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НАЧИНАЙТЕ КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ С ЧТЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
Новости подготовлены с учетом специфики: юристов, бухгалтеров, специалиКомпания КонсультантПлюс всегда идет в ногу со временем – ведет разработку новых продуктов, совершенствует поиск и другие возможности, которые облег- стов по закупкам, также содержится обзор федерального и регионального зачают работу с правовой информацией и существенно экономят время.
конодательства.
Каждый обзор содержит не только информацию о принятых новых докуменОчередным этапом развития системы стала разработка собственных специальных новостных материалов, которые открывают новые возможности – быть в тах, но и комментарии специалистов о сути изменекурсе актуальных изменений и профессиональных событий.
ний и их последствиях.
Учитывая это, мы изменяем формат рассылки Еженедельных обзоров законоНовости с доставкой
дательства "ИСКРЫ". Вместо этого теперь два раза в месяц вы будете получать от
В рабочей суете боитесь упустить важные изменения? Тогда подпишитесь на
нас подборку самых полезных материалов для бухгалтера, юриста и кадровика. ежедневную рассылку новостей и вы будете получать на e-mail новости только
Рассылка будет доступна для постоянных подписчиков, если вы еще не подпи- по выбранным вами темам.
саны, но хотите оставаться в курсе всех событий и новинок, то можете оформить
Среди тем: новости для бухгалтера, для юриста, для специалиста по закупкам,
подписку на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
новости федерального и регионального законодательства, обзор законопроекКак и сейчас, о наиболее важных изменениях законодательства можно узна- тов, новое в сфере здравоохранения и другие.
вать в системе КонсультантПлюс.
Подписаться на рассылку можно прямо из системы
КонсультантПлюс.
Новости для бухгалтера в режиме онлайн
Не отрываясь от работы, прямо в системе КонсультантПлюс вы получаете новоГорячие темы — под особым контролем
сти законодательства в режиме реального времени. В онлайн-ленте отражаются
Ежедневная подборка важнейших документов дня от КонсультантПлюс: тектемы, связанные с работой бухгалтеров коммерческих и бюджетных учреждений, сты новых законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства и
а также новости по кадровой тематике.
других новых документов. Новые документы поступают несколько раз в день,
Просто запускаешь систему и полезные новости как на ладони: самые важные наиболее важные документы выделены цветом. Есть тематический классифии последние изменения, разъяснения профильных ведомств и судебная практика катор, который позволяет выбрать интересующую рубрику и работать с докупо актуальным вопросам. Лента новостей обновляется несколько раз в день (при ментами по определенной теме. Среди предлагаемых тем: бухгалтерский учет,
наличии доступа в интернет).
гражданское право, труд и занятость, банковское дело, образование, здравоохранение и другие специализированные темы.
Блок с новостями можно включить вручную
В левом верхнем углу окна программы:
Воспользуйтесь ссылкой на стартовой странице
«Горячие
документы на сайте КонсультантПлюс».
• нажать значок «Меню»
• выбрать пункт «Сервис»
Полезно знать
• выбрать пункт «Настройки»
Каждый день выходят сотни документов, но интерес вызывают лишь те, которые затрагивают важные темы.
• поставить галочку у пункта «Стартовая страница для бухгалтера»
Еженедельно эксперты КонсультантПлюс отбирают один–два документа», коСпециализированные новости всегда под рукой
торые
могут быть полезны в вашей работе! Полезный документ содержит краВ системе КонсультантПлюс доступны тематические обзоры последних изметкое описание документа и активную ссылку на документ в системе.
нений в законодательстве.
Полезный документ доступен на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в
Каждый день эксперты компании КонсультантПлюс отбирают самые важные и
разделе «Новости».
актуальные документы, поступающие в систему, и пишут о них.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Я рада приветствовать вас в новом 2016 году. Думаю,
каждый из вас отлично отдохнул на каникулах, набрался
сил и терпения на весь год. А они нам очень пригодятся.
Стоит вспомнить, какое количество изменений вступило
в силу с 1 января 2016 г. О некоторых из них вы узнаете
от наших экспертов «Линии консультаций», которые специально для вас отобрали самые значимые новшества.
Как вы догадались, я имею в виду вашу любимую рубрику
«Есть мнение!» (см. стр. 5).
Мы рады быть вам полезными. А чтобы контакт с Линией консультаций был
еще прочнее и оперативнее, в июне 2015 г. в системе КонсультантПлюс появилась новая возможность – кнопка «Задать вопрос эксперту», пользу и удобства
которой оценили более 75% наших пользователей!
Как найти эту полезную «кнопку»? Достаточно зайти на стартовую страницу
системы КонсультантПлюс, открыть диалоговое окно в правом верхнем углу,
указать свои контактные данные – ФИО, телефон, электронный адрес и максимально подробно сформулировать свой вопрос. Очень важно полностью прописать ваши координаты – фамилию, имя, отчество, тем самым сократив время
на обработку вашего запроса. Бывает, в суете рабочих будней вы прописали
вопрос очень коротко без пояснений – тогда эксперту Линии консультаций при-

Ведущая рубрики:
ПОПЛАВСКАЯ
Валентина Викторовна,
член Правления
Нотариальной палаты края –
нотариус Абанского
нотариального округа

ходится перезванивать для уточнения вопроса. Пока эксперт не будет обладать всей информацией, к сожалению,
он не сможет приступить к ответу на ваш вопрос. Максимально подробно сформулированный запрос – залог
оперативного отклика.
Почему сегодня всё больше специалисты выбирают кнопку «Задать вопрос
эксперту» в системе КонсультантПлюс? Согласитесь, не всегда бывает удобно
обратиться за советом и помощью по телефону – коллеги в кабинете или нужно указать важные для решения вопроса данные. Кнопка помогает подробно
сформулировать вопрос, отправить эксперту Линии консультаций самую важную и необходимую информацию. Очень радует тот факт, что кнопкой «Задать
вопрос эксперту» пользуются специалисты, которые раньше не обращались на
Линию консультаций: всего за полгода с момента внедрения кнопки к нам обратилось 65% новых пользователей услугой.
Если вы еще не воспользовались «умной» кнопкой «Задать вопрос эксперту» в
системе КонсультантПлюс, то самое время это сделать! Оцените, насколько это
удобно и экономит ваше рабочее время. Эксперты Линии консультаций всегда
рады помочь в решении ваших профессиональных вопросов.
Татьяна ВАГАНОВА,
руководитель Линии консультаций компании «ИСКРА»

НАСЛЕДСТВО: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФАКТ
ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА?

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство,
если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление
наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного
имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил
за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю денежные средства.
Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует также понимать и иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее
наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по
месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд
заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием
о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, иные действия по владению, пользованию и распоряжению
наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены

как самим наследником, так и по его поручению другими
лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства.
Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на
имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе
не свидетельствует о фактическом принятии наследства.
Продолжение – в следующем номере газеты «Правовое обозрение».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ШТРАФЫ ЗА СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ВЫРАСТУТ
ДО 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
До 1 апреля 2016 г. бизнес должен отчитаться в органы статистики — в России стартовала перепись бизнеса.
В январе 2016 г. вступил в силу ФЗ от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ «О внесении изменения в
статью 13.19 КоАП». Теперь юрлицу, не подавшему первичные статистические данные в
органы статистики, грозит штраф от 20 тыс. до 70 тыс. рублей. При этом даже если по почте вы не получили конверты с формами для заполнения, это не освобождает от ответственности: все коммерческие
организации обязаны прийти в органы статистики и отчитаться в срок. Обо всем по порядку расскажет
руководитель Красноярскстата Сергей Михайлович ОКЛАДНИКОВ.
— Сергей Михайлович, чем обоснована необходимость проведения «переписи» малого и среднего бизнеса, ведь у государства есть все данные о существующих предприятиях, тем более подобная перепись уже проводилась?
— Действительно, сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства, или проще перепись бизнеса, уже проводилось в
2011 году в полном соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209ФЗ, который впервые идентифицировал предприятия – юридические лица и индивидуальных предпринимателей по категориям (малые, микро, средние предприятия). Однако сектор малого и среднего бизнеса отличается высокой мобильностью
— появляются новые предприятия, направления и сферы бизнеса, происходит реорганизация и многие предприятия уже не действуют. Экономическое состояние
страны на сплошной основе мониторится один раз в 5 лет. Собираемые данные необходимы для корректировки и повышения эффективности государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса, а также для определения дальнейших
возможностей его использования в качестве приоритетного сектора экономики.
Так, по итогам первого в истории России сплошного наблюдения, проведенного в 2011 году, было установлено, что в структуре экономики Красноярского
края малое и среднее предпринимательство занимает наибольшую долю по количеству субъектов — 96 процентов. При этом доля занятых в этой сфере составляет 25,7 процента, полученная выручка от реализации товаров (работ, услуг) —
34 процента от выручки организаций края, инвестиции в основной капитал — 8
процентов от общего объема инвестиций, а на долю основных фондов малых и
средних организаций пришлось около 5 процентов. Всего в этой сфере было занято 374 тысячи человек, выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 576,6 млрд рублей, инвестиции в основной капитал — 22,5 млрд рублей.
При этом из 86 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в сплошном наблюдении 2011 года, фактически осуществляли экономическую деятельность 58 тысяч, или 68 процентов. По муниципальным районам
показатель чуть выше (71 процент), по городским округам ниже — 67 процентов.
Кроме того, за истекший период изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого и среднего бизнеса как по выручке, так и по
структуре уставного капитала (для юридических лиц). В связи с этим проведение
сплошного наблюдения приобретает особую актуальность. Сегодняшняя задача
— сформировать комплексную детализированную информацию о деятельности
хозяйствующих субъектов в этом секторе экономики.
Всего на территории Красноярского края планируется обследовать около 123
тысяч хозяйствующих субъектов. Из них 52 тысячи — юридические лица, 71 тысяча — индивидуальные предприниматели.

Всего на территории Красноярского края планируется обследовать около 123,6 тысячи хозяйствующих субъектов. Из
них 52,6 тысячи — юридические лица, 71 тысяча — индивидуальные предприниматели.
— Чем кардинально перепись бизнеса отличается от переписи населения?
— В переписи бизнеса нет конкретного переписчика, который ходит по адресам.
Каждому бизнесмену придется отвечать на вопросы, содержащиеся в бланках
анкет, полученных лично или по почте.
В отличие от переписи населения сроки сплошного наблюдения более растянуты. До конца 2015 года сотрудниками статистической службы проводился обход
адресов массовой регистрации малых предприятий (в бизнес-центрах, торговых
центрах и т. п.) с целью уточнения фактических адресов респондентов и передачи
им форм отчетности. Тем, кого мы не нашли при обходе, бланки будут высланы по
почте. А можно поступить проще — зайти на наш сайт http://krasstat.gks.ru, зарегистрироваться и получить формы для заполнения на электронный адрес.
Отчитаться необходимо до 1 апреля 2016 года.
И еще одно отличие. Если участие в переписи населения — дело добровольное, то отказ от участия в переписи бизнеса влечет за собой административное
взыскание. Предприниматели обязаны предоставлять данные, которые нужны
государству.
— Что грозит тем предпринимателям, которые по каким–то причинам
не отчитаются?
— В соответствии со ст. 13.19 КоАП непредоставление первичных статистических данных, несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных данных в органы статистики влекут наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей (ранее от трех до пяти тысяч);
• на юридических лиц от двадцати до семидесяти тысяч рублей (введено
впервые).
При повторном совершении административного правонарушения размеры
штрафов существенно увеличиваются:

Предоставление отчетности в органы статистики*
До января 2016 года

После января 2016 года

Штрафовали только должностных лиц

Кроме должностных лиц к административной ответственности могут привлечь юрлицо

Штраф составлял от 3 тыс. до 5 тыс. рублей на
должностное лицо

От 10 тыс. до 20 тыс. рублей на должностное
лицо. От 20 тыс. до 70 тыс. рублей на юрлицо

ВПЕРВЫЕ!

За повторное нарушение для должностных лиц и
для организаций введена ответственность в виде
штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и от 100 тыс.
до 150 тыс. рублей соответственно.
*Ст. 13.19 КоАП.

• для должностных лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
• для юридических лиц от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.
— На какое должностное лицо налагается штраф?
— Если это — ИП, то административное наказание получает предприниматель,
в организациях — либо на руководителя, либо на должностное лицо, ответственное за предоставление статистической отчетности.
— Какие сведения статистики планируют получить в процессе этой
переписи?
— Мы узнаем не только о фактическом местонахождении производственной
деятельности, количестве работников, результатах производственной деятельности, но и наличии основных средств и осуществленных инвестициях. Впервые
будет получена информация от бизнеса о мерах государственной поддержки.
— Есть ли объективная выгода от предстоящего мероприятия для самого бизнеса?
— Полученная информация принесет немалую пользу предпринимателям, которые при желании смогут увидеть «бизнес-картину» своего региона, понять для
себя, какие сферы охвачены предпринимательством, а какие могут стать неплохой перспективой на будущее, и куда можно было бы выгодно вложить инвестиции, оценить конкурентный рынок, определить, где есть потенциальные поставщики продукции.
— Предполагается ли публикация результатов обследования, и каким
образом будет обеспечено сохранение конфиденциальности информации?
— Результаты будут доступны и официально опубликованы исключительно в
обобщенном виде без указания контактной информации и результатов деятельности конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя. Обработанные данные будут представлять собой сводную информацию по России, субъектам РФ, муниципальным образованиям и видам экономической деятельности.
Предварительные итоги сплошного наблюдения будут доступны в декабре
2016 года. Более полная информация о проводимом наблюдении расположена
на сайтах Росстата и Красноярскстата.
Отмечу, что в ноябре 2015 года в крае начала работу горячая телефонная линия Красноярскстата по вопросам «переписи бизнеса», которая станет помощником для субъектов малого предпринимательства. По номеру 8 (391) 201-12-61
квалифицированные специалисты бесплатно проконсультируют обратившихся за
помощью бизнесменов, объяснят технологию заполнения бланков форм.
— Сергей Михайлович, что Вам помогает ориентироваться в потоке
правовой информации?
— Любой специалист, которому по роду деятельности приходится постоянно
принимать решения, связанные с применением законодательства, знает, как
трудно иногда бывает определить, даже обладая полным набором нормативных
документов, какой нормой права надо руководствоваться в том или ином случае.
Сотрудники Красноярскстата — экономисты, юристы, аналитики по роду своей
деятельности ежедневно нуждаются в полной, актуальной и, что еще важнее,
практикоориентированной правовой поддержке. И здесь значение системы КонсультантПлюс в нашей работе трудно переоценить. Ведь помимо полного набора
правовой информации этот ресурс предлагает разъяснения специалистов по правовым вопросам, системы поддержки принятия решений. На сегодняшний день
крайне актуальным для нас становится доступ к максимально полному информационному массиву, содержащему сведения о документах различной ведомственной принадлежности во всех их взаимосвязях. И здесь КонсультантПлюс вновь
выступает в роли надежного партнера в ежедневной работе.

Отказ от участия в переписи бизнеса влечет административное взыскание. Предприниматели обязаны предоставлять данные, которые нужны государству.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
«Сдаем отчётность вместе!» – Обучающие мероприятия ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР и ВЕБИНАР для главных бухгалтеров и специалистов
бухгалтерской службы организаций, применяющих общий режим налогообложения.
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»
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».

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ВЕБИНАР

ДАТА: 10 февраля с 09.30 до 13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2 100 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 200 руб.

ДАТА: 10 февраля с 14.00 до 17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните
нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА И ВЕБИНАРА:

*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

Бухгалтерская отчетность за 2015 год
1. Формирование бухгалтерской отчетности в 2015 году с учетом основных правил и Рекомендаций Минфина РФ. Основа записей в бухгалтерском учете – ФХЖ.
Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для малого бизнеса с учетом ограничений 402-ФЗ. Взаимоувязка бухгалтерских отчетных форм и данных налогового учета. Расчет чистых активов. Анализ показателей бухгалтерской отчетности
налоговыми органами для определения легальности налоговой базы.
2. Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям баланса) и меры по их устранению. Операции, требующие отражения в учете:
создание резервов по сомнительным долгам и оценочных обязательств, своевременное списание задолженностей, исправление существенных ошибок, подтверждение командировочных расходов, обязательная годовая инвентаризация.
3. Новые критерии малого и среднего бизнеса. Изменения в 307-ФЗ о финансовых показателях для проведения обязательного аудита. Практическое применение закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом изменений 2015 года
(оформление документов, мнимые и притворные сделки, внутренний контроль,
электронный документооборот, промежуточная отчетность, отмена печатей и др.).

Квалификационные требования и ответственность главного бухгалтера. Профессиональный стандарт «Бухгалтер». Рекомендации Минфина России по хранению
документов, новый приказ Минкультуры № 526.
Налоговая отчетность за 2015 год
1. Основные изменения в налоговом законодательстве по видам налогов в 2015
году, влияющие на составление отчетности. Усиление налоговой и административной ответственности. Действия налогоплательщиков при проведении камеральных
проверок. Обязанности налоговых агентов по НДС, изменения в расходах по налогу на прибыль, расчете налога на имущество, повышающие коэффициенты по
транспортному налогу и др. Основные ошибки при заполнении налоговых деклараций. Новая справка Форма 2-НДФЛ, образец заполнения по итогам 2015 года.
2. Обзор последних писем Минфина и ФНС России, арбитражной практики по
вопросам налогового учета. Новые показатели рентабельности и налоговой нагрузки в Приказе ФНС о системе планирования выездных налоговых проверок.
Региональные льготы и вычеты. Проверка надежности контрагентов. Применение контрольных соотношения ФНС России при подаче деклараций. Система внутреннего контроля при ведении налогового учета.

ВЕБИНАР
ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В 2016 ГОДУ: ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ»
РЕКОМЕНДОВАН: для главных бухгалтеров и бухгалтеров по налогам организаций применяющих обычную систему налогообложения.
ЦЕЛЬ: семинар посвящен вопросам подготовки к годовой отчетности по налогу на прибыль организаций, обзору наиболее важных изменений в исчислении, уплате и представлении отчетности по
НДС и налогу на прибыль организаций с 01.01.2016 года.
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
ДАТА: 16 февраля с 14.00-17.00.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности,
позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре! *ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

ПРОГРАММА:

1. Основные изменения в законодательстве и судебной практике по НДС и налогу
на прибыль в 2015-2016 годах, в т.ч. в связи с принятием Федеральных законов
от 23.11.2015 г. № 318-ФЗ, 320-ФЗ, 323-ФЗ, 29.12.2015 г. № 386-ФЗ, 396-ФЗ,
397-ФЗ. Комментарий к основным федеральным законам и подзаконным актам,
вступающим в силу с 01.01.2016 года. Обзоры прецедентных решений Конституционного и Верховного суда по налоговым спорам в 2015 году.
2. Новые важные изменения в налоговом администрировании и представлении отчетности. Новые электронные сервисы и изменения в правилах оказания
государственных услуг налоговыми органами, вопросы государственной регистрации юридического лица и изменения его адреса, о некоторых изменениях в
организации контрольной работы. Новые возможности для проявления должной
осмотрительности.
3. Вопросы формирования отчетности по налогу на прибыль по итогам 2015 года.
Вопросы заполнения декларации по налогу на прибыль. Вопросы исправления
ошибок и искажений в налоговой отчетности. Особенности отражения доходов
по сделкам с взаимозависимыми лицами, по операциям в иностранной валюте. Изменения в порядке признания доходов и расходов по договорам займа
(кредитным договорам). Спорные вопросы признания отдельных видов расходов
(убыточные контракты, аннулированные заказы, ликвидация основных средств,
списание недостач и технологических потерь и др.). Расходы по использованию
основных средств (правила начисления амортизации и применения амортизационной премии, расходы по аренде, капитальным вложениям в арендованные

ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

ЛЕКТОР: Федорова Галина Владимировна, главный специалист УФНС
по Красноярскому краю.
ДАТА: 26 февраля с 10.00-12.00.

объекты, ремонт основных средств). Налоговый учет расходов на оплату труда.
Правила признания командировочных и представительских расходов. Исчисление налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса
убытков на будущее.
4. Сложные вопросы исчисления НДС и представления отчетности в 2016 году.
Вопросы применения новых кодов операций для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Особенности заполнения деклараций
при осуществлении посреднических операций и осуществлении внешнеэкономической деятельности. Определение налоговой базы по НДС, в т.ч. при безвозмездной передаче, изменении стоимости, получении авансов и иных платежей.
Порядок применения налоговых вычетов в отдельных случаях, в т.ч. по «запоздалым документам», основным средствам и нематериальным активам, особенности применения вычета по «частям», исчисление сроков исковой давности для
применения вычета и возврата налога. Правила ведения раздельного учета и
восстановления налога и др.
5. Порядок взаимодействия с налоговыми органами при сдаче отчетности и в
рамках проводимых налоговых проверок. Основные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при сдаче отчетности. Основные контрольные соотношения
отчетности по НДС и налогу на прибыль. Порядок формирования и направления
автотребований при выявлении расхождений в отчетности по НДС между контрагентами с учетом разъяснений ФНС России от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395.

-60%
ПРОГРАММА:

1. УСН: порядок расчета налога по итогам
года, подготовка годовой декларации.
2. ЕНВД: нюансы спецрежима.
3. «Налоговые каникулы» для ИП: новации 2016 года.

ВПЕРВЫЕ ВЕБИНАР – Московский лектор в Красноярске
ТЕМА: «РЕФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА ГК РФ (ЗАКОН № 42-ФЗ)»

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

ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ
«ИСКРА» ВЕБИНАР В ПОДАРОК

Стоимость участия: 4 800 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 3 200 руб.
*Диск с видеозаписью семинара 2 100 руб.,
скидки не действуют!

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.
за 2 месяца 2016 г. – 70 % скидка
за 1 месяц 2016 г. – 50 % скидка
Данные скидки сохраняются при
Скидка в размере 10% - подписчикам на журналы издательства «Главная книга» (на 1 квартал и более 2016 г.),
покупке записи вебинара через
членам «Клуба Профессионалов».
предоставление ссылки или диска.
Максимальный размер скидки может составить 100%.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 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

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые по мнению экспертов «Линии консультаций» важно учесть в работе уже сегодня.

Актуально для бухгалтера
Татьяна Николаевна ПОНОМАРЕВА,
эксперт по бюджетному учету и заработной плате, тел. 7712
15 декабря 2015 г. подписано региональное соглашение
«О минимальной заработной плате в Красноярском крае»
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной
заработной платы для работников, осуществляющих трудовую
деятельность на территории Красноярского края, за исключением работников
организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Начало действия данного документа с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Региональное соглашение о минимальной заработной плате заключено между
Правительством Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми
объединениями работодателей на основании статьи 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, Закона Красноярского края от 31.03.2011 г. № 12-5724 «О
социальном партнерстве» с целью создания условий для повышения уровня жизни
населения Красноярского края.
В соответствии с данным Соглашением на территории Красноярского края
установлен размер минимальной заработной платы для работников организаций
в следующих размерах:
в г. Норильске — 16 130 рублей;
в Северо-Енисейском районе — 14 269 рублей;
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (кроме сельского
поселения Хатанга) — 16 130 рублей;
сельское поселение Хатанга — 24 026 рублей;
в Туруханском районе — 15 313 рублей;
в Эвенкийском муниципальном районе — 19 009 рублей;
в г. Енисейске — 14 114 рублей;
в г. Лесосибирске — 11 167 рублей;
в Богучанском районе — 13 788 рублей;
в Енисейском районе — 15 200 рублей;
в Кежемском районе — 13 571 рубль;
в Мотыгинском районе — 14 548 рублей.
Для работников организаций, расположенных в остальных муниципальных
образованиях края, размер минимальной заработной платы — 9 926 рублей.

Актуально для работника кадровых служб
Надежда ГЕРГОЛЕНКО,
ведущий консультант по юридическим и
кадровым вопросам, тел. 7702
Заемный труд запрещен
С 1 января 2016 г. в России вступил
в силу Закон от 05.05.2014 г. № 116ФЗ, который внес изменения в трудовое
законодательство нашей страны. Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 56.1
«Запрещение заемного труда».
Вышеназванный нормативный акт ввел понятие заемного труда, определяя
последний как труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя
в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического
лица, не являющегося работодателем данного работника (ст. 56.1 ТК РФ). Нормы
статьи 56.1 ТК РФ вводят также полный запрет на любой вид заемного труда в РФ.
Особенности регулирования труда работников, направленных временно
работодателем к другим физическим или юридическим лицам по договору о
предоставлении труда работников (персонала), устанавливаются гл. 53.1 ТК РФ.
Лица, которые смогут пользоваться нормами этой главы, указаны в Законе РФ от
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Согласно ст. 18.1 данного Закона к ним относятся:
— частные агентства занятости — юридические лица, зарегистрированные на
территории РФ и прошедшие аккредитацию на право осуществления данного вида
деятельности, проводимую уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
— другие юридические лица, в том числе иностранные юридические лица и их
аффилированные лица (за исключением физических лиц), на условиях и в порядке,
которые установлены федеральным законом, в случаях если работники с их согласия
направляются временно к юридическому лицу, являющемуся аффилированным
лицом по отношению к направляющей стороне; юридическому лицу, являющемуся
акционерным обществом, если направляющая сторона является стороной
акционерного соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями такого
акционерного общества; юридическому лицу, являющемуся стороной акционерного
соглашения с направляющей стороной.
Деятельность, которая представляется как исключение из запрета на заемный
труд, именуется не заемным трудом, а деятельностью по предоставлению труда
работников (персонала). Но по сути гл. 53.1 ТК РФ предусматривает исключения из
запрета, установленного ст. 56.1 ТК РФ.

Суточные при командировках в 2016 году
Актуально для специалиста по закупкам
В конце 2015 года Минфин разработал изменения о размерах возмещения
Елена БУЛАТОВА,
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
ведущий консультант по правовым вопросам, тел. 7704
Федерации.
Третейская оговорка в госконтракте: практика и нормативное
Проектом предусматривалась отмена понятия «дополнительные расходы,
регулирование
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)».
Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 409-ФЗ (вступает
И сейчас бухгалтеры спрашивают: принят ли проект об отмене суточных?
в силу 1 сентября 2016 года) внесены изменения в АПК РФ и ГПК
В настоящее время проект об отмене суточных еще не принят. Поэтому сейчас РФ, согласно которым третейским судам запрещено рассматривать споры,
правила учета и оплаты суточных остались прежними.
вытекающие из контрактов.
Запрет будет применяться, пока не вступит в силу федеральный закон,
Актуально для бухгалтера
устанавливающий порядок определения постоянного действующего учреждения,
в том числе для отбора арбитров, которые имеют право рассматривать указанную
Елена СОРОКИНА,
категорию споров.
ведущий консультант по вопросам бухгалтерского
В настоящее время Законом № 44-ФЗ данный вопрос не урегулирован.
и налогового учета, тел. 7705
В судебной практике существует позиция, что включение заказчиком в проект
Определение даты фактического получения дохода в целях государственного контракта условия о рассмотрении связанных с ним споров в
исчисления НДФЛ по договору займа
третейском суде (третейской оговорки) является неправомерным. Данный подход
Дата получения дохода — это дата, на которую доход признается выработан Верховным Судом РФ, арбитражными судами при рассмотрении
фактически полученным для целей включения в налоговую базу по споров, связанных с размещением заказа в соответствии с Законом № 94-ФЗ
НДФЛ. Указанная дата определяется по правилам ст. 223 НК РФ в зависимости от (например: Постановление Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 г. № 11535/13
вида полученного дохода.
по делу № А40-148581/12, А40-160147/12).
С 1 января 2016 г. 113-ФЗ внесены изменения и дополнения в положения ст. 223 НК
По соглашению сторон в третейский суд может передаваться любой спор,
РФ, согласно которым датой фактического получения дохода определяется последний вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено
день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные федеральным законом (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 102(кредитные) средства, при получении дохода в виде материальной выгоды, полученной ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»).
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (пп. 7 п. 1 ст.
Отношения, возникающие при осуществлении закупок, имеют следующие
223 НК РФ). То есть сумма материальной выгоды по займам (в т. ч. беспроцентным)
и НДФЛ с нее исчисляется на последнее число каждого месяца пользования займом. особенности: контракт заключается специальным публичным субъектом
(государственным или муниципальным заказчиком), целью его заключения
Далее необходимо разобраться, когда нужно исчислять НДФЛ с материальной является удовлетворение государственных или муниципальных нужд, эти
выгоды.
потребности финансируются за счет средств соответствующих бюджетов (ст. ст.
По общему правилу НДФЛ облагается доход в виде материальной выгоды, 1, 3 Закона № 44-ФЗ).
полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) Закон о третейских судах допускает рассмотрение споров, которые связаны
средствами, которые организация или индивидуальный предприниматель исключительно с гражданскими правоотношениями. Споры, возникающие по
предоставили физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ).
контрактам, не могут рассматриваться третейскими судами, так как их нельзя
Из положений пп. 1, 2 п. 2 ст. 212 НК РФ такая экономия возникает в следующих признать спорами исключительно частного характера между частными лицами.
случаях:
Процедура заключения государственного контракта не предусматривает
1) налогоплательщику организацией или индивидуальным предпринимателем вы- возможности для подрядчика выразить свое волеизъявление относительно
дан заем (кредит) в рублях, размер процентной ставки по которому не превышает третейской оговорки, что противоречит п. 3 ст. 5 Закона о третейских судах.
2/3 ставки рефинансирования Банка России;
Кроме того, принципы рассмотрения споров в третейских судах несовместимы
2 налогоплательщику выдан заем (кредит) в иностранной валюте, размер про- с принципами законодательства о госзакупках (прозрачность, открытость,
центной ставки по которому не превышает 9 %;
противодействие коррупции и др.); рассмотрение споров третейскими судами
3) налогоплательщику выдан беспроцентный заем.
увеличивает издержки сторон за счет третейского сбора и гонорара третейских
Определение материальной выгоды предусмотрено только для процентов за судей, что не отвечает цели экономии бюджетных средств.
договорное пользование заемными (кредитными) средствами. В отношении Из этого можно сделать вывод, что требования Закона № 44-ФЗ не допускают
процентов по ст. ст. 811 и 395 ГК РФ как меры ответственности за просрочку возможности рассматривать в третейских судах споры, возникающие при
денежного обязательства (штрафных санкций, начисляемых на сумму не погашенного определении поставщика, а также связанные с изменением, исполнением,
в срок кредита) определение материальной выгоды ст. 212 НК РФ не предусмотрено. расторжением и недействительностью государственных (муниципальных)
Перечень случаев признания материальной выгоды доходом носит закрытый контрактов.
характер. Следовательно, все, что к таким доходам не относится, освобождается от Следовательно, включение в такой контракт третейской оговорки является
налогообложения.
неправомерным.
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Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый
консультант, член Палаты
налоговых консультантов России,
старший преподаватель кафедры
«Финансы» СФУ, практикующий
главный бухгалтер

Изменения в части
первой НК РФ

Ответственность налоговых агентов
В случае несвоевременного предоставления расчета по НДФЛ:
— налоговому агенту
приостановят
операции
по счетам в банке (п. 3.2
ст. 76 НК в ред. ФЗ от

02.05.2015 г. № 113-ФЗ);
— оштрафуют в сумме 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц
задержки (п. 1.2 ст. 126 НК в ред. ФЗ от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ).
За представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, вводится штраф в размере 500 рублей за каждый такой документ (ст. 126.1 НК в ред. ФЗ от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ).

Изменения во второй части НК РФ
Акцизы

1. Уточнен перечень подакцизных товаров, а именно развернуто понятие прямогонного бензина, а «топливо печное бытовое» заменено на «средние дистилляты» (ФЗ от 23.11.2015 г. № 323-ФЗ).
2. Расширен перечень объектов налогообложения акцизами (Федеральный закон от 23.11.2015 г. № 323-ФЗ п. 1 ст. 182 НК РФ дополнен подпунктами 29-31),
утвержден порядок расчета налоговой базы в связи с введением новых объектов.
3. Скорректированы налоговые ставки как в плановом порядке, так и в связи с
появлением новых подакцизных товаров (ФЗ от 23.11.2015 г. № 323-ФЗ).

НДФЛ

1. Претерпело серьезные изменения освобождение от налогообложения доходов физических лиц от продажи недвижимого имущества.
Так, НДФЛ с продажи имущества не уплачивается в случаях, если проданная
недвижимость:
— получена по наследству или в порядке дарения от близкого родственника,
получена в порядке приватизации, получена налогоплательщиком — плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением, и была в собственности налогоплательщика более 3 лет;
— была в собственности более 5 лет.
2. Продажная цена недвижимости в целях исчисления НДФЛ будет сравниваться с его кадастровой стоимостью и в случае ее отклонения более чем на 30
% для исчисления налоговой базы будет использоваться кадастровая стоимость.
При этом минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налогообложения и процент «отставания» договорной цены от кадастровой стоимости
может быть уменьшен региональными властями (ФЗ от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ).
3. Изменены размеры стандартных налоговых вычетов на детей-инвалидов:
для родителей и усыновителей — 12 000 рублей в месяц, для опекунов и приемных родителей — 6 000 рублей в месяц. Увеличен до 350 000 рублей предельный
размер годового дохода налогоплательщика, по достижении которого стандартный вычет на ребенка не предоставляется (ФЗ от 23.11.2015 г. № 317-ФЗ).
4. Социальные налоговые вычеты на лечение и обучение можно получать по
заявлению через работодателя, не дожидаясь окончания налогового периода
(ФЗ от 06.04.2015 г. № 85-ФЗ).
5. Введен перечень расходов, учитываемых при налогообложении доходов,
полученных от реализации доли в уставном капитале других организаций (ФЗ от
08.06.2015 г. № 146-ФЗ).
6. Обширные изменения, внесенные ФЗ от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ, коснулись
определения даты фактического получения некоторых доходов налогоплательщиками:

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
— датой получения дохода при расчете НДФЛ
считается теперь последний день месяца, в котором
утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки;
— дата получения дохода при расчете НДФЛ для
доходов в виде материальной выгоды от экономии
на процентах по заемным средствам — последний
день каждого месяца в течение срока, на который
они выданы.
Напомним, сейчас для расчета размера материальной выгоды по займам (кредитам) необходимо
знать дату уплаты процентов;
— датой получения дохода при расчете НДФЛ считается также дата зачета
встречных однородных требований или списания безнадежного долга компанией.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода, но за исключением отпускных и
пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком). Удержанный с них НДФЛ нужно перечислять в бюджет не позднее
последнего дня месяца, в котором они выплачены.
Если налоговый агент не имел возможности удержать налог с дохода налогоплательщика, сообщить об этом он обязан до 1 марта следующего года.
Налоговые агенты ежеквартально подают сведения об исчисленных и удержанных суммах налога (по форме 6-НДФЛ):
— в случае, если численность налогоплательщиков до 25 человек — на бумажных носителях;
— если численность более 25 человек — в электронном варианте (п. 2 ст. 230 НК).
Отчитаться по НДФЛ за работников обособленного подразделения нужно по
месту его нахождения. Крупнейший налогоплательщик, имеющий обособленные
подразделения, может подать расчет исчисленных и удержанных сумм налога и
сведения по форме 2-НДФЛ о доходах, полученных физлицами от этих подразделений, по месту своего учета либо по месту учета каждого подразделения.
Налоговые агенты теперь не взыскивают с физических лиц неудержанные суммы НДФЛ в порядке статьи 45 НК РФ (ФЗ от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ).
7. Закреплена возможность применения налоговым агентом освобождения
от налогообложения в соответствии с международным договором об избежании
двойного налогообложения при выплате доходов физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом соответствующего государства — страны такого договора (ФЗ от 08.06.2015 г. № 146-ФЗ).

Налог на прибыль

1. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000
рублей (ФЗ от 08.06.2015 г. № 150-ФЗ).
2. Налоговую ставку 0 % могут применять организации, осуществляющие деятельность по присмотру и уходу за детьми, в случае, если доходы от такой деятельности составляют не менее 90 % (ФЗ от 02.05.2015 г. № 110-ФЗ).
3. Вправе уплачивать только ежеквартальные авансовые платежи организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал (ФЗ от 08.06.2015
г. № 150-ФЗ).

Налог на имущество организаций

Унитарные предприятия будут рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости недвижимости наравне с собственниками имущества. Правило
касается организаций, владеющих на праве хозяйственного ведения объектом
недвижимости, по которому налоговая база определяется как его кадастровая
стоимость (ФЗ от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ).

Региональные и местные налоги физических лиц

Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц перенесен на 1 декабря (ФЗ от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ).

СПЕЦРЕЖИМЫ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2016 ГОДУ?
Специальный
налоговый режим
Упрощенная система
налогообложения (УСН)

Патентная система
налогообложения (ПСН)

Единый налог
на вмененный доход (ЕНВД)

Изменения с 2016 года
– увеличен лимит для признания имущества амортизируемым с 40 000 до 100 000 рублей (ФЗ от 08.06.2015 г. № 150-ФЗ);
– перейти на УСН смогут организации, имеющие представительства, ранее на это был прямой запрет (ФЗ от 06.04.2015 г. №
84-ФЗ);
– не смогут применять УСН частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников
(персонала) (в п. 3 ст. 346.12 НК РФ ФЗ от 05.05.2014 г. № 116-ФЗ введен пп. 21);
– ставка налога при применении объекта «доход» может быть установлена регионами в пределах от 1 до 6 %, а в отдельных
случаях – снижена до 0 % (ФЗ от 13.07.2015 г. № 232-ФЗ);
– вновь зарегистрированные ИП, перешедшие на УСН и осуществляющие деятельность в сфере бытовых услуг, смогут рассчитывать на «налоговые каникулы», при условии, если субъектом принят соответствующий закон (ФЗ от 13.07.2015 г. № 232-ФЗ);
– НДС, выставленный лицами, не являющимися налогоплательщиками (освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика), или выставленный при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению по просьбе контрагента или по невнимательности, нельзя учесть в расходах (ФЗ от 06.04.2015 г. № 84-ФЗ);
– применять УСН смогут налогоплательщики, чей доход не превысит в 2016 году 60 млн * 1,329 = 79,74 млн (Приказ Минэкономразвития России от 20.10.2015 г. № 772);
– изменится форма декларации по УСН (см. Письмо ФНС от 20 мая 2015 г. № ГД-4-3/8533@)
– перечень видов деятельности, позволяющих перейти на ПСН, значительно расширен. Теперь приобрести патент смогут предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, производители молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, переводчики, программисты и некоторые другие (п. 2 ст. 346.43 НК
РФ дополнен подпунктами 46-63 ФЗ от 13.07.2015 г. № 232-ФЗ);
– вновь зарегистрированные ИП, перешедшие на ПСН и осуществляющие деятельность в сфере бытовых услуг, при принятии
субъектом соответствующего закона смогут рассчитывать на «налоговые каникулы» (ФЗ от 13.07.2015 г. № 232-ФЗ);
– размер коэффициента-дефлятора в целях применения ПСН установлен в размере 1,329 (Приказ Минэкономразвития России
от 20.10.2015 г. № 772)
– коэффициент К1 установлен в размере 1,798 (Приказ Минэкономразвития от 18 ноября 2015 г. № 854). Первоначально его
величина на 2016 год была установлена на уровне 2,083

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Ведущий рубрики:
Александр ЮЖАЛИН,
консультант Департамента
трудового права «IPK Group»,
специалист по вопросам
трудового законодательства
(г. Москва)

Сведения
персонифицированного
учета нужно будет
подавать ежемесячно

С 1 апреля организациям
придется чаще представлять
в ПФР данные о работниках.
В дополнение к квартальному отчету по форме РСВ-1
предстоит
ежемесячно
сообщать Ф.И.О., ИНН и
СНИЛС сотрудников. Нарушителям грозит штраф в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо.
Документ: Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ (рассмотренные изменения вступают в силу 1 апреля 2016 года)
Комментарий:
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий» вносит дополнения, в том числе в Федеральный
закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Данные изменения касаются подачи сведений в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Так, с 1 апреля 2016 года, помимо сведений, которые работодатели
предоставляют в Пенсионный фонд по форме РСВ-1, работодатели обязаны
ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
— месяцем, представлять о каждом работающем у него застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера,
на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие
сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ также предусматривает и
ответственность за непредставление вышеуказанных сведений в Пенсионный
фонд. Так, за данное нарушение предусматривается ответственность в виде
штрафа размером 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Иными словами,
в случае, если страхователь (работодатель), не предоставит в установленные
сроки информацию о своих работниках, сумма в размере 500 рублей будет
умножена на количество застрахованных лиц (работников). Результат от данного
умножения будет составлять окончательный размер штрафа.

В 2016 году вводятся единые штрафы за неподачу 4-ФСС

Нормы Закона о страховании от несчастных случаев на производстве,
касающиеся штрафа за неподачу расчета по форме 4-ФСС, должны стать
аналогичны положениям Закона о страховых взносах. Эту идею поддержал Совет
Федерации, а президент подписал соответствующий закон. Скоро новшество
будет применяться.
Документ: Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 394-ФЗ (рассмотренные
изменения вступают в силу 1 января 2016 года)
Комментарий:
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 394-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносит изменения,
в частности, в положения Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний».
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В соответствии с нормами Федерального
закона от 29.12.2015 г. № 394-ФЗ с 1 января
2016 года привлечение страхователя (в
отношении страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
к ответственности осуществляется страховщиком
в порядке, аналогичном порядку, установленному
статьями 40-43 и 45 Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
Таким образом, целью данных нововведений является установление одного
порядка привлечения страхователя к ответственности за непредставление
информации в орган страховщика (Фонд социального страхования).

Штрафы за неподачу 4-ФСС будут одинаковыми по двум законам,
регулирующим страховые взносы

Размер штрафа составит 5 % от суммы взносов, начисленной за последние три
месяца отчетного или расчетного периода, за каждый полный и неполный месяц
со дня, установленного для подачи расчета. При этом штраф не должен превышать
30 % этой суммы и быть меньше 1 тыс. руб.
Если расчет по форме 4-ФСС не подан, работодателя могут привлечь
к ответственности как по Закону о страховых взносах, так и по Закону о
страховании от несчастных случаев на производстве. Размеры штрафов,
предусмотренные этими актами, сейчас отличаются.
По Закону о страховании от несчастных случаев на производстве сумма штрафа
зависит от времени просрочки. После поправок эта норма будет аналогична
норме Закона о страховых взносах.
Напомним, что лицо, ответственное за подачу отчетности, могут оштрафовать по
КоАП РФ на сумму от 300 до 500 руб.
Документ: Проект Федерального закона № 797841-6 (принят в третьем чтении
22 декабря 2015 года)
Комментарий:
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 394-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в
положения Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Так, с 1 января 2016 года непредставление страхователем предусмотренной
отчетности в территориальный орган страховщика по месту своего учета
в установленный срок влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов
суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца
отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 рублей (отметим, что до 2016 года минимальный размер
штрафа составлял 100 рублей).
Таким образом, на сегодняшний день ответственность (штраф) за
несвоевременную подачу отчетности в Фонд социального страхования
предусмотрена двумя федеральными законами (Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ и Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ),
при этом размера штрафа в данных нормативных правовых актах идентичен.
Однако необходимо обратить внимание, что состав нарушения,
предусмотренный данными законами, все же отличается. Так, Федеральный
закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ предусматривает ответственность за
непредставление в установленный законом срок расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125ФЗ, в свою очередь, предусматривает ответственность за непредставление
отчетности в территориальный орган страховщика.

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

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ

В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ.
ЖДЕМ 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 – №8341-л
Уважаемые партнеры, мы рады, что мы полезны для вас, спасибо всем за обратную связь.
Важная информация для работников, чьи трудовые
обязанности связаны с нормированием или оплатой труда,
а к этой категории работников относятся и бухгалтеры и
экономисты, в рамках профстандарта для вас интересен
курс 5-ОТФ «Формирование системы оплаты и организации
труда персонала» и
6 квалификационный уровень. Мы
предлагаем специалистам ОТИЗ пройти специализированный
курс «Специалист по оплате и нормированию труда» в
количестве 250 академических часов, срок обучения 6 месяцев, и получить
диплом с правом ведения профессиональной деятельности. Обучение проходит
в формате дистанционного обучения, уникальная возможность повысить
свою квалификацию без отрыва от производства, а также повысить свои
конкурентные преимущества на рынке труда, стоимость — 45 990 руб,
информация о скидках по телефону.

Также обращаем внимание всех бухгалтеров на семинар-практикум 15 февраля
с С. Гладковой, с помощью этого семинара у вас сформируется видение в решении
вопроса оплаты труда на весь 2016 год. Согласно традициям в начале года мы
выполняем обязательства перед бухгалтерским сообществом строительных
организаций – обучающий курс в эфире! Февраль будет насыщенным месяцем
для решения правовых вопросов с помощью наших обучающих мероприятий, с
удовольствием ждем вас.
И о главном, доброго вам Февраля. Для каждого из нас это будет свой особенный
месяц, мы все окунемся в суету поздравления наших мужчин и это прекрасно –
желаю всем мужчинам интересных подарков, а женщинам – благодарных мужчин,
вот она гармония вселенной! И еще раз поблагодарим в мыслях правительство
за три выходных дня в феврале, конечно, эти строчки о личном, но как же без
них….. важно помнить, что мы живем не только работой, но и личной жизнью.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ
НЕ ПРОПУСТИ ВАЖНОЕ! - МАРТ-АПРЕЛЬ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ С 17.30-20.00
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
По итогам обучения выдается удостоверение государственного образца
о повышении квалификации в размере 72 часов.
Если вы решили повысить свой уровень квалификации, освоив все участки бухгалтерского учета,
налогообложения, умения работать с бюджетным законодательством или желаете провести аудит своих
знаний в профессии бухгалтер бюджетной сферы - то вам к нам!

ВЕСЬ КУРС – 14 800 руб.

* ТЕМА: «ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ»
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник
государственной гражданской службы РФ 1 класса, к.э.н., профессор
кафедры налогообложения и учета Сибирского института — филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
РЕКОМЕНДОВАН: руководителям организаций, финансовым директорам,
налоговым консультантам, аудиторам и специалистам по налоговому и
финансовому планированию, главным бухгалтерам организаций.
ПРОГРАММА:
1. Основные изменения в гражданском и налоговом законодательстве и
судебной практике и их влияние на налоговое планирование и налоговые риски
бизнеса.
2. Влияние изменений в налоговом администрировании на налоговые риски.
3. Основные элементы договорной политики организации и их влияние на
налоговые обязательства.
4. Влияние договорной политики на налоговые обязательства организации при
найме персонала.

ДАТА: 5 февраля с 10.00-17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 500 РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 3 200 РУБ.
ЦЕЛЬ: рассмотреть влияние положений и условий договоров на величину
уплачиваемых налогов и возможных налоговых рисков организации, предоставить
инструментарий для законной налоговой оптимизации и обеспечения налоговой
безопасности при налоговом планировании.
5. Правила обеспечения налоговой оптимальности и безопасности договорной
политики организации при приобретении товаров, работ, услуг.
6. Правила обеспечения налоговой оптимальности заключения договоров займа
и кредитных договоров.
7. Особенности оптимизации договорных отношений на основе посреднических
договоров.
8. Характерные нарушения законодательства, выявляемые налоговыми органами
в договорных отношениях.

*СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-2016 И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ И ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ»
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ДАТА: 15 февраля с 10.00-17.00.
ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
налогового учета.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 500 РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 3 200 РУБ.
ПРОГРАММА (подробная программа на сайте партнера — www.ic-iskra.ru):
НДФЛ: С НОВОГО ГОДА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
ком при увольнении: что нужно помнить. Алименты и другие удержания: сложные сиНовации 2016 года: изменение даты получения отдельных видов доходов и новые туации.
сроки уплаты НДФЛ. Новое в порядке предоставления вычетов на детей, социальных и РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: УЧЕТ И ОПЛАТА
имущественных вычетов. Расчет НДФЛ с материальной выгоды. Налогообложение доРасчет нормы рабочего времени. Особенности определения нормы рабочего вреходов при выходе участника из ООО. Введение ежеквартальной отчетности по НДФЛ
и рекомендации по заполнению формы 6-НДФЛ. Форма 2-НДФЛ: что изменилось. Но- мени для отдельных категорий работников (работа во вредных условиях труда, водивые коды доходов и вычетов. Отчетность обособленных подразделений. Облагаемые тели, педагоги, медики и др.). Новые формы первичных документов для учреждений и
и необлагаемые выплаты. НДФЛ с выплат иностранцам. Позиция Верховного Суда по организаций государственного сектора. Работа в режиме неполного рабочего времеспорным вопросам исчисления и уплаты НДФЛ. Конституционный Суд о необходимо- ни во время отпуска по уходу за ребенком. Сверхурочная работа и ненормированный
рабочий день. Совместительство и совмещение. Работа в ночное и вечернее время,
сти возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом.
в выходные и праздничные дни. Новые разъяснения Роструда. Суммированный учет
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ
рабочего времени: что необходимо учесть при составлении графиков сменности, как
Лимиты страховых взносов на 2016 год. Уплата взносов «на травматизм» по-новому. правильно рассчитать норму и осуществить оплату.
Введение ежемесячной отчетности в ПФР с 01.04.2016 г. Уплата страховых взносов СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК. ОТПУСК, КОМАНДИРОВКА И ДР. СЛУЧАИ
индивидуальными предпринимателями. Тарифы страховых взносов: нюансы примеУчитываемые выплаты и порядок определения расчетного периода. Порядок исчиснения. Судебная практика и позиция контролирующих органов по спорным вопросам.
ления в различных ситуациях. Учет премий и вознаграждений.
Изменения в части расчета пособий. Новые размеры пособий. Оформление больПредоставление отпусков: алгоритм действий с учетом изменений в законодательничных листков: типичные ошибки и рекомендации по их исправлению.
стве. Какие претензии по отпускам возникают у контролирующих органов.
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
Командировка: рекомендации по оформлению документов с учетом изменений в
Новый МРОТ и его влияние на размер заработной платы. Обзор основных измене- законодательстве. Что необходимо предусмотреть в Положении о служебных команний в Трудовом кодексе РФ. Профстандарты: обязательно ли их применять. Запрет на дировках. Командировка в выходной и однодневная командировка.
заемный труд с 2016 года - что это означает на практике. Рекомендации по системе
оплаты труда для учреждений госсектора на 2016 год. Усиление госнадзора в сфере ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Компенсации, не являющиеся элементом системы оплаты труда: виды, размеры,
труда. Взаимодействие с контролирующими органами (инспекция по труду, прокуратура, налоговые органы, Госкомнадзор, органы службы занятости, миграционная условия выплаты, порядок налогообложения. Компенсация расходов за использоваслужба, судебные приставы, ПФР и ФСС): о чем важно знать. Ответственность рабо- ние личного транспорта в служебных целях и списание ГСМ: характерные нарушения в
тодателя: увеличение штрафов и сроков давности, введение личной ответственности оформлении и рекомендации по их устранению.
руководителя (своими деньгами).
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР: РИСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. УДЕРЖАНИЯ
Случаи, когда запрещено заключать договоры ГПХ. Договор на выполнение работ
Порядок и сроки выдачи заработной платы: что необходимо учесть. Обзор судебных (оказание услуг), договор аренды транспортного средства, договор дарения, договор
решений по вопросам установления работнику заработной платы. Расчет с работни- займа. Нюансы оформления и налоговые последствия.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ
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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2016 ГОДУ (ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ)»
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ

УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2016 ГОДУ»

ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор,
эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс».
ДАТА: 12 февраля с 10.00-17.00.
КРАТКАЯ ПРОГРАММА, ЗАКАЖИ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ
1. Общие вопросы регулирования инвестиционно-строительной деятельности.
2. Особенности учета у заказчика.
3. Особенности учета у подрядчика.
4. Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2016 год.
5. Бухгалтерская отчетность строительных организаций за 2015 год.
6. Основные изменения в законодательстве 2015-2016 гг.

ЦЕЛЬ: семинар посвящен наиболее важным изменениям в действующем законодательстве и проблемным вопросам бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих инвестиционно-строительную деятельность. В семинаре будут рассмотрены вопросы,
касающиеся ведения бухгалтерского учета у инвесторов, заказчиков, застройщиков и подрядчиков, предложены схемы бухгалтерских записей по наиболее
сложным операциям и проекты приказов по учетной политике на 2016 год.

ТЕМА: «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2016 ГОДУ»
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н. ЦЕЛЬ: семинар посвящен наиболее важным изменениям в налоговом законодательстве и проблемным вопросам налогообложения организаций, осуществляюДАТА: 15 февраля с 10.00-17.00.
щих инвестиционно-строительную деятельность. В семинаре будут рассмотрены
практические ситуации, касающиеся исчисления НДС и налога на прибыль у инКРАТКАЯ ПРОГРАММА, ЗАКАЖИ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ
весторов, заказчиков, застройщиков и подрядчиков, а также особенности нало1. Основные изменения в законодательстве и судебной практике по вопросам гового администрирования данных организаций.
налогообложения организаций инвестиционно-строительного комплекса.
2. Сложные вопросы налогового учета по налогу на прибыль и НДС. Основные МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Марковского, 106.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 8 600 РУБ.
изменения в порядке представления налоговой отчетности.
3. Обзор наиболее важных изменений в налоговом администрировании для ор- ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 7 560 РУБ.
ОДИН ДЕНЬ: 4 860 РУБ.
ганизаций инвестиционно-строительного комплекса.
4. Исчисление НДС у заказчиков-застройщиков и подрядных организаций.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 4 100 РУБ.
5. Исчисление налога на прибыль организаций в строительстве.
ЗА ДВА ДНЯ: СКИДКА 10%.
Важная информация – в стоимость обучения входит авторский раздаточный материал, удостоверение о повышении квалификации в размере 16 часов, кофе-брейки.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОНОМИСТОВ
* СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
С РАЗБОРОМ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ»
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
спорам. Арбитражный заседатель. Независимый эксперт по вопросам трудовых
и служебных правоотношений.
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА НА САЙТЕ КОМПАНИИ!

ДАТА: 11 февраля с 10.00-16.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 200 РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 2 800 РУБ.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО 223-ФЗ В 2015 ГОДУ»
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»

*СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ДАТА: 29 февраля с 10.00-17.00.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 3 600 РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 2 650 РУБ.
ДАТА: 1, 2, 3 марта с 09.00-18.00.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 9 500 РУБ.
ПРИ ОПЛАТЕ 2 УЧАСТНИКОВ: СКИДКА 10%.

ЛЕКТОР ИЗ МОСКВЫ

ТЕМА: «НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. НОВЕЛЛЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЛЕКТОР: Роман Сергеевич Бевзенко, к.ю.н., профессор Россий- ДАТА: 11 марта с 10.00-17.00.
ской школы частного права, партнер юридической фирмы «Пепеляев СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 7 200 РУБ.
Групп».
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 6 500 РУБ.

НАПОМИНАЕМ О ВАЖНОМ — ВЫ
ОБУЧАЕТЕСЬ В ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
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.

амма
Прогр артнера –
те п
u
на сайw.ic-iskra.r
ww

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
АНО ДПО «Сибирский центр профессионального развития»» является региональным партнером
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 запущено 11 курсов профессиональной переподготовки и 2 курса повышения квалификации. 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 –
2570-587 – ваши заявки принимает консультант
по трудовым вопросам Аксенченко Оксана.
Заказать полный перечень курсов и программы
обучения можно по т. 2570-587; 260-709 или по
электронному адресу Yna@prof-razvitie.ru

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики:
МЕДЯНИК
Дарья Сергеевна,
методист Нотариальной палаты
Красноярского края
(ассоциации)

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.03.2015 г.
№ 67-ФЗ: НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ

С 1 января 2016 года вступил в силу целый комплекс изменений, касающихся оборота долей в уставном капитале хозяйственных обществ. Основной целью
Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Федеральный
закон № 67-ФЗ) является повышение достоверности Единого государственного
реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ). Изменения коснулись ряда нормативно-правовых актов, в частности, вносятся изменения в Федеральный закон от
8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы).
Каковы же основные новеллы:
1. Факт принятия решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны
быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Федеральным законом № 67-ФЗ предусмотрено исключение из положений статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Напомним, что согласно пункту 3 статьи 67.1 ГК
РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и
состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих
достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего
собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 8 февраля 1998 года №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. Федерального
закона № 67-ФЗ) факт принятия решения общего собрания участников общества
об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Данная норма является специальной по отношению
к статье 67.1 ГК РФ, следовательно, решения общего собрания хозяйственного
общества всегда подтверждаются только путем нотариального удостоверения.
Напомним, что в соответствии с пунктом 107 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 несоблюдение формы удостоверения решения очных собраний участников хозяйственных обществ влечет за собой ничтожность указанных решений по пункту 3 статьи 163 ГК РФ (несоблюдение нотариальной формы сделки).
2. Заявление в налоговые органы о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя может подать нотариус.
Согласно статье 86.3 Основ законодательства РФ о нотариате в редакции Федерального закона № 67-ФЗ нотариус, засвидетельствовавший подлинность
подписи на заявлении, уведомлении или сообщении о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее — заявление), по просьбе лица, обратившегося за совершением соответствующего
нотариального действия (т. е. лица, чья подлинность подписи свидетельствуется на заявлении), представляет в форме электронных документов заявление и
иные необходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Нотариус, совершивший нотариальное действие, получает документы, выданные
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, и выдает
их лицу, обратившемуся за совершением соответствующего нотариального действия, по его просьбе в форме электронных документов или в форме документов
на бумажных носителях на основании удостоверения равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.
Таким образом, заявителю не нужно самостоятельно обращаться в налоговые
органы, чтобы подать заявление о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя. Полученные после государственной регистрации документы нотариус может направить заявителю в форме электронного
документа или выдать на бумажном носителе заявителю лично или его представителю по нотариально удостоверенной доверенности в любое удобное время.
3. Заявление о внесении изменений на основании нотариально удостоверенной сделки перехода либо залога доли (части доли) в уставном капитале
ООО подписывается нотариусом и передается в налоговый орган в электронном виде. Сделка, связанная с переходом доли или части доли в уставном капи-

тале ООО или залогом доли (части доли), подлежит обязательному нотариальному
удостоверению (статьи 21, 22 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»). В течение трех рабочий дней
со дня нотариального удостоверения такой сделки нотариус обязан подать в налоговый орган заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Ранее Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривал несколько способов направления
такого заявления в налоговый орган (например, представление нотариусом непосредственно в налоговый орган, направление по почте и другие). Федеральный
закон № 67-ФЗ предусматривает для нотариуса только одну возможность подачи
заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ — направление в форме электронного документа, подписанного самим нотариусом.
Указанное изменение позволяет заключать сделки по отчуждению или залогу
доли (части доли) через представителя (по нотариально удостоверенной доверенности), что ранее было недопустимо, так как заявление должно было быть подписано владельцем доли.
4. Нотариус при удостоверении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью самостоятельно запрашивает выписку
из ЕГРЮЛ в день удостоверения сделки. Согласно изменениям, внесенным в
статью 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», полномочие лица, отчуждающего долю или
часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается
документами, на основании которых доля или часть доли ранее была приобретена соответствующим лицом, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу отчуждаемых доли или части доли в уставном капитале общества и полученной нотариусом
в электронной форме в день удостоверения сделки.
5. Оферта, требование о выкупе, заявление о выходе из состава участников подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное
удостоверение указанных документов осуществляется по правилам удостоверения сделок. Это означает, что нотариус проверяет все те же обстоятельства,
которые проверяются при совершении любой сделки. В частности, при удостоверении любой сделки нотариус устанавливает личность обратившегося лица, его
представителя или представителя юридического лица, осуществляет проверку
дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, обратившихся
за совершением нотариального действия, выявляет волю обратившегося лица
на совершение нотариального действия, разъясняет правовые последствия совершаемой сделки.
6. Сделка между участниками ООО по отчуждению доли или части доли в
уставном капитале ООО с использованием права преимущественной покупки
подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Действующая редакция Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что нотариальное удостоверение этой
сделки не требуется при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта. С 1 января
2016 года данный способ отчуждения доли или части доли в уставном капитале
ООО не будет относиться к числу исключений. Такая сделка будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению по общим правилам — путем составления одного документа, подписанного сторонами.
7. В Основы законодательства РФ о нотариате добавлено новое основание
для отказа в совершении нотариального действия. Таким основаниям является
ненадлежащее подтверждение (или его отсутствие) фактов, изложенных в документах, представленных для совершения нотариального действия, при условии,
что подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. На сегодняшний день законом установлена необходимость подтверждения факта принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии
(статья 67.1 ГК РФ). Следовательно, если хозяйственным обществом не будет
соблюден порядок подтверждения решений, установленный статьей 67.1 ГК РФ,
нотариус может правомерно отказать в совершении нотариального действия на
основании такого решения.
8. Упрощены требования к документам, представляемым для совершения
нотариального действия. Согласно статье 45 Основ целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления
или иным исключающим сомнения в его целостности способом. Это означает, что
нотариусу могут быть представлены документы, целостность которых будет обеспечиваться, например, проставлением подписи или печати на каждой странице
документа. Также, согласно указанной норме, если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные недостатки являются несущественными для
целей, для которых представлен документ, нотариус вправе принять такой документ для совершения нотариального действия.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Значительное число нарушений действующего законодательства зачастую происходит
из-за некомпетентности руководителей организаций, их неумения организовать работу по
охране труда. Для того чтобы создать здоровые и безопасные условия труда для работников
и избежать штрафов, организация должна организовать систему управления охраной труда.
В нашей новой рубрике мы будем рассказывать, как правильно создать условия в области
охраны труда, чтобы быть готовым к проверкам. А поможет нам в этом наш замечательный
эксперт — КАЧЕРГИНА Надежда Владимировна, специалист по охране труда ООО «СМЕТАСЕРВИС», начальник Управления безопасности труда и жизнедеятельности Сибирского государственного
технологического университета.
Руководители предприятий в вопросах организации работ по охране труда
должны исходить из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности.
Правильно построенная система управления охраной труда, как показывает
практика, дает ощутимый экономический эффект: повышается производительность
труда, сокращаются потери, связанные с травматизмом и профессиональными
заболеваниями, уменьшается текучесть кадров, увеличивается профессиональная
активность работников.
В основе методологии создания и функционирования системы управления
охраной труда (СУОТ) положены такие принципы: «планируй — выполняй —
контролируй — совершенствуй».
Организацию работ по охране труда, исходя из требований трудового
законодательства, можно разделить на два этапа:
1. Организация деятельности работ по охране труда.
2. Осуществление деятельности работ по охране труда.
На этапе организации работ по охране труда руководители и работодатели
должны провести следующие организационные мероприятия:
• Ознакомление с обязанностями и личной ответственностью в соответствии
с трудовым законодательством об охране труда (ст. 22, 212 ТК РФ, ГОСТ
12.0.2302007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования»);
• Определение организационной формы работы по охране труда (создание
службы охраны труда, назначение специалиста по охране труда или оформление
договорных отношений со сторонними специалистами или организациями,
оказывающими услуги в области охраны труда) (ст. 212 ТК РФ);
• Распределение обязанностей по охране труда, ответственности в области
организации безопасного производства работ и контроля за соблюдением
требований охраны труда между должностными лицами предприятия (ст. 212 ТК РФ);
• Назначение распорядительными документами ответственных должностных
лиц за охрану труда (ст. 217 ТК РФ);
• Пройти обучение и направить на обучение и проверку знаний требований
охраны труда специалистов и работников, связанных с вопросами охраны труда, в
специализированные учебные центры охраны труда с получением удостоверения
о проверке знаний требований охраны труда (ст. 212, 225 ТК РФ, ГОСТ 12.0.00490 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения»);
• Формирование банка данных нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда, и при необходимости
их приобретение (Постановление РФ от 23.05.2000 г. № 399 «О нормативных
правовых актах, содержащих государственные нормативные требования по
охране труда»);
• Определение контингента работников, для которых предусмотрены
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры (ст. 212, 213 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»);
• Определение профессий и видов работ, при выполнении которых необходимо
бесплатно выдавать работникам специальную одежду, специальную обувь и другие
СИЗ (ст. 221 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»,
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. №
997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением»);
• Определение профессий и видов работ, при выполнении которых необходимо
бесплатно выдавать смывающие и (или) обезвреживающие средства (ст. 221 ТК РФ,
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря
2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»);
• Выделение производств, профессий и должностей с тяжелыми, вредными
и (или) опасными условиями труда, работа которых дает право на льготы и
компенсации (ст. 92, 117, 147, 212, 222 ТК РФ);
• Выделение работ, к которым предъявляются повышенные требования
безопасности, и работ, для проведения которых требуется оформление нарядадопуска (ПОТ РО-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация проведения»);

• Разработать инструкции по видам работ и по профессиям (ст. 212 ТК РФ,
Постановление Минтруда России от 17.12.2002 г. «Методические рекомендации
по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).
На этапе организации работ по охране труда работодатели должны:
1. Провести инструктажи по охране труда (ст. 212, 225 ТК РФ, Постановление
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Порядок
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций»).
2. Создать комиссию (комитет) по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
3. Провести специальную оценку условий труда (ст. 212 ТК РФ, Федеральный
закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»).
4. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве (ст. 121 ТК РФ).
5. Разработать и ввести в действие документацию по охране труда.
6. Санитарно-бытовое обеспечение работников (ст. 223 ТК РФ).
7. Оборудовать уголок по охране труда (Постановление Минтруда РФ от
17.01.2001 г. № 7 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы
кабинета охраны труда и уголка охраны труда»).
8. Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
СИЗ, смывающими и (или) обезвреживающими средствами (ст. 221 ТК РФ).
9. Финансировать мероприятия по охране труда (ст. 226 ТК РФ).
10. Обеспечить права и обязанности работников предприятия (ст. 214, 219,
220 ТК РФ).
Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Это только начальные этапы по созданию здоровых и безопасных
условий труда на предприятии.
В следующих номерах «Правового обозрения» вы узнаете:
• Как организовать возложение функций и обязанностей по охране труда?
• Какие требования предъявляются по организации службы охраны труда?
• Как организовать сотрудничество по охране труда работодателя и работников?
• Какие требования предъявляются к организации обучения? и др.
Ваши вопросы в рубрику с удовольствием ждем на этот адрес:
redaktor@ic-iskra.ru
Охрана труда — залог экономической безопасности вашего предприятия
Наличие на предприятии Системы Управления Охраной Труда (ГОСТ 12.0.2302007) позволяет не только защитить жизнь и здоровье сотрудников при выполнении
производственных обязанностей, но и исключить финансовые риски самого
предприятия, связанные со штрафами проверяющих органов или выплатами по
несчастным случаям на производстве.
К сожалению, по информации Роструда, размещенной на официальном сайте,
у 62 % предприятий и организаций Красноярского края СУОТ либо отсутствует,
либо представлена 2-3 локальными нормативными актами, зачастую не
соответствующими действующему законодательству.
С 1 января 2015 года вступили в силу поправки к КоАП, предусматривающие
ужесточение мер ответственности за нарушения трудового законодательства.
Штрафы теперь существенно увеличились и суммируются как в отношении
компании, так и в отношении самого руководителя предприятия. Чтобы избежать
этого, компаниям необходимо: привести в порядок трудовые отношения, кадровый
документооборот, провести специальную оценку условий труда (если не проводилась
или подошли сроки очередной аттестации рабочих мест), обучить сотрудников по
охране труда и пожарно-техническому минимуму, провести медицинские осмотры.
ООО «Смета-Сервис» представляет полный комплекс услуг в области охраны труда:
• Аудит системы управления охраной труда с выдачей рекомендаций
(обследование предприятий по вопросам охраны труда и пожарной безопасности)
— клиентам ООО ИЦ «Искра» бесплатно. Предусмотрена возможность проведения
аудита дистанционно.
• Разработка системы управления охраной труда и пакета документов по
охране труда и пожарной безопасности (приказы, положения, инструкции,
программы инструктажа) — от 3 000 рублей.
• Аутсорсинг (охрана труда и пожарная безопасность): разработка
локальных нормативно-правовых актов по охране труда; контроль соблюдения
требований охраны труда на рабочих местах; проведение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности; контроль своевременного проведения обучения
и проверки знаний работников по охране труда; разработка пакета документов
для организации специальной оценки условий труда; представление интересов
заказчика при проверке государственной инспекцией труда — от 1 500 рублей.
Стоимость услуг определяется индивидуально для каждой организации и
зависит от специфики деятельности и штата организации, вредности условий
труда, объема и срока выполнения работы, и устанавливается на основании
проведенного аудита.

ООО «Смета-Сервис»

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, офис 509 тел: 8 (391) 2-570-578
На правах рекламы

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

С 1 января 2015 года контроль за внесением изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, осуществляется в соответствии с регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»,
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877
(далее — ТР ТС 018/2011), который предусматривает, что внесение изменений в
конструкцию транспортного средства и последующая проверка выполнения требований безопасности осуществляются по разрешению и под контролем подразделения ГИБДД по месту регистрационного учета транспортного средства.
По новым правилам, если автовладелец намерен внести или уже внес изменения
в конструкцию транспортного средства, то для его дальнейшей эксплуатации он обязан получить в органе ГИБДД свидетельство о соответствии транспортного средства
требованиям безопасности и специальные отметки в паспорте транспортного средства (пункты 75-80 ТР ТС 018/2011).
Решение органа ГИБДД о выдаче свидетельства будет зависеть, в первую очередь, от заключения предварительной технической экспертизы по вопросу возможности внесения изменений, а также от результатов последующей проверки безопасности измененного транспортного средства и его технического осмотра (пункт 75 ТР
ТС 018/2011).
Признаю, что требования ТР ТС 018/2011 адекватно соответствуют целям обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Однако действительность
такова, что регламент устанавливает лишь общие принципы осуществления контроля
за внесением изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации. Детальный порядок должен устанавливаться нормативно-правовыми актами Российской Федерации, что прямо указано в пунктах 73 и 78 ТР ТС 018/2011.
Однако, с момента отмены Приказа МВД РФ от 07.12.2000 г. № 1240 и до настоящего времени в России не принято ни одного нормативно-правового акта, определяющего порядок и объем такого контроля.
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России попыталось заполнить правовой вакуум издав письмо № 13/5у-1225 от 25.12.2015 г., которым попробовало внедрить временный порядок проведения контроля.

Однако, названное письмо вызвало определенную
массу критических отзывов со стороны автовладельцев, поскольку предложенный
порядок не соответствовал положениям ТР ТС 018/2011.
16.11.2015 г. письмом № 13/5-8055 «О контроле за внесением изменений в конструкцию зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств» ГУОБДД
МВД России признало письмо № 13/5-у-1225 от 25 февраля 2015 г. утратившим
силу.
20.11.2015 г. ГУОБДД МВД России издало новое письмо № 13/5-8230, которым
пытается ввести в практику Методические рекомендации по организации проверки
выполнения требований к находящимся в эксплуатации транспортным средствам в
случае внесения изменения в их конструкцию.
Из первого пункта рекомендаций следует, что в органы ГИБДД должны представляться экспертные заключения, подготовленные аккредитованными на Технический
регламент испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации, или испытательными лабораториями Таможенного
союза, что, по моему мнению, противоречит требованиям ТР ТС 018/2011.
Так, в регламенте аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в
Единый реестр органов по сертификации, упомянуты лишь в случаях, не связанных с
проведением проверки транспортных средств, находящихся в эксплуатации (например, пункты 23-67, 68-71, 81-98 ТР ТС 018/2011).
По моему мнению, для целей контроля за внесением изменений в конструкцию
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, экспертизу может осуществить
любая организация, которая имеет в своем штате специалистов с образованием и
опытом работы в области автомобилестроения.
Кроме того, письмо № 13/5-8230 от 20.11.2015 г. и Методические рекомендации не были официально опубликованы для всеобщего сведения, не соответствуют
требованиям пункта 2 Правил подготовки нормативных правовых актов (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1009), следовательно, не являются
обязательными для исполнения гражданами и юридическими лицами.
В завершении статьи, можно сказать о том, что в России, до издания специального нормативно-правового акта, контроль за внесением изменений в конструкцию
транспортных средств должен осуществляться в порядке, который установлен регламентом ТР ТС 018/2011, чего автовладельцы должны добиваться от органов ГИБДД.

А в этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально
для вас подготовили студенты 2-го курса Института управления бизнес- процессами
и экономики СФУ Филатова Светлана и Золотарев Евгений.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо
разгадать кроссворд в этом номере, а также кроссворд, который был опубликован в
газете «Правовое обозрение» № 9 (165) ноябрь 2015. Желаем удачи!
По горизонтали:
1) Учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам. 2) Сумма затрат на производство продукции. 3) Гражданин, организация, государство, признанные неспособными удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. 6) План доходов и расходов. 8) Согласие на оплату денежных и товарных документов. 9) Остаток по счету бухгалтерского учета. Подразделяется на начальное и конечное. 11) К 52 счету могут быть открыты
2 субсчета: транзитный и … . 12) Основной плановый документ, описывающий объем, цели финансирования и пути использования
денежных средств на каждый квартал. 16) Денежно-кредитное учреждение, в котором осуществляется платежный оборот наличных и
безналичных средств. 18) Стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, а также других затрат на ее производство и регистрацию. 19) Избыточное
обращение денежных знаков, превышающее реальные потребности, влекущие за собой их обеспечение и рост цен. 20) Способ выражения имущества в денежном измерителе. 22) Экономическая категория, выражающая финансовые результаты хозяйственной
деятельности предприятий. 24) Один из основных бухгалтерских документов, в котором отражаются результаты инвентаризации основных средств; применяется для выплаты заработной платы работникам организации, накопления данных, ранее зафиксированных
в первичных документах; содержит остатки на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту.
По вертикали:
1) Промежуточные счета между синтетическими и аналитическими. 4) Сторона счета (правая) бухгалтерского учета. 5) Обобщенные
показатели об имуществе и операциях по экономически однородным группам, выраженные в денежном измерителе. 7) Установление
таксы (платы) на что-либо. 10) Сторона счета (левая) бухгалтерского учета. 13) Юридическое и физическое лицо, которому должно
предприятие. 14) Совокупность имущества, используемого для получения прибыли. 15) Основа количественных соотношений при
добровольном обмене товарами между собственниками. 17) Денежные средства, которые выплачиваются в счет предстоящих покупок. 21) Документ, состоящий из задания на выполнение различных работ и подтвержденный фактически выполненным объемом работ. 23) Одна из четырех основных форм бухгалтерской отчетности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
№ 2 (168) февраль 2016

Ведущая рубрики:
КАЦ
Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения
Управления Росреестра
по Красноярскому краю, к.ю.н.
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«ОЦЕНКА: Я НЕ СОГЛАСЕН — ХОЧУ ОСПОРИТЬ!»

Государственная кадастровая оценка проводится в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.
При этом кадастровая стоимость земельных участков и отдельных объектов
недвижимого имущества устанавливается для целей налогообложения и в иных
предусмотренных федеральными законами случаях (п. 5 ст. 65 Земельного кодекса РФ, ст. 375, 390, 402 Налогового кодекса РФ, глава III.1 Федерального закона
от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(далее — Закон об оценочной деятельности).
В настоящее время мы готовимся к переходу на исчисление единого налога на
все виды объектов недвижимости, исходя из кадастровой стоимости.
Цель нашей статьи — разъяснить порядок действий заинтересованных лиц, не
согласных с полученной в результате осуществления государственной кадастровой оценки кадастровой стоимостью объектов недвижимого имущества, во избежание судебных споров.
В ст. 24 Закона об оценочной деятельности указано, что юридическими лицами результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в суде и
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее — Комиссия); физическими лицами — в суде или Комиссии. Но
только для физических подчеркнуто, что для оспаривания ими результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в Комиссию
не является обязательным.
Соответственно, для юридических лиц обязателен внесудебный порядок рассмотрения спора в Комиссии. В силу главы 3 ГК РФ и п. 2 ст. 11 НК РФ индивидуальный предприниматель отнесен к категории граждан (физических лиц), в связи
с этим на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности о соблюдении досудебного порядка обращения в Комиссию.
На территории Красноярского края при Управлении Росреестра по Красноярскому краю создана комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее — Комиссия)1. Персональный состав Комиссии2 утвержден Приказом Росреестра от 21.11.2012 г. № П/453 (в ред. Приказа
Росреестра от 17.12.2014 г. № П/599).
По сложившейся практике с заявлением3 в Комиссию вправе обратиться лица:
— владеющие объектом недвижимости на праве собственности4, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения;
— органы государственной власти, органы местного самоуправления — в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
— иные лица, если результатами определения кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности (абз. 1 и 2 ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности, ст. 373, 388, 400 Налогового кодекса РФ (далее также — НК РФ).
В связи с этим особо обращаем внимание, что в отличие от органов государственной власти, органов местного самоуправления, для физических и юридических лиц действующим законодательством не определена необходимость наличия у таких лиц прав на объекты недвижимости для целей оспаривания их кадастровой стоимости.
Поэтому в случае, если результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижимости затрагивают права или обязанности физического или юридического лица, оно вправе подать заявление в Комиссию. Соответственно, для
таких лиц необходимость приложения к заявлению нотариально заверенной копии правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект
недвижимости отсутствует.
Вместе с тем указанные лица должны подтвердить факт того, что затронуты
их права и обязанности документально (подтвердить свою заинтересованность).
Например, арендаторы недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе обратиться с названным
заявлением в Комиссию в случаях, когда арендная плата исчисляется исходя из
кадастровой стоимости объекта недвижимости. Лицо, имеющее исключительное
право выкупа земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе оспорить его кадастровую стоимость, если выкупная цена такого участка исчисляется исходя из его кадастровой стоимости (ст.
39.20 Земельного кодекса РФ, п. 1 и 2 ст. 2, п. 2, 22 ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»).
Особо обратим внимание, что заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в Комиссию в период с даты внесения в государственный
кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости по дату
внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения
кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки, или в соответствии со ст. 24.19 Закона об оценочной
деятельности, но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости являются:
— недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении его кадастровой стоимости5;
— установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости
на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1. кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;

2. нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим
правом на объект недвижимости;
3. документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости (в случае,
если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений);
4. отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа6 (в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его
рыночной стоимости); а также положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме электронного документа (в случае если стоимость,
содержащаяся в отчете об индивидуальной рыночной оценке объекта недвижимости, отличается от кадастровой стоимости такого объекта недвижимости более чем на 30 %).
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к рассмотрению не принимается7. В соответствии с пунктом
14 Порядка № 263, секретарь Комиссии в том числе проверяет наличие прилагаемых к заявлению документов. В свою очередь, согласно пункту 15 Порядка №
263, если заявление подано без приложения документов, указанных в пункте 13
Порядка № 263, оно не принимается к рассмотрению, о чем секретарь Комиссии
уведомляет заявителя с указанием оснований, по которым заявление не принято
к рассмотрению.
В связи с этим важно обратить внимание, что если заявление не было принято
Комиссией к рассмотрению (например, в связи с отсутствием необходимого документа), такое обращение не свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, соответственно, препятствует последующему обращению в суд.
К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости также могут прилагаться
иные документы.
Следует отметить, что все документы, прикладываемые к заявлению, должны быть
оформлены в соответствии с установленными законодательством требованиями.
В этой связи секретарем Комиссии на этапе приема документов по формальным признакам изучаются прилагаемые документы на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Часто возникают следующие вопросы:
— Может ли быть принято к рассмотрению в Комиссии заявление, в составе документов к которому приложено экспертное заключение, не содержащее сведений о его утверждении? Или может ли быть принято к рассмотрению
в Комиссии заявление, в составе документов к которому приложен отчет об
оценке рыночной стоимости, не подписанный оценщиком?
Отвечая на эти вопросы, подчеркнем, что если в документе (экспертном заключении) отсутствует, например, подпись эксперта (или экспертное заключение не
соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития России от 04.07.2011
г. № 328 (ФСО № 5), экспертное заключение считается оформленным ненадлежащим образом, что приравнивается к непредставлению требуемого документа.
В этой связи при поступлении в Комиссию заявления с приложением такого
экспертного заключения оно подлежит официальной регистрации, но не принимается к рассмотрению Комиссией, о чем секретарь Комиссии уведомляет заявителя с указанием оснований, по которым заявление не принято к рассмотрению.
— Какая экспертиза отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости должна быть проведена для представления в Комиссию заявления:
— на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации
об оценочной деятельности;
— на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком
в отчете об оценке?
В соответствии с последними изменениями действующего законодательства
необходимо подчеркнуть, что с 01.07.2015 г. под экспертизой отчета понимаются
действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в
целях проверки отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, являющимися членами данной саморегулируемой организации, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (в том
числе требованиям настоящего Федерального закона, федеральных стандартов
оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности),
стандартов и правил оценочной деятельности, а в случае проведения экспертизы
отчета об определении рыночной стоимости объекта оценки также в целях подтверждения рыночной стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете (ст. 1 Федерального закона от 08.06.2015 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Также возникает вопрос о возможности повторного обращения в Комиссию
при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в принятии
заявления.
Согласно пункту 15 Порядка № 263, если величина кадастровой стоимости
объекта недвижимости, результаты определения которой оспариваются, ранее
установлена в размере его рыночной стоимости, заявление не принимается к
рассмотрению, о чем секретарь Комиссии в течение 7 рабочих дней с даты поступления такого заявления уведомляет заявителя.
В иных случаях, в том числе, если заявление подано по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой стоимости, заявитель после устранения нарушений действующего
законодательства, указанных в отношении представленных им документов, и с
учетом соблюдения приведенных выше норм Порядка № 263, вправе повторно
обратиться в Комиссию.
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Комиссия по результатам рассмотрения заявления вправе принять одно из
следующих решений:
1) если основанием подачи заявления была недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости:
— об отклонении заявления в случае использования достоверных сведений об
объекте недвижимости при определении кадастровой стоимости;
— о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в случае недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;
2) в случае, если заявление подано на основании установления в отчете об
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости:
— об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере
его рыночной стоимости;
— отклоняет заявление в случаях, предусмотренных Порядком № 263.
В этой связи хотелось бы обратить внимание, что в случае если в заявлении
указаны сведения более чем об одном объекте недвижимости, кадастровая стоимость которого, по мнению заявителя, подлежит пересмотру, при выявлении

Комиссией оснований для отклонения требований заявителя в отношении хотя
бы одного из представленных в заявлении объектов недвижимости, заявление
отклоняется целиком.
Следовательно, отклонение заявления свидетельствует о том, что принятие
иных решений в отношении объектов недвижимости, указанных в таком заявлении и по которым соблюдены все требования действующего законодательства,
не может служить основанием для дальнейших действий, связанных с внесением
в государственный кадастр недвижимости изменений в сведения о кадастровой
стоимости соответствующих объектов недвижимости.
Способы подачи документов в Комиссию:
Прием заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляется путем личного представления по
адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114, окно 23 (с 8-30 до 17-30, перерыв
с 12-00 до 12-45), либо почтовым отправлением по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114.

1 На основании Приказа Минэкономразвития РФ от 04.05.2012 г. № 263 «Об утверждении Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и признании утратившим силу
Приказа Минэкономразвития России от 22 февраля 2011 г. № 69 «Об утверждении Типовых требований к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» ( в ред. Приказа
Минэкономразвития РФ от 16.05.2013 г. № 259).

5 К недостоверным сведениям относится допущенное при проведении кадастровой оценки искажение данных об
объекте оценки, на основании которых определялась его кадастровая стоимость. Например, неправильное указание
сведений в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке либо неправильное
определение оценщиком условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта оценки, его
целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное состояние объекта, нахождение объекта в границах санитарно-защитных зон и других зон с особыми условиями использования территории и иные условия),
неправильное применение данных при расчете кадастровой стоимости, неиспользование сведений об аварийном состоянии объекта оценки.
Исходя из содержания статьи 28 Закона о кадастре кадастровые ошибки, повлиявшие на размер кадастровой стоимости, а также технические ошибки, повлекшие неправильное внесение сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости, следует расценивать как недостоверные сведения об объекте недвижимости.

2 В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» положения статьи 24.18, устанавливающие
требования к Комиссии, применяются с момента принятия Минэкономразвития России требований к представителям саморегулируемых организаций оценщиков, предпринимательского сообщества (далее – Требования), входящим в состав Комиссии, порядка представления кандидатур для включения в состав Комиссии, в том числе в целях
ротации (далее – Порядок). До настоящего времени Минэкономразвития России не приняты Требования и Порядок.
Учитывая вышеизложенное, применению подлежат положения о требованиях к Комиссии, установленные статьей 24.19 Закона об оценке в соответствующей редакции (до внесения изменений, установленных Федеральным
законом от 21.07.2014 г. № 225-ФЗ), согласно которым в состав Комиссии входят по одному представителю органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа, осуществляющего функции по государственной
кадастровой оценке, органа кадастрового учета, Национального совета по оценочной деятельности. Исходя из этого, персональный состав Комиссии ограничен четырьмя лицами, в составе Комиссии не может быть одновременно
более одного представителя от каждого (-ой) органа (организации).
3 Рекомендуемые формы заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в случае
недостоверности сведений, либо в случае определения рыночной стоимости размещены на сайте to24.rosreestr.ru.
4 Бывший собственник объекта недвижимости вправе обратиться с заявлением о пересмотре его кадастровой
стоимости, если результатами кадастровой оценки затрагиваются права такого лица как налогоплательщика, в налоговом периоде, в котором подано заявление.
Участник долевой собственности самостоятельно участвует в налоговых правоотношениях и может реализовать
свое право на пересмотр кадастровой стоимости независимо от согласия других сособственников (п. 1 ст. 45, п. 2
ст. 376, п. 2 ст. 392, п. 3 ст. 408 НК РФ, ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности).

Телефоны для консультаций: (391) 221-77-19; 221-79-62, 220-58-35.
Решения Комиссии могут быть оспорены в суде.

6 Отчет, составленный на дату, по состоянию на которую была определена кадастровая стоимость объекта недвижимости. При проведении государственной кадастровой оценки датой определения кадастровой стоимости является дата,
по состоянию на которую сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой
оценке (далее – Перечень), сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости (абз. 2 ст. 24.15
Закона об оценочной деятельности). В случае определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, учтенного в
государственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки, но не вошедшего в
Перечень, датой определения кадастровой стоимости является дата формирования Перечня (абз. 1 ст. 24.13 и абз. 1 ст.
24.17 Закона об оценочной деятельности).
Датой определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных в ст. 24.19 Закона об оценочной
деятельности, является дата внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об образовании нового или
выявлении ранее не учтенного объекта недвижимости, либо дата внесения сведений об изменении качественных и (или)
количественных характеристик объекта недвижимости, повлекших изменение кадастровой стоимости.
7 Требование о необходимости составления такого отчета в форме электронного документа введено Федеральным
законом от 21.07.2014 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», который вступил в силу 22.07.2014 г.

НОВАЯ ПАМЯТКА О ГОСУСЛУГАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Для работодателей и граждан Красноярского края выпущена новая Памятка о
получении государственных услуг Фонда социального страхования РФ, разработанная региональным отделением.
В Памятке рассказывается о перечне государственных услуг Фонда, в том
числе о приеме расчетов по страховым взносам, о регистрации и снятии с учета
страхователей, о назначении и выплате пособий по материнству, о предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение гражданам льготной категории
и других услугах. Обозначены категории заявителей, и главное — предлагается
получать государственные услуги Фонда социального страхования РФ через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Преимущества бесконтактного обращения за государственными услугами Фонда через
интернет очевидны: инвалиды и пострадавшие на производстве, молодые мамы,
работодатели и просто работающие граждане могут экономить свое время, не
стоять в очереди, не нести транспортных затрат, а также использовать возможность мониторинга за ходом исполнения госуслуги.

НОВОСТИ

В Памятке подробно отмечено, как получить госуслугу в онлайн-режиме после активации личного кабинета на Портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Всю информацию о порядке получения конкретной
государственной услуги, о графике работы филиалов
отделения, о телефонах ответственных лиц можно найти в разделе «Государственные услуги» на региональном сайте www.r24.fss.ru.
Цель отделения Фонда – повысить долю граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, к концу 2016 года до 50 %.
Руководитель пресс-службы отделения Фонда Татьяна ЖАБИНА.
Дополнительная информация по тел. 8950-995-06-05

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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Юридическое агентство «Бизнес Партнер»
660135, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Взлетная, 5, стр. 1, оф. 308/1
Тел. 8 (391) 255-91-10
Сайт: edin.center
Юридическое агентство «Бизнес Партнер» было образовано в 2008 году. Юристы компании имеют многолетний опыт и успешно решают дела любой категории
и сложности. Есть клиенты, которые обслуживаются более 10 лет, еще до создания компании. Обладая глубокими знаниями российского законодательства,
юристы компании «Бизнес Партнер» успешно применяют их на практике.

Юридическое агентство «Бизнес Партнер» — высококвалифицированная помощь по вопросам:
— арбитражные споры, представительство в суде,
— оспаривание исков по ненормативным актам,
— признание права собственности на объекты недвижимости (гаражи, дачи, дома, земельные участки),
— приведение границ земельных участков в соответствие с новой земельной
реформой,
— NEW! оспаривание кадастровой стоимости земельных участков (положительная практика по снижению бремени налогоплательщиков),
— взыскание задолженностей,
— абонентское обслуживание для юрлиц и физлиц.

САПЛЕВА Надежда Сергеевна, генеральный директор:
— Иногда для того, чтобы принять правильное решение, требуется экспертный взгляд со стороны. Оперативно решить профессиональный вопрос мне помогает Линия консультаций. Отдельное спасибо Надежде Герголенко, она понимает меня с полуслова. Достаточно описать ситуацию, как в сжатые сроки я получаю запрашиваемый документ или судебную практику. Сегодня суды выносят решение, ориентируясь на сложившуюся судебную практику, и в каждом регионе
она складывается по-разному. На абонентском обслуживании нашей компании есть несколько организаций, у которых государство часто истребует земельные
участки для госнужд. С помощью судебной практики, подготовленной Надеждой Герголенко, нам удается взыскивать убытки с государства.

ОАО «Молоко»
662603, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Февральская, 20
Тел. 8 (39132) 2-19-03
Более пятидесяти лет ОАО «Молоко» производит качественные и полезные молочные продукты. Использование только цельного молока позволяет сохранить
натуральный и чистый вкус продуктов. При прохождении добровольной сертификации продукции предприятия в 2010, 2012 и 2014 году исследованиями подтверждено отсутствие ГМО и ГМИ. Гордость предприятия — масло сливочное.
Оно давно стало народным брендом. Высокое качество неоднократно подтверждалось региональными и федеральными наградами.
Летом 2015 г. масло Минусинское стало официальным региональным брендом, воплотившим в себе многолетний опыт маслоделов Сибири и традиции качества. Совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательско-

го института маслоделия и сыроделия (ВНИИМС) была разработана рецептура и
собственный стандарт организации на выпуск масла сливочного Минусинского
жирностью 73% и 83%.
Специалисты ОАО «Молоко» не останавливаются на достигнутом, постоянно работают над расширением ассортимента, внедрением новых технологий и улучшением качества выпускаемой продукции. В 2015 году предприятие закупило инновационное оборудование и начало выпуск ряда новых продуктов: колбасный
плавленый сыр, приготовленный по классической рецептуре из натурального
творога и сливочного масла и копченый на ольховой щепе, а также линейка снековых сыров «Сырbeer».
На предприятии с 2013 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Данный
стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества, применительно к производству, хранению и поставке молочной продукции.
В 2015 с целью повышения продуктовой безопасности и качества выпускаемой продукции на предприятии внедрены принципы системы ХААСП.

ПЕТРУНИНА Галина Антоновна, главный бухгалтер:
— Компанию «ИСКРА» отличает четкая и слаженная система обслуживания клиентов. Почему меня привлекает КонсультантПлюс? Это система с четко организованной структурой поиска, которая позволяет мне в считанные минуты найти нужный документ. А благодаря тому, что документы снабжены ссылками
на комментарии и дополнения, я могу составить четкое и логичное заключение по любому правовому вопросу. Хотела бы поблагодарить от лица всего коллектива и от себя лично специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» Потылицину Елену. Всегда приветливая, пунктуальная, ответственная Алена компетентно предложит все возможные варианты получения необходимой информации, уделит внимание сотрудникам всех отделов ОАО «Молоко». Познакомит с
новыми предложениям и возможностями правовой системы, при необходимости проведет грамотное обучение.

ООО «Строительная компания «СибЛидер»
660093, г. Красноярск,
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 165г
Отдел продаж: 8 (391) 276-82-92
Приемная: 8 (391) 275-62-67
ООО «Строительная компания «СибЛидер» образовано в 2002 г., выступает в
качестве заказчика-застройщика.
В 2003 г. компания разработала и успешно вывела на рынок собственную
торговую марку жилья класса «комфорт» «Кленовый дворик», концепция которой
предусматривала несколько революционных для рынка того времени качественных решений.
Учитывая тот факт, что под маркой «Кленовый дворик» покупателю-инвестору
предлагались кирпичные дома в городских районах с развитой инфраструктурой,
компания уже к 2005-2006 гг. добилась очень серьезных успехов.

В 2007 г. компания выступила с абсолютно новым предложением жилья в классе «бизнес» с «Закрытым комплексом комфортного проживания «Фрегат-NEO».
Набор качественных характеристик жилого комплекса бизнес-класса для того
времени также был уникален для Красноярска. На сегодня комплекс «ФрегатNEO» является открыточным видом г. Красноярска.
В процессе собственного развития компания «СибЛидер» дошла до масштабов
реконструкции целого жилого района. На сегодняшний день этот проект получил
собственное название «Большой Вавиловский». Компания вновь предложила революционную для г. Красноярска концепцию: помимо нового строительства и реновации уже застроенных участков на территории района компания формирует
новую гармоничную систему общественных отношений. Проект уже реализован
на 40-50 %, и значительные положительные сдвиги в жизни района — очевидны.
Амбиции компании в проекте «Большой Вавиловский» — создать один из самых
комфортных для жизни районов в городе.

ГОНЧАРОВА Анастасия Александровна, начальник юридического отдела:
— Мы используем систему КонсультантПлюс ежедневно. Без систематизированной правовой информации проблематично найти актуальные правовые
акты для правильного применения. Особо ценной для себя считаю рубрику «Горячие документы», именно благодаря возможности оперативного ознакомления с
законопроектами, направленными в Госдуму, в частности, в конце 2015 года, удалось своевременно отслеживать изменения в Закон № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве…».

Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края
660010, г. Красноярск,
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 160и
Тел.: 8 (391) 223-55-34, 288-06-26
www.Krfseb.ru
НО «ФСЭБ» с 1999 года осуществляет деятельность в области содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию и улучшению среды обитания населения Красноярского края. Специалисты фонда проводят работы по оценке
соответствия объектов санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию декретированных групп населения, разрабатывают цикличные меню для организованных

коллективов (детских садов, лагерей, школ, детских домов и т. д.), программы
производственного контроля, инструкции по удалению отходов ЛПУ, проекты
санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, а также проводят экспертизы
готовых проектов. Кроме того, на базе фонда действует аккредитованная санитарно-гигиеническая лаборатория, которая осуществляет замеры физических и
химических факторов на производствах, проводит специальную оценку условий
труда. В 2015 году «ФСЭБ» прошел аккредитацию в качестве органа инспекции,
полученный аттестат дает право предоставлять результаты проведенных экспертиз в контролирующие органы не только по Красноярскому краю, но и по всей
России.

СМОЛИНА Елена Анатольевна, начальник ОСПМиК:
— С системой КонсультантПлюс мы уже больше десяти лет, и ни разу не было мысли сменить правового партнера. Ни одна служба нашего предприятия не
может представить свою работу без системы. Сегодня много изменений вносится в законодательные акты, и КонсультантПлюс помогает держать руку на
пульсе, быть в курсе требований санитарного законодательства. Нам часто нужны самые свежие или же, наоборот, редкие архивные документы, например,
1970-х годов, которые до сих пор являются действующими и необходимыми в работе. Найти такие документы практически невозможно. Обратившись на
Линию консультаций компании «ИСКРА», мы удивительным образом всегда получаем как сами документы, так и исчерпывающие ответы на вопросы по ним.
Компания «ИСКРА» — действительно надежный правовой партнер.

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 ФЕВРАЛЕ*
БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

19 февраля 2016 г. 10.00—13.30 «Учет автотранспорта:

первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка»

«Налоги: правила игры 2016»

9 февраля 2016 г. 14.00—17.30

12 февраля 2016 г. 10.00—13.00 «УСН: Укрощаем Строптивое

Налогообложение»

16 февраля 2016 г. 10.00—13.30 «НДС: база, вычеты, счета-фактуры»
18 февраля 2016 г. 14.00—17.30 «Зарплата от назначения до выплаты»

25 февраля 2016 г. 10.00—13.30 «Налоговые проверки»
КАДРОВИКУ
26 февраля 2016 г. 10.00—13.30 «Увольняем работника: по

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

ДАТА

ВРЕМЯ

Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

9 февраля 2016 г. 10.00—11.00

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска и
работы с правовой информацией

10 февраля 2016 г. 10.00—12.00

Обучающий вебинар «Решаем вопросы
11 февраля 2016 г. 14.00—15.30
охраны труда с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
Обучающий вебинар «Решаем вопросы
17 февраля 2016 г. 14.00—15.30
охраны труда с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские 17 февраля 2016 г. 10.00—13.30
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие
строится на ситуациях по теме «НДС»

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

ОПИСАНИЕ

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

18 февраля 2016 г. 10.00—13.30

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

26 февраля 2016 г. 14.00—17.30

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

Профессиональный клуб (тестирование)

29 февраля 2016 г. 14.00—16.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

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

СПЕЦКУРСЫ**
10 февраля 2016 г. На спецкурсе Вы узнате:
I. Коммерческая тайна.
14.00—16.00
• Конфиденциальная информация. Ее виды.

строится на ситуациях по теме «Увольнение»

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие
строится на ситуациях по теме «Договорное право»

Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты
безопасности вашего бизнеса»

• 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.

11 февраля 2016 г. В программе спецкурса:
• Инструменты предотвращения и снижения рисков компании.
14.00—16.00

• Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс.

* * 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
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