2016 г.
14.00—16.30

Спецкурс «Коммерческая тайна и защита
персональных данных работников на
предприятии»

26 января 2016 г.
10.00—12.00

• приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс
Цель спецкурса : рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в
2015 году, без учета которых возникают серьезные риски ведения кадровой работы.
• Верховный суд РФ о доказательствах соблюдения процедуры сокращения численности или штата.
• Анализ последних решений Верховного суда РФ и иных судов по вопросам увольнений работников за дисциплинарные нарушения.
• Ключевые изменения в трудовом и административном законодательстве 2015 года.
Анализ судебной практики по оценке правомерности изменения работодателем
трудовых договоров.
На спецкурсе вы узнате:
I. Коммерческая тайна.
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
• Установление режима коммерческой тайны.
• Ответственность за нарушения режима коммерческой тайны.
ІІ. Защита персональных данных.
• Персональные данные в трудовых отношениях.
• Как организовать обработку и защиту информации на предприятии.
• Видеонаблюдение, проверка электронной почты сотрудников.
Нарушение закона о персональных данных. Ответственность компании и работников.

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

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