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В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В справочной правовой системе КонсультантПлюс теперь представлено законодательство
Республики Беларусь. В новую систему включено более 84 тысяч документов. Это нормативные и
другие правовые акты органов государственной власти Республики Беларусь.
Система содержит:
• Конституцию Республики Беларусь;
• кодексы и законы Республики Беларусь;
• декреты и указы президента республики;
• постановления палат парламента – Национального
собрания Республики Беларусь;
• постановления Совета министров республики;
• акты министерств, иных республиканских органов
госуправления, Национального банка республики;
• заключения и решения Конституционного суда республики;
• международные договоры Республики Беларусь.
Также в системе представлены обзоры законодательства Республики Беларусь и различные справочные материалы (производственный календарь, формы отчетности,
курсы валют, календарь налогоплательщика и др.).
В систему будет регулярно включаться новая информация.
Система «КонсультантПлюс: Республика Беларусь» адресована широкому кругу специалистов, в работе которых
необходимо законодательство Республики Беларусь.
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Весной как никогда хочется жить, любить, радоваться
каждому теплому денечку. Когда как не весной душа жаждет перемен, хочется сменить образ, обновить гардероб,
облачиться в легкие летящие одежды… Хочется меняться,
быть разной. Кстати сказать, потребность в постоянном
обновлении на протяжении всей жизни заложена у человека генетически, точно так же как и потребность в продолжении рода, потребность в самозащите, унаследованная от наших предков. Механизм обновления заложен в
нас самой природой. Вспомним хотя бы понятие регенерации клеток из учебника по биологии… То же самое касается и потребности в обновлении знаний. Но все мы знаем, когда-то полученных
университетских знаний едва ли хватит, чтобы правильно реагировать на текущие перемены. Это тем более актуально в современном мире правовой информации, где законы меняются со скоростью света. Как за всем уследить? Конечно
же участвовать в обучающих мероприятиях и повышать свою квалификацию.
С удовольствием хочу пригласить кадровое сообщество на популярный ежегодный проект «Неделя кадровика»! 23 мая в 16.00 уютный конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь» распахнет свои двери в честь празднования Дня кадрового работника! Традиционный розыгрыш призов, фуршет, фотосессия — все это
ждет каждого участника «Недели кадровика».

Мы знаем, с 1 июля профстандарты станут обязательными в требованиях квалификации для предприятий всех
форм собственности. Долгожданный гость проекта — хорошо известная вам Валентина Митрофанова, поможет
разобраться, как правильно внедрить профстандарт на
предприятии. К слову сказать, Валентина Митрофанова является руководителем
рабочей группы по профстандартам Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Национального Совета при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям, а значит, знает о профстандартах всё.
В этом году мы отобрали для вас самые «вкусные темы», которые важно учесть
в работе с 1 января 2016 г. Так, с 13 марта 2016 г. срок временного хранения
документов по личному составу, созданных до 2003 года, составляет 75 лет, а
созданных начиная с 2003 года – 50 лет. Об этих и других изменениях обстоятельно расскажут ваши любимые лекторы Ирина Желудкова и Маргарита Черенкова. Эти семинары «Новые изменения в трудовом законодательстве, принятые с
01.01.2016 г.» пройдут в районах нашего края.
Спешите, регистрация на «Неделю кадровика» уже открыта. Все подробности по телефону: 2-570-570. Ждем вашего звонка!
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР С ВЕДУЩИМ ЛЕКТОРОМ Г. МОСКВЫ
23 мая
2016 ГОДА

ТЕМА: «ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

И ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ»
ЛЕКТОР: Митрофанова Валентина Васильевна, генеральный директор Института профессионального кадровика. Практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства (г. Москва).

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10.00 - 16.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, 3 этаж, конференц-зал «Амфитеатр».
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 8 400 руб.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 7 800 руб.

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
ТЕМА: «НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИНЯТЫЕ С 01.01.2016 Г.»
КАНСК
23 мая
ЗАОЗЕРНЫЙ
24 мая
ЛЕСОСИБИРСК
26 мая
ШАРЫПОВО
23 мая
АЧИНСК
24 мая
МИНУСИНСК
26 мая

ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих
семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права. Высокопрофессиональный практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику
по трудовым спорам. Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 2 000 руб.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 200 руб.

-60%

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, независимый эксперт-рецензент СПС
«КонсультантПлюс», автор статей и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства РФ, опыт
работы – более 10 лет.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 2 000 руб.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 200 руб.

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ
МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:

• Авансовый платеж за сопровождение СПС КосультантПлюс до 29.04.2016 г.:
при оплате 3 месяцев и более (май, июнь, июль) 2016 г. – 30%,
при оплате 2 месяцев (май, июнь) 2016 г. – 10%
• Член «Клуба Профессионалов» (при наличии сертификата в кадровой службе, полученного не позднее апреля 2014 г.) - 10%
• ПРИ ОПЛАТЕ СЕМИНАРА ДО 29 АПРЕЛЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ЦИКЛ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
Для решения профессиональных вопросов с системой КонсультантПлюс
рекомендуем вам посетить обучающие занятия.

ЧАСТЬ 1 – 15 АПРЕЛЯ
ЧАСТЬ 2 – 26 АПРЕЛЯ
ЧАСТЬ 1 – 12 МАЯ
ЧАСТЬ 2 – 19 МАЯ

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
ТЕМА: «РЕШАЕМ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
С СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»*

22 АПРЕЛЯ
17 МАЯ

СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: РЕШАЕМ
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ С ЛЕГКОСТЬЮ
(ПО ТЕМЕ «УВОЛЬНЕНИЕ»)
СПЕЦКУРС
ТЕМА: «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА И ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ»
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
ТЕМА: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»

15 АПРЕЛЯ
20 МАЯ
20 АПРЕЛЯ
11 МАЯ
25 АПРЕЛЯ
18 МАЯ

26 МАЯ

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
ТЕМА: «КАК В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ
КОДЕКСОМ СТИМУЛИРОВАТЬ РАБОТНИКОВ
К ТРУДУ»
СПЕЦКУРС
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ НАДБАВКИ
И РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА»

*Обучение в формате вебинара позволяет вам, находясь на своем рабочем месте, участвовать в режиме
реального времени в семинаре.
Остальные занятия проходят в учебном классе ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16,
каб. 5-10.

3

КАЖДЫЙ
УЧАСТНИК
ПОЛУЧАЕТ

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 1 000 руб.
Стоимость для клиентов компании
«ИСКРА»: БЕСПЛАТНО!
*Розыгрыш состоится на обучающих семинарах,
проводимых в апреле 2016 года.

ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Подробная информация о проекте «Неделя кадровика» на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Реформа Гражданского кодекса РФ по сути уже завершилась. Какие промежуточные итоги можно сделать сегодня? Это и не только обсудим вместе с ассистентом
кафедры гражданского права Юридического института СФУ Марией Александровной
КРИВОШАПКИНОЙ.
— Мария Александровна, какая судебная практика по применению законодательных новаций ГК
РФ уже есть?
— Действительно, большая часть поправок, предложенных законопроектом
об изменении ГК в 2012 г., уже принята. Но говорить о завершении реформы
Гражданского кодекса РФ пока рано. Так, непринятыми остаются еще два больших блока законопроекта о вещных правах и о финансовых сделках. В свою очередь, предложенные изменения раздела ГК РФ о вещных правах предусматривают новый подход к соотношению вещных и обязательственных отношений в
российском гражданском праве (например, в отношении залога, аренды и др.), а
следовательно они могут стать основанием для переосмысления многих норм ГК
РФ и повлечь за собой большое количество новых поправок. Кроме того, планируется реформа наследственного права, а также норм ГК РФ об отдельных видах
обязательств, с целью адаптации их к современным реалиям и приведения их в
соответствие с уже принятыми поправками.
Если подводить некоторые итоги уже проведенной законодателем работы, то
нельзя говорить о провале реформы или о ее абсолютном успехе. В рамках уже
принятых блоков законопроекта уточнено множество существовавших норм, законодательное закрепление получили многие позиции, сформировавшиеся в
судебной практике, а также урегулированы конструкции, давно применяемые
участниками гражданского оборота. Следует отметить, что многое из предложенного в Концепции развития гражданского законодательства, к сожалению, не
нашло своего отражения в новых нормах ГК РФ. Конечно, как и в любой работе такого масштаба, есть некоторые технические недоработки, двусмысленные
формулировки. Закрепление многих новых конструкций (например, рамочный
договор, опционный договор и др.) в большей степени имеет декларативное значение, в дальнейшем они требуют более подробного законодательного регулирования. В любом случае, все плюсы и минусы реформы, эффективность новых институтов, сможет продемонстрировать только практика применения новых норм
(так сказать «метод проб и ошибок»), которой пока не так много в связи с тем, что
участниками гражданских правоотношений с опаской принимаются новые законодательные разработки, а многие о них просто не знают, так как слишком мала
практика их применения.
Что касается уже сложившейся судебной практики по применению законодательных новаций ГК РФ, то важно отметить, что отдельных решений, направленных на толкование новых норм ГК РФ, еще не так много. Это связано с тем, что
прошло мало времени с момента внесения поправок. Конечно, наиболее значимым в этом отношении стало Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором дается толкование отдельных законодательных новаций.
— Как можете оценить последствия введения наиболее значимых
норм, в том числе введение новых способов обеспечения исполнения обязательств?
— Наиболее значимые изменения, такие как введение принципа добросовестности, запрет действий в обход закона, расширение механизмов конвалидации
сделок, модернизация корпоративных отношений, внедрение новых договорных
конструкций, направлены на ограничения различного рода злоупотреблений сторон гражданского правоотношения, соблюдение баланса их интересов, а также
сближение норм российского гражданского права с нормами гражданского права зарубежных правопорядков Статья: Обеспечение исполнения обязательств
в реальных правоотношениях как залог финансовой безопасности предприятия (Волков А.В.) ("Гражданское право", 2015, N 2) {КонсультантПлюс}. Говорить о достижении столь масштабных целей, как было отмечено выше, пока рано,
но отдельные нововведения уже дали положительные результаты. Например,
признание права собственности на жилое помещение за добросовестным приобретателем, даже в случае незаконной приватизации, то есть выбытия имущества
из владения собственника против его воли.
Обращаясь к вопросу о способах обеспечения исполнения обязательств, важно отметить, что по сути новых способов в гражданский оборот введено не было.
Обеспечительный платеж применялся в различных отношениях еще до внесения
изменений в ГК РФ, только существовали проблемы с квалификацией данного
способа в качестве обеспечительной меры как сторонами, так и судами. Теперь
же данный способ обеспечения исполнения обязательства прямо предусмотрен
ГК РФ и должен получить еще более широкое применение, так как является более эффективным с точки зрения выполнения обеспечительной функции (сторона
получает определенную сумму до нарушения обязательства и не обременена необходимостью совершения дополнительных действий в случае его нарушения). В
свою очередь, независимая гарантия — это по сути та же банковская гарантия
только с расширенным числом субъектов на стороне гаранта Статья: Содержание банковской (независимой) гарантии (Поваров Ю.С.) ("Банковское право",
2015, N 2) {КонсультантПлюс}. Выдача подобной гарантии коммерческой организацией может стать эффективным обеспечительным средством, например, в

работе группы компаний, когда компания хранитель активов предоставляет такую гарантию операционной компании. Но в связи с достаточно неопределенным законодательным регулированием, а также независимостью данного обязательства от основного, данная гарантия на практике пока применяется редко.
— Как будет модернизирована процедура рассмотрения судами гражданских дел в связи с введением Единого процессуального кодекса?
— Необходимость подобной модернизации вызвана не только тем фактом, что
после объединения Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховный Суд РФ стал единственным высшим судебным органом РФ по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, в том числе и экономическим
спорам, но и единством регулирования отношений, споры из которых рассматриваются по разным процессуальным правилам. (Статья: Объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, разработка Концепции
единого Гражданского процессуального кодекса... Что дальше? (Демичев А.А.)
("Вестник гражданского процесса", 2015, N 5) {КонсультантПлюс}) Что хорошо отражено в словах П.В. Крашенинникова: «Процессуальное право не должно
иметь различий по отношениям, регулируемым одним «материальным» правом,
поскольку иное ставит в неравное положение субъектов данных отношений».
Согласно Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ он
призван устранить противоречия между существующими двумя отраслями процессуального права (гражданский и арбитражный процесс) с одновременным
установлением новых правил разрешения спорных правовых вопросов и сохранением более удачных наработок уже существующих ГПК РФ, АПК РФ и принятого
недавно Кодекса административного судопроизводства РФ. Например, в рамках
данной Концепции ее разработчиками предложено применение заочного производства и судебного приказа и в арбитражных судах, развитие примирительных
процедур и многое другое.
Но говорить о скором принятии данного кодекса пока не приходится, так как
производство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах значительно отличается, кроме того осенью прошлого года введен в действие Кодекс административного судопроизводства РФ, который также должен быть учтен при проведении
подобной унификации.
— Оспаривание кадастровой стоимости с 15 сентября осуществляется по правилам нового Кодекса административного судопроизводства РФ.
С учетом новых норм Верховный суд недавно разъяснил многие процессуальные моменты. Каковы перспективы оспаривания кадастровой стоимости в суде?
— Действительно летом 2015 года Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении разъяснил множество как процессуальных, так и материальных
вопросов оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости. ВС РФ
разъяснил, кто может являться заявителем по данной категории дел, с каким заявлением и в какой срок возможно обращение в суд, какие документы при этом
необходимо приложить и многие другие вопросы. Также особо указано на необходимость соблюдения досудебного порядка урегулирования спора для юридических лиц и публично-правовых образований.
Таким образом, оспаривание кадастровой стоимости в суде при соблюдении
всех требований процессуального законодательства с учетом его толкования ВС
РФ должно осуществляться более эффективно без такого большого количества
обжалований как ранее. Основываясь на разъяснениях ВС РФ, следует отметить,
что особое внимание при оспаривании кадастровой стоимости следует обращать
на правильность составления отчета оценщика, достоверность сведений, содержащихся в таком отчете, и дату, на которую такая оценка производится. Статья:
Спор об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного участка (на основании судебной практики Московского областного
суда) ("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2016) {КонсультантПлюс}
— Как повлияют новые нормы в ГК о независимой гарантии на нормы о
банковской гарантии, которую оформляют участники закупок по нормам
ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»?
— Согласно п. 3 ст. 368 ГК РФ независимая гарантия, выданная банком или
иной кредитной организацией, является банковской гарантией. Таким образом,
понятие банковской гарантии в ГК РФ осталось, а, следовательно, участники закупок согласно 44-ФЗ должны оформлять именно такую гарантию и не могут в
качестве гаранта привлекать иную коммерческую организацию. Но нормативное
регулирование выдачи банковской гарантии, ее изменения, прекращения и др.
будет осуществляться согласно новым положениям ГК РФ о независимой гарантии с учетом особенностей, характерных для банковской гарантии. Статья: Обеспечение госконтракта (Карташков П.) ("ЭЖ-Юрист", 2015, N 48) {КонсультантПлюс}
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

СОРОКИНА Елена, ведущий консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, тел. 7705
Cоставление и хранение счетов-фактур в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» виды электронных подписей, используемых для
подписания документов бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными
стандартами бухгалтерского учета. До принятия соответствующего федерального стандарта бухгалтерского учета организация может в целях бухгалтерского
учета и налогообложения использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Законом № 402-ФЗ вид
электронной подписи.
Налоговое законодательство предъявляет требование по применению квалифицированной электронной подписи для электронных счетов-фактур и при электронном взаимодействии с налоговыми органами.
Участники электронного документооборота обеспечивают хранение документов, подписанных электронной цифровой подписью, составление и выставление
которых предусмотрены порядком.
Электронный счет-фактура, составленный по утвержденному ФНС формату и
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, является
оригиналом документа.
Счета-фактуры, выставленные в установленном порядке в электронном виде,
хранятся налогоплательщиком в электронном виде без распечатки их на бумажном носителе.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ВЛАСОВА Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по бюджетному учету и вопросам заработной платы, тел. 7714
О БСО, применяемых ФКУ при оказании платных услуг по проведению экскурсий, а также о сроке действия общероссийских классификаторов
Письмом от 1 декабря 2015 г. № 02-01-09/69842 Министерство финансов
Российской Федерации дает разъяснения по вопросу о бланках строгой отчетности, применяемых федеральным казенным учреждением при оказании платных
услуг по проведению экскурсий, а также о сроке действия общероссийских классификаторов.
Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской
Федерации в соответствии с письмом рассмотрел запрос о возможности применения подведомственным федеральным казенным учреждением разработанных
им бланков строгой отчетности — билетов на экскурсию и экскурсионных путевок
в целях осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт при оказании платных услуг населению (проведение
экскурсий) без применения контрольно-кассовой техники.
Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.
В соответствии с пунктом 2 Положения об осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 359, на бланках строгой отчетности
оформляются предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники в случае оказания услуг населению квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы, приравненные
к кассовым чекам.
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г.
№ 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности», разработанным в соответствии с Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой

техники, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 359,
установлены в качестве бланков строгой отчетности,
применяемых при оказании услуг учреждениями культуры, следующие формы документов: «Билет», «Абонемент» и «Экскурсионная путевка».
Кроме того, по мнению Департамента, учреждением
может применяться форма документа «Квитанция» (код
по ОКУД 0504510), которая является бланком строгой
отчетности и предназначена для осуществления наличных расчетов с населением за оказанные услуги (с последующей сдачей наличных денежных средств в кассу учреждения), установленная для организаций государственного сектора приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
Относительно сроков применения общероссийского классификатора ОКУН,
ОКП, ОКВЭД, ОКПД, ОКДП, а также ОКОФ сообщаем, что поручение Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 г. № АД-П10-7562 предусматривает
продление Росстандартом срока их действия до 1 января 2017 г.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТОВ И ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ГЕРГОЛЕНКО Надежда, ведущий консультант по юридическим и
кадровым вопросам, тел. 7702
Право на забвение
Наметилась положительная тенденция в развитии российского законодательства в сфере интернет-отношений.
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии со ст. 10.3 указанного Закона интернет-поисковикам запретили выдавать
ссылки на недостоверные сведения о гражданине, полученные без его согласия, а
также неактуальные для гражданина сведения.
Для этого любому гражданину необходимо потребовать от оператора поисковой
системы не выдавать недостоверные и неактуальные сведения о себе.
Исключением является, в частности, следующая информация, которую закон не позволяет скрыть:
– данные о совершении преступления гражданином, по которому не снята или не
погашена судимость;
– публичная информация о недвижимости или доходах государственного служащего.
Интернет-поисковик, рассмотрев заявление гражданина, может принять решение
либо об удалении этих ссылок, либо об отказе. В этом случае гражданин сможет обратиться в суд с требованием о прекращении выдачи ссылок на соответствующую
информацию, приложив к иску официальный отказ поисковика. Основанием для
удаления ссылок может стать признание содержащейся в них информации «неактуальной в силу последующих действий заявителя» или неких событий. Например, если
гражданин поменял работу, то он получает право требовать удаления ссылок на страницу электронного справочника, где говорится о его прежнем месте работы.
Также необходимо отметить, что Федеральным законом от 30.12.2015 г. № 439-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» введена административная ответственность операторов поисковых
систем за неудаление ссылок с информацией о гражданах в Интернете. Неисполнение должником – оператором поисковой системы содержащихся в исполнительном
документе требований о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ
к информации о гражданине в сети Интернет, в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 30 000 руб. до 50 000 руб., на юридических лиц — от 80 000 руб. до 100 000 руб.
Неисполнение должником – оператором поисковой системы содержащихся в исполнительном документе требований о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации о гражданине в Интернете, в срок, вновь установленный
судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа,
влечет наложение штрафа на граждан в размере от 300 000 руб. до 500 000 руб., а
на юридических лиц — от 800 000 руб. до 1 000 000 руб.

Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков —
физических лиц» пройдет 15 и 16 апреля
15 и 16 апреля Налоговая служба проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц». В эти дни инспекции
края откроют двери для всех желающих получить подробную информацию о том,
кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ), как получить налоговые вычеты на лечение, обучение и
приобретение жилья, а также многое другое.
Для того чтобы получить консультации специалистов налоговых органов, можно будет обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации налогоплательщика. Время работы налоговых инспекций на время акции будет продлено: 15 апреля с 09.00 до 20.00, 16 апреля с 10.00 до 15.00
В рамках акции специалисты налоговых органов подробно расскажут налогоплательщикам о нововведениях в законодательство, а также работе онлайн-сервисов ФНС России, к которым будет организован доступ через сайт www.nalog.ru.
Каждый посетитель сможет проверить есть ли у него задолженность перед бюджетом и уточнить свои обязанности по представлению налоговой декларации по
НДФЛ. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Также посетители смогут подключиться к сервису «Личный кабинет налогопла-
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тельщика для физических лиц», который дает возможность
просматривать актуальную информацию об объектах имущества налогоплательщика, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. С помощью сервиса также можно получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов, а также заполнять налоговую декларацию
по НДФЛ.
Ставшая традиционной акция «Дни открытых дверей» пользуется популярностью у граждан. В апреле 2015 года в рамках акции было подано более 226 тысяч
налоговых деклараций, 158 тысяч из них были заполнены с помощью специальной программы в электронном виде. Для сравнения во время аналогичной акции
в апреле 2014 года налогоплательщиками было представлено на 33 тысячи налоговых деклараций меньше.
Подробнее о налогах по телефону Единого контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
«Сдаем отчетность за 1 квартал вместе!» – обучающие мероприятия для главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерской службы
организаций, применяющих общий режим налогообложения.
ВЕБИНАР

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 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».
РЕКОМЕНДОВАН: главным бухгалтерам и специалистам бухгалтерской службы организаций, применяющих общий режим налогообложения.
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ДАТА: 7 апреля, с 10.00 до 13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, *ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропупозвоните нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре! сти свой шанс узнать первым!

ПРОГРАММА:
1. Основные изменения в налоговом законодательстве по видам налогов в 2016
году. Усиление налоговой и административной ответственности. Введение квартальной отчетности по НДФЛ (форма 6-НДФЛ). Расчет пени по ключевой ставке.
Действия налогоплательщиков при проведении камеральных проверок. Обязанности налоговых агентов по НДС, законные проценты и изменения в расходах по
налогу на прибыль, расчет налога на имущество, повышающие коэффициенты по
транспортному налогу и др. Основные ошибки при заполнении налоговых деклараций.
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. Формы кон-

троля по сверке показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, применение
контрольных соотношений ФНС России при подаче деклараций. Система внутреннего контроля при ведении налогового учета. Анализ показателей бухгалтерской
отчетности налоговыми органами для определения легальности налоговой базы.
3. Формирование промежуточной бухгалтерской отчетности в 2016 году с учетом
основных правил, Рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Основа записей в бухгалтерском учете – ФХЖ. Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для малого
бизнеса с учетом ограничений 402-ФЗ. 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 и проч.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2016 Г. В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗА-

КУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». ПРЕФЕРЕНЦИИ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В 2016 Г. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ В 2016 Г.»

ЛЕКТОР: Рисов Александр Васильевич, старший преподаватель кафедры «Государственные и муниципальные закупки» ИДПО «Госзаказ». Работа в региональном УФАС России более пяти лет. Разработка конкурсной документации, документации по проведению запроса котировок по государственным и муниципальным закупкам в рамках 44-ФЗ, разработка Положений о закупках для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в рамках 223-ФЗ, подготовка
документации и проведение конкурентных процедур в порядке, предусмотренном 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Проведение более пятидесяти обучающих и практических курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Контрактная система в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обучающих и практических семинаров по организации деятельности юридических
лиц, работающих в рамках Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
ЦЕЛЬ: вебинар посвящен наиболее важным изменениям в действующем
законодательстве и проблемным вопросам регулирования № 44-ФЗ.
РЕКОМЕНДОВАН: для специалистов контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок в сфере обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
ДАТА: 25 апреля, с 14.00 до 17.00.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА:

1. Основные изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившие в
силу в 2015-2016 годах, влияющие на деятельность заказчиков.
2. Мероприятия, направленные на защиту интересов Российской Федерации при
введении экономических санкций.
3. Установление преференций учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.
4. Запрет на приобретение работ, услуг, выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 г.
5. Особенности отражения информации по запретам и ограничений в плане-графике и документации о закупке.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните
нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
Стоимость семинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой
шанс узнать первым!
6. Особенности закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Расчет объемов закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сроки исполнения контрактов. Ответственность заказчика за невыполнение необходимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства.
7. Особенности исполнения контрактов в 2016 году (отказ заказчиков от установления обеспечения исполнения контрактов, списание штрафов, пеней, в порядке, установленном Постановлениями Правительства РФ. Размеры штрафов и пеней в 2016 году. Этапы исполнения контрактов с позиции контрольных органов,
обязанности заказчиков при этапном исполнения контракта. Сроки размещения
информации в единой информационной системе при заключении контракта, при
исполнении контракта, сроки составления отчетов при исполнении контрактов.
8. Особенности работы единой информационной системы в 2016 году. Планирование деятельности заказчиков в 2016 году. Составление планов-графиков,
планов-закупок, применение ОКПД 2, при составлении планов-графиков, установлении преференций по национальному режиму.

-60%

ВЕБИНАР

АНОНС НА МАЙ

ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-2016 И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ И ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЮ-

ЩИХ ОРГАНОВ»

ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета.
РЕКОМЕНДОВАН: главным бухгалтерам и специалистам
бухгалтерской службы организаций, отвечающим за во-

просы по формированию.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам принять
участие в вебинаре!
ДАТА: 16 мая с 10.00 до 16.00

Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:

за 2 квартал 2016 г. и более – 100 % скидка – оплата за сопровождение СПС КонсультантПлюс до 31.03.2016 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 2 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

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
№ 4 (170), апрель 2016

Ведущая рубрики:
Валентина МИТРОФАНОВА,
заместитель председателя и руководитель рабочей группы
по профессиональным стандартам Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом
Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, учредитель и директор «IPK Group»,
эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений.

С 1 января 2015 года резко ужесточились административные санкции за нарушение трудового законодательства — согласно новой редакции ст. 5.27 Кодекса
об административных правонарушениях. Но в части именно оформления кадровых документов наиболее сильно это коснулось трудового договора.
Почему именно его? Потому что только за нарушение оформления трудового
договора в указанной статье предусмотрен свой отдельный размер штрафа, применяемый при проведении инспекционных проверок.
Конечно, в нашей работе нарушений с кадровыми документами очень много.
Можно по любому документу привести перечень наиболее часто встречающихся
проблем, которые выявляются при проведении инспекционных проверок.
Но для начала давайте разберем именно типичные нарушения в части оформления трудового договора. Согласно ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях: «3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, — влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
Причем по новой инспекционной практике по применению этой новой санкции есть случаи, когда указанные штрафы инспектор применяет по отношению к
каждому трудовому договору. Например, если в компании работает 100 человек
и инспектор нашел нарушение в трудовом договоре, то штраф может составить:
50 000 рублей * 100 трудовых договоров = 5 млн рублей. Как видите, штраф с 1
января 2015 года не просто существенный — он сейчас критически высокий и
несет риски больших финансовых потерь.
Итак, какие типичные нарушения есть на практике при оформлении трудового
договора? Рассмотрим здесь первые 5 типичных нарушений, так как рассмотреть
все нарушения физически невозможно, и большей частью они зависят от индивидуального текста конкретного договора.
Нарушение № 1. Отсутствие норм мыла в трудовом договоре.
Практика 2014-2015 гг. проведения инспекционных проверок показала это
нарушение как самое типичное. Требование закрепить нормы мыла установлено в п. 9 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 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»: «9. Нормы выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда
на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника».
То есть в каждом трудовом договоре работника исходя из категории и норм,
установленных в вышеуказанном приказе, необходимо прописать конкретный
перечень смывающих средств и их нормы, которые работодатель обязан гарантировать работнику.
Если сейчас это не было включено в трудовой договор, то вносятся эти условия
путем подписания письменного соглашения к трудовому договору.
Нарушение № 2. Непрописание условий труда в трудовом договоре.
Это новое требование, которое было включено ст. 57 Трудового кодекса РФ
с 1 января 2014 года и многие работодатели до сих пор его пока не включили в
трудовой договор: «Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия: условия труда на рабочем месте (абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ)».
Для того, чтобы выполнить эти требования, необходимо по результатам специальной оценки условий труда вписать в трудовой договор «Условия труда на рабочем месте: оптимальные (или допустимые или вредные или опасные)».
Нарушение № 3. При наличии вредных или опасных условий труда непрописание в трудовом договоре гарантий.
Ранее ст. 57 Трудового кодекса РФ устанавливала требование только прописывать размер компенсаций, а с 1 января 2014 года новое требование — вносить также все установленные гарантии: «Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: гарантии и компенсации за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на
работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ)».
Под гарантиями понимаются не только сокращенная продолжительность рабочей недели, рабочего дня и дополнительный отпуск — если они полагаются работнику в зависимости от установленного работнику класса и степени вредности, а
также иные гарантии. Так как ст. 164 Трудового кодекса РФ дает следующее описание гарантий: «Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области
социально-трудовых отношений», то к ним относятся и обеспечение средствами
индивидуальной защиты, молоком, предоставление регламентированных технологических перерывов в течение рабочего дня, предварительный и периодический медицинский осмотр за счет средств работодателя и иные.
Поэтому, чтобы устранить данное нарушение, необходимо прописать именно
полный пакет всех гарантий, которые причитаются работнику, если он работает
во вредных или опасных условиях труда.
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ОШИБКИ В КАДРОВОМ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ, ЗА КОТОРЫЕ
ГРОЗЯТ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ
Но, обратите внимание, с учетом судебной практики
обязательно при прописании гарантий работникам, работающим во вредных условиях труда, указать, что предоставление данных гарантий связано именно с вредными условиями труда, они являются временными и предоставляются
на основании конкретных результатов специальной оценки
(с указанием реквизитов, по которым могут быть идентифицированы результаты одной специальной оценки от результатов другой специальной оценки). В противном случае прописание гарантий будет толковаться как
индивидуальные договоренности между работником и работодателем и работодатель не сможет снять эти гарантии при изменении условий труда и результатов
следующих специальных оценок.
Нарушение № 4. Непрописание в трудовом договоре трудовой функции.
Это нарушение ранее больше фигурировало в судебной практике, но в 20142015 гг. уже перешло и на инспекционную практику. В ст. 57 Трудового кодекса установлено: «Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия: трудовая функция (работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы)».
То есть в каждом трудовом договоре должна быть прописана именно функция,
а не только название должности, профессии по штатному расписанию. Необходимо указать именно то, какой вид работы поручается работнику.
Нарушение № 5. Непрописание системы оплаты труда в трудовом договоре.
Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ: «Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: условия оплаты труда (в том числе
размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты)». Нарушение заключается в том, что большинство работодателей в трудовом договоре прописывают только размер должностного оклада или тарифной ставки, но не прописывают иные выплаты: доплаты, надбавки и стимулирующие выплаты.
При этом, в конкретном размере (цифре) достаточно указать только размер
оклада, тарифной ставки. Остальные выплаты должны быть, как минимум, названы в трудовом договоре.
Поэтому чтобы исключить это нарушение, надо всю структуру заработной
платы прописать в трудовом договоре. При этом, для оптимизации дальнейших
управленческих решений не рекомендуется делать в трудовом договоре ссылку
на конкретный локальный нормативный акт, который регламентирует критерии и
порядок данных дополнительных выплат.
Как уже говорилось выше, здесь описаны только основные — самые популярные нарушения по результатам инспекционной и судебной практики 2014 и 2015
годов. Описать все возможные нарушения физически невозможно — для этого
необходимо смотреть текст конкретного трудового договора.
Если же при проведении инспекционной проверки у Вас выявят другие нарушения при оформлении кадровых документов, то санкции инспектор может применить уже по другой — п. 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях — до 50 тысяч рублей на юридическое лицо и до 5 тысяч рублей на
лицо виновное.
Что здесь можно привести в качестве «типичных нарушений», которые выявляются чаще всего?
1. Отсутствие сургучной печати на книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним и приходно-расходной книге по учету бланков — согласно п. 41 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «О
трудовых книжках».
2. Несоблюдение графика отпусков в нарушение ст. 123 Трудового кодекса
РФ и/или неуведомление работников за 2 недели до начала отпуска согласно ей же.
3. Неознакомление работников с локальными нормативными актами под
роспись согласно ст. 68 Трудового кодекса РФ.
4. Невыдача работнику расчетного листа согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ, а также неутверждение этой формы или ее некорректная форма, в
нарушение той же статьи.
5. Обработка персональных данных работника с нарушением требований, установленных Трудовым кодексом и законодательством о защите персональных данных: заполнение карточки Т-2 сведениями, на которые работник не
давал согласия, допуск к данным работника неуполномоченных в компании
лиц, поздравления с днем рождения без согласия работника и т. д.
Как видите, перечислять нарушения в части оформления кадровых документов можно очень долго и очень много. По каждому кадровому документу можно составить свой топ-лист типичных нарушений. Поэтому наша с
Вами задача как лиц, отвечающих за работу с кадровыми документами, —
очень внимательно относиться к требованиям законодательства, периодически проводить аудит кадровых документов, чтобы выявлять нарушения и
исправлять их. Тем более, что с 1 января 2015 года ответственность за эти
нарушения резко ужесточилась.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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На правах рекламы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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.
мы разместили краткую функциональную карту РАЗВИТИЯ в вашей профессиональной деятельности.
Поздравляю бухгалтеров, кто зачислен в группы на обучающий курс: «МЕЖДУСпешу с вами поделиться радостью, у нашего учебного
НАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ», уверена, что это праЦентра появился свой собственный сайт –www. sibcpr.ru
вильное решение, т.к. в рамках Профессионального стандарта «Бухгалтер». Одна
из обязательных функций Главного бухгалтера (6-й уровень квалификации) - соРада видеть всех желающих бухгалтеров, кадровиков, ставление консолидированной финансовой отчетности.
ИДУЩИХ в ногу со временем, на наших обучающих мероприятиях. Задача нашего учебного Центра, как образовательного Довольно сложная функция. Ее выполнение, в частности, предполагает:
учреждения, помогать вам повышать свою квалификацию в - проведение проверки качества информации, представленной материнской
компании по совместной деятельности зависимыми и дочерними организацирамках практических обучающих мероприятий. Нам важно, чтобы вы не просто
ями для целей составления консолидированной финансовой отчетности;
получили документ о повышении квалификации, а овладели знаниями и смогли
их применить в своей практической деятельности, а также соответствовали про- - выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями (МСФО);
фессиональным стандартам и ИМЕЛИ конкурентное преимущество на рынке ТРУДА Красноярского края и не только. Прошу обратить внимание на новые темы се- - счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в "консолидированных" отчетах;
минаров, напоминаю, что у вас есть возможность накапливать часы и по итогам
обучения получить удостоверения о повышении квалификации в размере 16, 40 - контроль соблюдения порядка проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, достоверности и обоснованности информации,
до 72 часов.
представляемой руководству материнской компании, подготовка пояснений.
Сообщаю важную информацию для БУХГАЛТЕРОВ, в темы семинаров добавили
уровень квалификации, чтобы вам легче было сориентироваться, КАКИЕ ЗНАНИЯ Без необходимых знаний специалист не может качественно выполнять возлоНУЖНЫ ИМЕННО ВАМ в рамках занимаемой вами должности. На нашем сайте женные на него должностные обязанности, приобрести их помогут курсы МСФО.
Добрый день, уважаемые партнеры!

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Дата зачисления/2016 год *

Даты обучения/выходные дни

Сдача экзамена/
тестирования

Стоимость обучения
(группа не более 20 человек)

15 апреля

1–2 раза в неделю
7, 14, 21, 28 апреля
10, 12, 17, 19, 24, 26 мая
2, 11 июня

24 июня
экзамен

23 200 руб.

22 апреля

2, 9, 16, 23, 30 апреля
14, 21 мая

18 июня
экзамен

23 200 руб.

Обучение в рабочие дни 18.00–21.00

Обучение в выходные дни суббота 10.00 – 16.00

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – 2016 ГОД
ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КУРСА:

«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «УЧЕТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И
НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ»

ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич (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.
9. Последствия злоупотребления положениями договорной и учетной политики
ПРОГРАММА
для налогоплательщиков.
1. Важные изменения в гражданском и налоговом законодательстве
и судебной практике и их влияние на налоговое планирование и
РЕКОМЕНДОВАН: руководителям организаций, финансовым директорам, налоналоговые риски бизнеса.
говым консультантам, аудиторам и специалистам по налоговому и финансовому
2. Новые источники налоговых рисков в 2016 году.
3. О правилах формирования учетной политики организации с опти- планированию, главным бухгалтерам организаций (в рамках профстандарта Главный бухгалтер (6-й уровень квалификации).
мальными налоговыми последствиями.
4. Наиболее важные элементы договорной политики организации и ЦЕЛЬ: рассмотреть влияние положений и условий договоров, а также положений
учетной политики на величину уплачиваемых налогов и возможных налоговых
их влияние на налоговые обязательства.
5. Влияние договорной политики на налоговые обязательства орга- рисков организации, предоставить инструментарий для законной налоговой оптимизации и обеспечения налоговой безопасности при налоговом планировании
низации при найме персонала.
6. Влияние договорной политики на налоговые обязательства при на основе договорной и учетной политики.
строительстве и приобретении основных средств.
ДАТА: 13 апреля с 09.00-16.00.
7. Правила налоговой оптимальности заключения договоров займа МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
и кредитных договоров.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 800 руб.
8. Налоговые риски в договорной и учетной политике организации. Для клиентов компании «ИСКРА»: 3 680 руб.

ВПЕРВЫЕ - НЕ ПРОПУСТИ - БИЗНЕС-УЖИН
БИЗНЕС-УЖИН
ТЕМА: «ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ О РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ПРОГРАММА мероприятия на сайте компании - www.ic-iskra.ru или
www. sibcpr.ru
РЕКОМЕНДОВАН: главным бухгалтерам торговых организаций, бухгалтерам по налогам, налоговым консультантам и аудиторам.
БИЗНЕС-УЖИН ПОСВЯЩЕН: отдельным вопросам регулирования
внешнеэкономической деятельности, в том числе проблемным вопросам налогообложения и учета при осуществлении внешнеэкономической деятельности, осуществления налогового и валютного

контроля за участниками ВЭД. На бизнес-ужине будут рассмотрены вопросы
подтверждения ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте, особенности налогообложения при осуществлении деятельности на территории стран ЕвразЭС,
спорные вопросы налогообложения прибыли.
ДАТА: 13 апреля с 17.30-20.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 500 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 3 200 руб.

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2016 Г.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2016 ГОДА»
ПРОГРАММА
1. Изменения по НДС и налогу на прибыль в 2016 году.
2. Ключевые нововведения в налоговом администрировании в 2016 году.
3. Вопросы формирования отчетности по налогу на прибыль по ито-

гам 1 квартала.
4. Сложные вопросы исчисления НДС и представления отчетности в 2016 году.
5. Вопросы проведения камеральной проверки по НДС в условиях расширенного декларирования.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕКОМЕНДОВАН: главным бухгалтерам и бухгалтерам по налогам организаций, применяющих обычную систему налогообложения (в рамках профстандарта - Главный бухгалтер (6-й уровень
квалификации).
ЦЕЛЬ: семинар посвящен вопросам подготовки к отчетности по налогу на прибыль организаций и НДС, а также обзору наиболее важных
изменений в налоговом законодательстве в 2016 году.
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ДАТА: 14 апреля с 10.00-17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 800 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 3 680 руб.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ТСЖ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В УК И ТСЖ В 2016 ГОДУ»

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна (г. Красноярск), директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».
ПРОГРАММА
1. Правовые основы деятельности УК и ТСЖ. Профессиональный
стандарт «Бухгалтер».
2. Учет страховых взносов в социальные фонды при различных режимах налогообложения, возможности применения пониженных тарифов страховых взносов (212-ФЗ).
3. Корректировка учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета на 2016 год.
4. Организация бухгалтерского учета расчетов с собственниками жилья (помещений) и поставщиками ресурсов.

5. Состав и периодичность представления бухгалтерской отчетности для УК и ТСЖ.
6. Практика составления сметы расходов, проверка использования целевых поступлений.
ДАТА: 14 апреля с 10.00-16.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 2 800 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 2 680 руб.
В стоимость обучения входят авторская подборка материалов по теме, сертификат о прослушивании семинара.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГОСЗАКУПКАМ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ ОТ 05.04.2013 Г. «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
ЛЕКТОР: РИСОВ Александр Васильевич (г. Новосибирск), старший
преподаватель кафедры «Государственные и корпоративные закупки»
института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, участник защиты интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном
органе и суде. Опыт работы в ФАС более 5 лет.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ КУРСОВ:

КУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН: для специалистов контрактных служб, контрактных
управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд.
ДАТА: с 26 по 29 апреля с 10.00-18.00.
СТОИМОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА: 9 500 руб.
при оплате 2-ух участников скидка 10%.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение
о повышении квалификации.

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, регулирующие положения № 44-ФЗ в таких вопросах как обоснование, планирование, нормирование, а также другие сферы государственных закупок. В программу курса включены все вышеуказанные изменения. Учитывая большое количество
изменений, предлагаем Вам принять участие в нашем курсе повышения квалификации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
ДВУХДНЕВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС : «Я - СПЕЦИАЛИСТ ПО УВОЛЬНЕНИЮ. ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ И СЕКРЕТЫ
УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»
ТЕМА: «ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ»
ДАТА: 28 апреля с 10.00-17.00.
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.

ПРОГРАММА
1. Увольнение работников.
2. Общие основания прекращения трудового договора.
3. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.
4. Увольнение как вид дисциплинарного взыскания.
5. Прекращение трудового договора по инициативе работника.
6. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
7. Судебная практика по трудовым спорам.

ТЕМА: «СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ»
ДАТА: 29 апреля с 10.00-17.00.
ЛЕКТОР: ГРИЩЕНКО Ольга, тренер-практик, преподавательский стаж — более 12 лет. Коуч (сертификат Коуча Эриксоновского Университета (Канада)
международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF), консультант и разработчик обучающих программ по ораторскому
искусству, копирайтингу, маркетингу и продажам услуг, управлению финансами, личной эффективности, развитию коммуникабельности, лидерских качеств и навыков ведения переговоров.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 6 200 руб. Для клиентов компании «ИСКРА»: 4 800 руб.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНО ДПО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
Уважаемые собственники, предприниматели, руководители организаций!
Мы проводим аудит кадровых документов, который позволит Вам получить
комплексную и профессиональную оценку состояния всех участков кадрового
делопроизводства в Вашей компании на предмет их соответствия нормам и
требованиям действующего трудового законодательства.
По результатам аудита мы предоставляем Вам отчет о выявленных в процессе проверки ошибках, несоответствияхи допущенных нарушениях трудового законодательства, указываем на отсутствующие в кадровом делопроизводстве
обязательные кадровые документы. Даем рекомендации по применению необходимых мер по устранению выявленных нарушений и по проведению оптимизации работы с кадровой документацией. Предоставляем заключение по
существующим рискам выявленных нарушений кадрового учета, что может при-

вести к возникновению трудовых споров и к неплановым проверкам трудовой
инспекции и других контролирующих органов.
Таким образом, Ваша компания будет абсолютно подготовлена к плановой
или неплановой проверке со стороны контролирующих органов.
Стоимость наших услуг по проведению кадрового аудита зависит от объема и
специфики работ, типа проверки и поэтому определяется в каждом конкретном
случае индивидуально.
Всю подробную информацию по кадровому аудиту можно получить на нашем сайте www.sibcpr.ru или по телефону 2-960-709; 2-570-587 или написав
письмо на электронную почту ped@prof-razvitie.ru

Уважаемые собственники, предприниматели, руководители организаций!

НАПОМИНАЕМ О ВАЖНОМ — ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ В ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБУЧЕНИИ!
• Накапливайте часы в 2016 году и получайте удостоверения о повышении квалификации.
• Если у Вас уже появились вопросы, касающиеся данной темы, направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru, и они будут обязательно рассмотрены на семинаре.

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
С 1 АПРЕЛЯ ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ — БЮДЖЕТНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЛЖНЫ БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
№4 (170), апрель 2016

С 1 апреля 2016 года Федеральным законом от
29.12.2015 г. № 385-ФЗ* для всех работодателей —
как для организаций, так и для индивидуальных предпринимателей, вводится ежемесячная форма отчетности в ПФР.
Со II квартала 2016 года не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, страхователь
должен будет направлять ежемесячную упрощенную
отчетность — сведения по форме «Реестр застрахованных лиц (СЗВ-М)»*, где указываются только СНИЛС,
ФИО, ИНН застрахованного лица. Сведения представляются о каждом застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового
характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством
РФ начисляются страховые взносы). По данным, полученным от работодателей,
ПФР будет повышать страховые пенсии прекративших работать пенсионеров в
беззаявительном порядке. Если же пенсионер возобновит трудовую деятельность, то размер его пенсии уменьшаться не будет.
Упрощенную отчетность территориальные органы ОПФР по Красноярскому
краю будут принимать ежемесячно, начиная со второго квартала 2016 года. Т. е.
первую отчетность за апрель 2016 года необходимо представить не позднее
10 мая 2016 года (с учетом выходных и праздничных дней).
Форма СЗВ-М заполняется с использованием средств вычислительной техники или от руки печатными буквами шариковой (перьевой) ручкой черного либо
синего цвета.

Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый
консультант, член Палаты налоговых консультантов России,
старший преподаватель кафедры «Финансы» СФУ, практикующий главный бухгалтер

Указанные сведения представляются в территориальный орган ПФР на бумажном носителе или по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью. Формы на бумажных носителях заверяются подписью руководителя и заверяются печатью организации (штампом для иностранных организаций) при ее
наличии, страхователь — плательщик страховых взносов (работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет реестр личной подписью. Формы, представленные по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью,
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Форма СЗВ-М представляется на неограниченное количество застрахованных
лиц и не сопровождается описью.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем ежемесячной
отчетности в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к данному страхователю — плательщику страховых взносов
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.
При этом, за страхователем сохраняется обязанность ежеквартально представлять отчетность по страховым взносам и персонифицированному учету по
форме РСВ-1.
* Обязанность представления сведений по форме «Реестр застрахованных лиц (СЗВ-М)» установлена Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ.

Елена Ивановна БЕКЛЕМЫШЕВА,
заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Для возврата переплаты взносов в ПФР
используйте новые
формы

Страховые взносы возвращаются к ФНС

С 2017 года планируется ввести единый социальный страховой сбор и передать его администрирование Федеральной налоговой службе.
ФНС в целях исполнения Указа Президента РФ от
15.01.2016 N 13 "О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования" {КонсультантПлюс} направила проект Дорожной карты «Создание единого механизма администрирования страховых взносов на обязательное
пенсионное и социальное страхование».

Новые формы документов утверждены Приказом
ФСС РФ от 17.02.2015 N
49 (ред. от 20.07.2015) "Об
утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или
возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и
штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации" {КонсультантПлюс}, Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 511п "Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении Пенсионным
Изменились сроки хранения кадровых документов
С 13 марта 2016 года срок временного хранения документов по личному софондом Российской Федерации зачета или возврата сумм излишне уплаченставу, созданных до 2003 года, составляет 75 лет, а созданных начиная с 2003
ных (взысканных) страховых взносов" {КонсультантПлюс}
года – 50 лет.
Федеральный закон от 02.03.2016 N 46-ФЗ "О внесении изменения в стаЗаполняем платежки по-новому
тью
108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" {КонС 28 марта внесены изменения в правила заполнения платежных поручений.
сультантПлюс}
Уточнено, как заполнять поле «ИНН» и когда можно оставить его пустым; как заУчет трудовых книжек станет проще
полнять числовые значения кодов КБК, ОКТМО, КПП — теперь четко указано
Минтруд решил избавить компании от необходимости прошнуровывать, пломсколько знаков должны содержать данные поля, расширен перечень значений
оснований платежа, а также поле «тип платежа» теперь точно можно оставлять бировать, скреплять сургучной печатью книгу учета трудовых книжек и от обязанности ставить в трудовой книжке печать и штамп «Выдан вкладыш» (п. 41 Правил
пустым, ранее некоторые банки требовали проставлять нулевое значение.
ведения и хранения трудовых книжек, утв. постановлением Правительства РФ от
Приказ Минфина России от 23.09.2015 N 148н "О внесении изменений в 16 апреля 2003 г. № 225). Изменения связаны с тем, что прошлой весной законоприказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 дательство отменило обязанность организаций иметь круглую печать.
г. N 107н" {КонсультантПлюс} и Указание Банка России от 06.11.2015 N
Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в от3844-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 дельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обягода N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" {Кон- зательности печати хозяйственных обществ" {КонсультантПлюс}
сультантПлюс}

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВНИМАНИЕ: ПРОФСТАНДАРТ!*
№ 4 (170), апрель 2016
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Ответы на распространенные вопросы наших читателей подготовил Игорь
АГАПОВ, юрист Департамента консалтинга по трудовому праву Института
профессионального кадровика, г. Москва. Ваши вопросы ждем на этот адрес:
redaktor@ic-iskra.ru.
Мы — ИП, обязательно ли применение нами ными или муниципальными учреждениями, государственными
профстандартов с 1 июля 2016 г.?
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными

Да, обязательно. Согласно части первой статьи 195.3 Трудового кодекса РФ (вступает в силу
01.07.2016 г.), если Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты
в части указанных требований обязательны для применения работодателями.
Профессиональные стандарты утверждаются приказами Министерства труда
и социальной защиты РФ, то есть являются нормативными правовыми актами.
Таким образом, применение профессионального стандарта является обязательным, если в нем есть требования к квалификации работника.
Как можно увидеть, в вышеназванной норме говорится в принципе для всех
работодателей, и не делается каких-либо исключений.

Что будет требовать Трудовая инспекция с 1 июля 2016 года?

Полагаем, что с 01.07.2016 г. трудовая инспекция может требовать соблюдение работодателями статьи 195.3 Трудового кодекса РФ, а именно в случае, если
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации будут установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции, то работодатели обязаны будут использовать профессиональные стандарты в части указанных требований.
Предполагаем, что с 01.07.2016 г. инспекторы государственных инспекций
труда сконцентрируют свое внимание на фактическом соответствии работников
профессиональным стандартам.
Важно учитывать, что соответствие профессиональному стандарту предполагает не только соответствие работника установленным в нем квалификационным
требованиям. Важным также является наименование должности. Так, согласно
части второй статьи 57 Трудового кодекса РФ, если в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей,
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных
стандартов.

Для предприятий какой формы собственности профстандарты станут
обязательными с 1 июля 2016 г.?

Профессиональные стандарты будут обязательны для всех работодателей независимо от формы собственности работодателя. Однако согласно статье 4 Федерального закона от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государствен-

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности. Обращаем Ваше внимание, что во всем ответе речь идет об обязательном применении
квалификационных требований профессиональных стандартов, в случае, если
эти требования установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в
частности, самими профессиональными стандартами).

Как организовать обучение, если работник не соответствует профессиональному стандарту?
В соответствии с частью четвертой статьи 196 Трудового кодекса РФ, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности.
Профессиональные стандарты утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и устанавливают те обязательные условия,
которые необходимы для выполнения работниками определенных видов деятельности. Исходя из толкования вышеуказанной статьи можно сделать вывод,
что если работник не соответствует требованиям профессионального стандарта,
то работодатель обязан проводить его обучение.
Таким образом, работник не обязан проходить обучение за свой счет при несоответствии профессиональному стандарту. И у работодателя, естественно, нет
права отстранять работника от работы, если он не соответствует требованиям
профессионального стандарта. В Трудовом кодексе РФ основания для отстранения от работы определены, и такой причины там не указано (статья 76 Трудового
кодекса РФ).
Но можно договориться с работником по поводу оплаты его обучения. Работник может оплатить обучение сам (чтобы соответствовать стандарту и продолжать работать) или Вы можете договориться о частичной оплате работником
обучения. Получить необходимое образование в ситуации, когда его уровень в
соответствии с профессиональным стандартом недостаточен - в интересах самого работника.
Если же работник отказывается при любом из представленных условий оплаты
обучения получать необходимое образование, то в данном случае работодатель
может по согласованию с работником перевести его на должность, которой работник соответствует по уровню образования. Полагаем, что в случае выявления
несоответствия образования работника требованиям профессионального стандарта необходимо сформировать план обучения, предусматривающий:
• Ф.И.О.;
• необходимое обучение;
• срок обучения;
• дата обучения (начало);
• дата обучения (окончание);
• выбор обучающей организации (критерии).
*Позиция автора не является позицией Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития» является региональным партнером ИПК г. Москва в Красноярском крае.
Если у вас появилось 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.
10 курсов профессиональной переподготовки:
2 курса повышения квалификации:
• «Специалист по кадровому делопроизводству» (согласно профессиональному стандарту)
• «Специалист по подбору персонала»
• «Специалист по оценке персонала»
• «Специалист по развитию и обучению персонала»
• «Специалист по оплате и нормированию труда»
• «Специалист по социальным программам»
• «Руководитель (начальник) структурного подразделения в сфере управления персоналом»
• «Руководитель кадровой службы»
• «Директор по персоналу»
• «Менеджер по персоналу»

• Особенности оформления кадровых документов и организации кадрового
делопроизводства.
• Профессиональные стандарты: Базовый курс.
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 – 25-70-587 – ваши заявки принимает консультант по трудовым вопросам Аксенченко Оксана.
Заказать полный перечень курсов и программы обучения можно по т. 2-570-587;
260-709 или по электронному адресу Yna@prof-razvitie.ru
«Специалист по внедрению профессиональных стандартов в организации»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЮРИСТА

ВС РФ указал на
формальное применение судами ст. 10
ГК РФ при признании
сделок недействительными

Очевидно, что такие изменения ускорят производство по
бесспорным делам и разгрузят судей. Однако, вызывает беспокойство то, как это будет работать на практике, и не повлияют ли эти новеллы на качество арбитражного правосудия.
(ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ», принятый Государственной Думой
Компания выступала 16.02.2016 г.)
поручителем и залогоВзыскание налогов с аффилированных лиц
дателем по обязательВзыскание задолженности налогоплательщика может производиться с его
ствам должника перед
взаимозависимого
лица. Это еще раз подчеркнул ВС РФ. 2 ноября 2015 г. было
банком. Должник обанкротился и банк предъявил требования о включении в ревынесено
кассационное
определение от 2 ноября 2015 г. № 305-КГ15-13737, в
естр требований кредиторов поручителя. Однако суды трех инстанций отказали
котором
был
сделан
акцент
на возможности взыскания задолженности налогобанку во включении в реестр, признав сделки по обеспечению кредитов ничтожплательщика,
скрывающегося
от налоговых органов путем создания взаимозаными на основании ст. 10, 168 ГК РФ.
висимых
лиц,
с
этого
вновь
образованного
взаимозависимого лица.
Верховный суд РФ, отменяя акты нижестоящих судов и направляя дело на ноНемного
подробнее
о
фактических
обстоятельствах
принятого решения. По ревое рассмотрение, отметил, что для признания сделки недействительной на оснозультатам
выездной
налоговой
проверки
была
установлена
задолженность навании статей 10 и 168 ГК РФ необходимо установить признаки злоупотребления
правом не только со стороны поручителя (залогодателя), но и со стороны банка. логоплательщика, а именно ЗАО «СУ-91 Инжспецстрой», и вынесено решение о
Таким образом, ссылаясь на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), необхо- ее взыскании. Для уклонения от выплаты задолженности налогоплательщиком
димо представлять доказательства наличия конкретных действий всех сторон был осуществлен перевод всей фактической деятельности на иное юридическое
лицо – ООО «СУ-91 Инжстройсеть». При этом у вновь образованного юридичесделки, в которых выразилось это злоупотребление.
ского лица сохранился прежний фактический адрес, контактные телефоны, ин(Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2015 г. № 308-ЭС15-1607 по
формационный сайт и в целом вид деятельности организации-должника, то есть
делу № А63-4164/2014)
фактически произошло «клонирование» бизнеса.
Судом был признан доказанным факт взаимозависимости и аффилированноВС РФ против отказа в вычете НДС из-за недобросовестности контрсти указанных юридических лиц. Таким образом, взыскание в подобной ситуации
агентов второго звена
Инспекцией ФНС России была проведена выездная налоговая проверка ком- может производиться с лица, получившего от должника фактически весь бизнес,
пании, по результатам которой были доначислены НДС, пени и штраф в связи с с целью уклонения от уплаты налогов, что окончательно удостоверено в опреденарушениями налогового законодательства контрагентами компании второго, лении Верховного суда РФ.
Данное определение — яркий показатель новой реальности правоприменения
третьего, четвертого и пятого звена. В качестве доводов, обосновывающих подобное решение, инспекция сослалась на отрицание руководителями этих контр- по налоговым спорам, в которой уйти от фактической уплаты налогов в бюджет
агентов причастности к деятельности компаний, отсутствие компаний по адресу путем недобросовестных действий будет невозможно. В случаях «клонирования»
регистрации, отсутствие у них необходимых ресурсов. При этом факт предостав- бизнеса после неудачной выездной проверки (и даже до такой проверки) необления компанией полного пакета документов, необходимых для получения выче- ходимо исключать обстоятельства, на основании которых суды встали на сторону
налоговой.
тов по налогу на добавленную стоимость, инспекция не оспаривает.
Решение инспекции было признано недействительным судами трех инстанций
(Определение ВС РФ от 2 ноября 2015 г. № 305-КГ15-13737)
на основании того факта, что контрагентами первого звена были представлены
Возмещение судебных расходов: новый этап
все необходимые документы, подтверждающие реальность сделок. Кроме того,
21 января 2016 года было принято Постановление Пленума ВС РФ № 1 «О неинспекции не удалось доказать факт вовлечения компании в схему получения некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, свяобоснованной налоговой выгоды.
занных
с
рассмотрением дела». В данном постановлении был сделан акцент на
На указанное дело можно будет ссылаться в налоговых спорах. Однако, необнекоторых
значимых для взыскания судебных расходов моментах.
ходимо учитывать, что это всего лишь «отказное» определение, а не постановлеТеперь
выигравшая
спор сторона вправе потребовать от одного из соответние. И в данном деле есть конкретные фактические обстоятельства, что делает
чиков
(соистцов),
которые
являются солидарными кредиторами (должниками),
этот акт не универсальным.
возместить все издержки. До этого имела место практика, согласно которой суд
(Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2016 г. № 308-КГ15-18629)
распределял, сколько возмещает каждый из проигравших участников дела.
Постановлением закреплена возможность возмещения расходов на оформлеАрбитражное судопроизводство должно быть ускорено
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон, вносящий по- ние доверенности представителя как судебных издержек. Помимо этого, в случаправки в АПК РФ. Предполагается, что за счет данных изменений будет повышена ях, когда законом либо договором предусмотрен обязательный претензионный
порядок урегулирования спора, расходы по оплате юридических услуг могут быть
оперативность арбитражного процесса и достигнута цель разгрузки судов.
Одним из наиболее значимых изменений можно признать установление обя- признаны судебными издержками уже на данной стадии.
Еще одним важным нововведением является закрепление возможности воззательного претензионного порядка или иного досудебного порядка урегулирования споров. Тем не менее, из общего правила есть исключения – они касаются мещения транспортных расходов и расходов на проживание представителя стодел, особенности рассмотрения которых ставят под сомнение целесообразность роны. Такие расходы возмещаются в разумных пределах исходя из цен, которые
обычно устанавливаются за транспортные услуги, а также цен на услуги, связанприменения обязательного досудебного порядка в качестве общего правила.
Кроме того, поправками видоизменяется и упрощенное судопроизводство. Ре- ные с обеспечением проживания, в месте, в котором они фактически оказаны.
Принципиально новых подходов ВС РФ не выразил. По-прежнему, во главе
шение по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, будет
приниматься путем подписания судьей резолютивной части решения. При этом угла остался принцип разумности расходов, а значит – возможность их снижене исключается возможность изготовления решения в полном объеме по заявле- ния по своему усмотрению. Однако, возможность включать в судебные расходы
стоимость юридических услуг на досудебной стадии, а также командировочные
нию лиц, участвующих в деле.
Кроме того, в арбитражное процессуальное законодательство вводится такая расходы – это шаг вперед навстречу заявителям.
ускоренная форма производства, как судебный приказ, под которым понимается
(Постановление Пленума ВС РФ № 1 «О некоторых вопросах применения засудебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыска- конодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»)
нии денежных сумм и основанный на бесспорном требовании взыскателя.
Ведущий рубрики:
Владислав КАМИНСКИЙ,
управляющий партнер
Юридической компании
«Каминский, Степанов и партнеры»
Моб. тел.: +7 902 923–20–10
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
Веб-сайт: www.kaminskiygroup.ru

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

Какое имущество входит
в состав наследства? Что
нельзя наследовать? Что
может быть наследством/
что не может?
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, долги наследодателя включаются в наследственную
массу и переходят по наследству.
Если Вы приняли наследство в соответствии с действующим законодательством, то наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя
в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Таким
образом, возможность погашения всех долгов наследодателя в значительной
степени поставлена в зависимость от размера наследственной массы: взы-

НАСЛЕДСТВО: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ
скать с наследника по долгам наследодателя больше, чем наследник получил по
наследству, невозможно.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные
с личностью наследодателя, например: право на алименты и алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, права и обязанности, возникшие из договора безвозмездного
пользования, договора поручения, договора комиссии, агентского договора,
права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, если иное не
предусмотрено договором дарения, обязанность по уплате налогов. Вместе с
тем задолженность по транспортному, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц погашается наследниками в пределах стоимости перешедшего
к ним имущества.
В отдельных законах может быть установлен запрет на наследование конкретных объектов гражданского права. Например, в соответствии с ФЗ «Об оружии»
не наследуется боевое короткоствольное ручное стрелковое наградное оружие,
согласно земельному законодательству не переходит в порядке наследования
право постоянного бессрочного пользования земельным участком и т. п.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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КАК ПОСЧИТАТЬ НДС В Ж/Д БИЛЕТЕ С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г.?
Все мы знаем, что с 1 января 2016 г. ставка НДС по железнодорожным
перевозкам снизилась с 18 до 10 процентов, а ставка на сопутствующие
услуги осталась без изменений. При этом перевозчик в билете указывает
только общую сумму НДС. В связи с чем у многих бухгалтеров резонно возник
вопрос: а правильно ли посчитан НДС? Наша редакция запросила официальные разъяснения в Енисейском филиале АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Подробности в материале далее.
Итак, для начала давайте вспомним, чем вызваны эти изменения. Читаем ст. 6
№ 386-ФЗ «Об установлении коэффициента-дефлятора на 2016 год и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2015 года:
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Положения подпункта 7 пункта 2 статьи 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)
распространяются на операции по реализации услуг, осуществляемые с 1 января
2016 года по 31 декабря 2017 года.
Согласно комментарию к № 386-ФЗ «Об установлении коэффициента-дефлятора на 2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 г.: «Плательщиков НДС, которые занимаются
услугами по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
общего пользования в дальнем сообщении, заинтересует то, что теперь в отношении этих услуг с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. будет применяться пониженная ставка налога в размере 10 % (п. 2 ст. 164 НК РФ дополнен новым подпун-

ктом — пп. 7, он относится к операциям по реализации услуг, осуществляемым с
01.01.2016 г. по 31.12.2017 г.).
Ставка НДС 10 % при реализации услуг по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении (за исключением услуг, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ) применяется
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года (ст. 3 Федерального закона от
29.12.2015 г. № 386-ФЗ).
При возникновении сложностей при расчете ставки НДС можно обратиться напрямую в билетную кассу. Вот что сообщила по этому вопросу Елена СКРИБКА,
ведущий экономист сектора формирования финансово-статистической отчетности Красноярского железнодорожного агентства Енисейского филиала АО
«Федеральная пассажирская компания»:
— Пассажир для получения подтверждения ставки НДС по новому порядку
налогообложения может обратиться в любую билетную кассу АО «ФПК» и любую
кассу сторонних организаций и получить БЕСПЛАТНО справку о тарифах на комплекс сервисных услуг в вагонах поездов формирования АО «ФПК», облагаемых
по ставке НДС 18 %, установленной формы с отметкой пункта продажи.

ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ОТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ*
Из материалов рубрики можно будет узнать: почему необходимо своевременно и в полном объеме платить взносы в Фонд социального страхования РФ, куда направляются эти средства; порядок назначения и
выплаты больничных листков, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет; в каких
случаях оплату больничного производит не работодатель, а непосредственно Фонд; как правильно предприятию оформить несчастный случай на производстве, на какие пособия может рассчитывать пострадавший работник и другие ответы на вопросы.
Вопрос: Когда оплату пособия производит не работодатель, а непосредственно Фонд социального страхования?
Ответ: Закон предусматривает четыре таких случая, по которым Фонд выплачивает пособия напрямую застрахованному лицу, минуя работодателя:
1. если на день обращения за выплатой пособия деятельность работодателя
прекращена;
2. если на счете работодателя недостаточно денежных средств и применяется
очередность списания средств со счета организации, установленная ГК;
3. если невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества,
но есть решение суда, подтверждающее, что пособия работодатель не выплатил;
4. если работодатель в установленном порядке признан банкротом, либо находится на любой стадии банкротства.
Выплаты работникам обанкротившихся предприятий назначены в соответствии с новыми поправками в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», вступившими в силу в марте текущего года. Во всех случаях застрахованное лицо может обратиться в филиал Красноярского регионального отделения
Фонда, в котором состоит на регистрационном учете его работодатель.
Вопрос: Сотрудник нашей организации принес два больничных листа из разных лечебных организаций. Мы сомневаемся в их подлинности, так как в больничных указаны несуществующие медучреждения. Можем ли мы направить эти
бланки к вам в отделение Фонда социального страхования на экспертизу?
Ответ: Да, можете. Если работодатель сомневается в болезни своего сотрудника, в подлинности листка нетрудоспособности (больничного), он может обратиться в
Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ по адресу: 660010, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 117, а также
по электронной почте info@ro24.fss.ru. К письму необходимо приложить копию (скан)
листка нетрудоспособности. Сотрудники отделения Фонда проведут экспертизу.
Вопрос: Работник, внешний совместитель, проработав у нас 1 год и 1
месяц с 17 января 2015 г., предъявил листок нетрудоспособности по беременности и родам с 10 февраля 2016 г. По основному месту работы он
работает в организации "А" с февраля 2010 г. Кроме того, с января 2013 г.
он трудится на условиях внешнего совместительства в организации "Б".
Можем ли мы назначить ему пособие по временной нетрудоспособности, с
учетом выплат, производимых в организациях А и Б (представлена справка
по форме 182н), работник предоставил справки о том, что в организациях
А и Б данное пособие не назначалось и не выплачивалось.

Ответ: Указанная ситуация попадает под действие п. 2.2 ст. 13 Федерального
закона № 255-ФЗ. В случае если застрахованное лицо на момент наступления
страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих
календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему либо в соответствии с частью 2
настоящей статьи страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие, либо в
соответствии с частью 2.1 настоящей статьи страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного
лица. Таким образом, пособие по беременности и родам может быть назначено
по одному из мест работы застрахованного лица с учетом заработка у всех работодателей, и предоставлением справок со всех мест работы о том, что данное
пособие ему не назначалось.

Пособия в связи с материнством увеличены на 7 %

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 42
«Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации выплат, пособий и
компенсаций» проиндексированы на коэффициент 1,07 пособия по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. С 1 февраля 2016 года выплата
пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
осуществляется в следующих размерах:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, - 581,73 руб.;
- единовременное пособие при рождении ребенка - 15 512,65 руб.;
- минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет - 2
908,62 руб.;
- минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми до
1,5 лет - 5 817,24 руб.
В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, установленные на федеральном уровне, пособие назначается с учетом
этих коэффициентов.
Вопросы в рубрику можно задавать по телефону: (391) 226-72-36 руководителю пресс-службы ГУ – КРО ФСС РФ Татьяне Жабиной.
*Ответственность за информацию, размещенную в данной рубрике, несет руководитель
пресс-службы ГУ – КРО ФСС РФ Т.Н. Жабина.

ЗАГРАНПАСПОРТ — НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ОФИСА!
В настоящее время каждому гражданину разрешено получить второй заграничный паспорт в период действия ранее оформленного. Вторым заграничным
паспортом может быть только биометрический, т.е. содержащий электронный
носитель информации. Второй заграничный паспорт оформляется на срок 10
лет вне зависимости от срока действия имеющегося заграничного паспорта.
Осуществить подачу заявления о выдаче заграничного паспорта можно без
предварительной записи в подразделениях миграционной службы, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Для вашего удобства специалисты миграционной службы бесплатно предоставляют выездную услугу по приему заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения с использованием портативного комплекса регистрации
биометрических данных как в организациях, так и у лиц с ограниченными физическими возможностями.

НОВОСТИ

Напоминаем, заграничный паспорт сроком действия на
5 лет ребенку до 18 лет можно оформить в отделе УФМС
России по КК и Респ. Тыва в Свердловском районе г. Красноярска по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 57,
каб. № 4 всего за 1 сутки!
Рекомендуем заблаговременно оформлять заграничные
паспорта!
Кроме того, продолжается акция по оформлению заграничных паспортов нового поколения детям до 18 лет за две недели.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
т. 8 (391) 261-01-37, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 57, каб. № 4

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АО «Красноярский трест инженерно-строительных
изысканий»
Трест также проводит комплексные инженерные изы-

скания площадок под промышленное и гражданское
660075, Красноярский край, г. Красноярск, строительство. Осуществляет весь комплекс работ по
ул. Маерчака, 38
изысканиям и разработке проектов автодорог, мостов
Тел. 8 (391) 221-30-07
и других дорожных сооружений. Разрабатывает проекты
карьеров, полигонов для хранения отходов. Проводит ме«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» более 50 лет на жевание земель, ведет кадастровый учет.
рынке инженерных изысканий. По объему выполняемых работ и по комплексным
Имея квалифицированные кадры, современное оборудование, автотранспорт,
инженерным изысканиям является одной из крупнейших в Сибирском и Даль- программное обеспечение для обработки данных, АО «КрасноярскТИСИЗ» споневосточном регионах и ведущей изыскательской организацией на территории собно выполнять работы любой сложности в самых различных условиях, в том
Красноярского края.
числе и в труднодоступных районах Крайнего Севера.
ЮРЬЕВА Наталья Викторовна, заместитель генерального директора по финансам:
— Мы сотрудничаем с «ИСКРОЙ» на протяжении многих лет и можем с уверенностью сказать — это надежный и профессиональный партнер. Система
КонсультантПлюс — это наиболее полный источник правовой и справочной информации, которая дает исчерпывающие ответы на многие интересующие
вопросы в финансовой, кадровой, юридической сфере деятельности структурных подразделений нашей компании. Здесь можно найти как разъяснения по
возникающим у нас вопросам, так и актуальные примеры разрешения сложных ситуаций, огромное количество аналитических материалов, комментариев
к законодательству, а с помощью Линии консультаций можно оперативно и грамотно решить любой вопрос. Весьма удобен сервис в части сравнения двух
любых редакций того или иного кодекса. КонсультантПлюс предоставляет услуги того уровня, который удовлетворяет потребностям нашей компании, а
затраты на использование справочной системы оправдывают себя.

Сеть установочных автомобильных студий «SINATRA»
660020, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 10а
Тел.: (391) 2-918-462 (розница),
2-918-463 (опт)

ные цены и высокое качество. За многие годы наработано множество технических решений, которые позволяют эффективно защитить ваш автомобиль от угона. С помощью автосигнализации вы сможете отследить несколько параметров:
насколько заряжен аккумулятор, где находится ваш автомобиль, а также то, что
происходит с вашим автомобилем, когда вы находитесь вне города. Квалифицированные сотрудники Студии также установят в ваш авто аудио- и мультимедиасистему любой сложности, сабвуферы, телевизоры, акустические полки, магнитофоны и многое другое. Ежегодно компания участвует в организации летних
соревнований по автозвуку, которые имеют статус международных. Победителей
ждут приятные подарки.

Сеть установочных автомобильных студий SINATRA занимается продажей и
установкой современных автомобильных охранных систем крупнейших мировых
производителей оптом и в розницу, а также поставкой автозвукового и другого
доп. оборудования для автомобилей. SINATRA — официальный дилер продукции
завода-изготовителя автосигнализаций Starline, что гарантирует привлекательМУРЗИНА Елена Геннадьевна, главный бухгалтер:
— Если нет времени на анализ правовой ситуации, а решение нужно «здесь и сейчас», я звоню на Линию консультаций, где всегда оперативно и качественно
помогут. Недавно был вопрос, связанный с начислением пособий по беременности и родам сотруднику, который работал по совместительству. С помощью
эксперта Линии консультаций мы удачно разрешили спор с соцстрахом. Также с удовольствием участвую в семинарах и вебинарах «ИСКРЫ». Изменений сегодня масса, и семинары позволяют разложить информацию по полочкам.

ООО Юридическое агентство «Городской правовой центр» (г. Ачинск)
662161, Красноярский край, г. Ачинск, 4-й мкр, 16, пом. 64. Тел. 8 (39151) 250-30

Юридическое агентство «Городской правовой центр» начало свою деятельность
26 марта 2009 года, предоставляя широкий спектр юридических услуг в области
гражданского, семейного, трудового права, а также в разрешении споров в отношении недвижимости. Опыт, накопленный за все время работы, позволяет клиентам «Городского правового центра» получать высокое качество юридических

услуг и главное — объективную оценку ситуации: если исход дела будет неблагоприятным, специалисты вас сразу же предупредят об этом. Кроме этого компания вот уже более семи лет предоставляет посреднические услуги при покупке,
продаже или аренде недвижимости. Профессиональные компетенции и заинтересованность в победе — ключевые факторы при решении правовых вопросов.

ЗИНЧЕНКО Михаил Александрович, руководитель:
— Мой самый любимый раздел в КонсультантПлюс — судебная практика, которая не раз помогала выигрывать дела. Несколько лет назад суды не взыскивали страховое возмещение по ОСАГО за причинение вреда, если лицо по месту работы получало пособие по временной нетрудоспособности. Страховые компании исходили из того, что пострадавшему выплачивается пособие по месту работы в размере 100 % от заработка, а значит право на дополнительную
компенсацию по потере заработка у него не возникает. Суды с этим соглашались до тех пор, пока ВС РФ не указал на то, что получение пособия по временной нетрудоспособности — мера социальной поддержки и не является заработком в прямом смысле слова. После этого судебная практика у нас в Ачинске
изменилась. КонсультантПлюс позволяет мне отслеживать изменения по интересующему документу в разделах «Законодательство», «Проекты правовых
актов» — достаточно поставить его на контроль и система выдает оповещение.

Филиал ФКП «Российская государственная цирковая компания»
«Красноярский государственный цирк»
660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Эмиль Кио и другие, а также труппы зарубежных цирков. Сегодня Красноярский
им. газеты «Красноярский рабочий», 143А
цирк продолжает свою успешную деятельность, регулярно радуя гостей и жителей
города все новыми яркими выступлениями, и ежегодно принимает до 200 тысяч
Тел. 8 (391) 233-14-55
человек. Красноярский цирк имеет собственную гостиницу для гастролирующих
«Восьмигранная жемчужина» — так окрестили с первых дней Красноярский артистов, красивую площадь с памятником Клоуну и 2000 мест для зрителей.
цирк. За 45 лет здесь побывали все известные отечественные цирковые труп- Цирк — это всегда праздник, блистательные артисты, красочные представления,
пы и звезды первой величины: братья Запашные, Тереза Дурова, Иван Рубан, море радости, улыбок и позитива!
МИРОНЧУК Наталия Викторовна, главный бухгалтер:
— Семнадцать лет работаю с КонсультантПлюс, и за это время ни разу не было мысли сменить правового партнера, хотя я пробовала работать с разными системами. И в этом плане мне комфортно сотрудничать с компанией «ИСКРА» вот уже на протяжении двенадцати лет, которая сопровождает не только КонсультантПлюс, но и предоставляет высококачественный сервис, в том числе Линию консультаций, обучающие семинары по актуальным вопросам
законодательства. Высоко ценю возможность «Задать вопрос эксперту» прямо из оболочки КонсультантПлюс, когда я могу в режиме онлайн пообщаться со
специалистом. Очень «живая» и полезная рубрика! Также с большим удовольствием участвую в семинарах «ИСКРЫ», которые читают представители ФНС,
трудинспекции. Их рекомендации, а также анализ распространенных ошибок в инспекционной практике помогают держать руку на пульсе. Доброжелательные, вежливые и компетентные специалисты по сопровождению «ИСКРЫ» дополняют образ надежной компании.

КГБУК «Таймырский Дом народного творчества»

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Ленина, 21
Тел. 8 (39191) 333-89
го творчества ежегодно проводит более 200 мероприятий, принимает участие в преКГБУК «Таймырский Дом народного стижных международных и всероссийских фестивалях. С 2010 года действует «Центр
творчества» — одно из старейших учреж- образовательной деятельности по расширению доступа к локальным культурам»
дений культуры Таймыра. Он был создан 30 апреля 1963 года. Учреждение распола- Международной кафедры ЮНЕСКО Новосибирского государственного университета.
гает единственным на Таймыре региональным электронным фольклорным архивом Но главное богатство учреждения — профессиональный творческий коллектив, бо(более 4000 единиц хранения), выставочным фондом (более 2000 единиц), учебно- лее половины которого представители коренных малочисленных народов Таймыра.
производственными мастерскими, студией звукозаписи. Таймырский Дом народно- При учреждении действуют 16 творческих студий и этнофольклорных групп.
ПОПОВА Любовь Юрьевна, директор:
— Конечно, за всей этой яркой творческой работой стоит серьезная административная и финансовая деятельность. И в этом направлении надежным
подспорьем является КонсультантПлюс, который содержит всё необходимое для ежедневной работы современной бухгалтерии: правовые документы, разъяснения, справочники по налогам, схемы проводок и многое другое. Важно, что компания «ИСКРА» имеет Линию консультаций, благодаря которой в любой
момент можно обратиться по интересующему вопросу и получить ответ с законодательным подтверждением, а еженедельное обновление системы дает
возможность быть в курсе последних новостей, актуальных для бухгалтера.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
№ 4 (170), апрель 2016

ТОЛЬКО ДО КОНЦА АПРЕЛЯ!
Онлайн-курс «Внутренний аудит»
стоимостью 19 500 руб. вместо 33 000 руб.!
ПРОГРАММА КУРСА:

Понятие системы внутреннего контроля
Тема 1. Основы создания и функционирования системы
внутреннего контроля
Тема 2. Структура системы внутреннего контроля и роль
внутреннего аудита в ней
Тема 3. Функции службы внутреннего аудита и виды проводимых проверок
Тема 4. Взаимодействие службы внутреннего аудита с
внешним аудитом и Ревизионной комиссией
Регламентация внутреннего аудита
Тема 1. Международные стандарты внутреннего аудита
Тема 2. Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов
Тема 3. Нормативное регулирование работы СВА на уровне компании
Инструментарий внутреннего аудитора
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Уважаемый Главный бухгалтер!
Министерством труда и социальной защиты РФ уже внесены изменения в профстандарт бухгалтера,
согласно которому на его плечи ложится новая функция внутреннего контроля и аудита. Готовы ли Вы к
новым обязанностям? Уверены ли Вы, что обладаете достаточными знаниями, чтобы оставаться ценным
специалистом на предприятии? Компания ООО «Смета-Сервис» совместно с Финансовой академией «Актив» предлагает Вам закрепить свой статус профессионала и воспользоваться выгодным предложением!
Тема 1. Методы внутреннего аудита и процедуры получения доказательств
Тема 2. Аналитические процедуры во внутреннем аудите
Тема 3. Аудиторская выборка
Тема 4. Уровень существенности полученных отклонений и
их оценка
Аудиторские доказательства
Тема 1. Достаточность и убедительность аудиторских доказательств
Тема 2. Источники аудиторских доказательств
Тема 3. Оценка убедительности и достаточности аудиторских доказательств
Идентификация и управление рисками в СВА
Тема 1. Основы управления рисками
Тема 2. Виды рисков и реакция внутреннего аудита на них
Тема 3. Модели управления рисками
Тема 4. Представление отчета о выявленных рисках

По окончании обучения Вы гарантированно получите сертификат о повышении
квалификации от Института Профессиональных Бухгалтеров России.

Этапы проведения внутреннего аудита
Тема 1. Планирование проверок
Тема 2. Сбор информации. Анализ и оценка
Тема 3. Документирование информации. Контроль за выполнением аудиторского задания
Тема 4. Завершающие процедуры и составление отчетности о результатах.
Представление отчетности руководству
Тема 5. Оценка эффективности СВА
Мошенничество
Тема 1. Оценка рисков мошенничества
Тема 2. Факторы риска мошенничества
Тема 3. Треугольник мошенничества
Тема 4. Индикаторы мошенничества
Тема 5. Процедуры по выявлению мошенничества
Тема 6. Противодействие мошенничеству

Записаться на курс можно по телефону: 2-570-578

Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель»

660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40
Красноярский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель»
Телефон оперативной службы по г. Красноярску — 112.

Цели и задачи подразделения:
• оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера, в
том числе на водных объектах;
• эвакуация пострадавших из зон ЧС;
• оказание медицинской помощи во время стихийных бедствий;
• поиск пропавших в горно-таежной местности;
• ликвидации нависающих конструкций;
• обезвреживание, транспортировка, уничтожение взрывоопасных веществ;
• профилактика населения по поведению при ЧС.

МЫ ВМЕСТЕ!

За период с 2006 по 2016 год:
Выездов на происшествия и ЧС — 11 138
Количество спасенных на происшествиях
и ЧС (человек) — 1 459

Поисково-спасательный отряд г. Дивногорска
КГКУ «Спасатель»

Телефон оперативной службы
по г. Дивногорску: 8 (39144) 63-735
Сегодня подразделение имеет практически полный перечень необходимого
оборудования для проведения наземных и подводных работ. В 2015 году было
получено новое аварийно-спасательное оборудование: автомобили повышенной
проходимости, снегоход для глубокого снега и два комплекта современного тяжеТехническое оснащение:
лого водолазного снаряжения, дополнительный спутниковый телефон.
• автомобильная техника — 11 единиц,
Спасатели подразделения были отмечены благодарственными грамотами на
• аварийно-спасательные автомобили — 4 единицы,
краевом уровне за массовое спасение людей в тайге.
• плавсредства (в том числе катера, лодки) — 17 единиц,
Большое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников. Мед• снегоходная техника,
персонал направлен на обучение в Москву, что в будущем позволит более без• весь комплекс оборудования для ликвидации розлива нефтепродуктов и для опасно осуществлять водолазные спуски на глубины свыше 12 м: медик сможет
газоспасательных работ;
правильно оценить ситуацию и сохранить здоровье водолазам.
• гидроинструмент для ликвидации ДТП, бетонорезы.
За период с 2006 по 2016 год:
В каждой смене дежурит спасатель с функциями медработника, а значит, моВыездов на происшествия и ЧС — 1 494
жет оказать неотложную помощь до прибытия скорой помощи. Кроме того, кажКоличество спасенных на происшествиях и ЧС (человек) — 124
дый спасатель имеет дополнительно от трех до семи специальностей.
КУКШАЛОВА Оксана Леонидовна, заместитель директора по правовому обеспечению и контрактной системе в сфере закупок:
— КонсультантПлюс помогает находить выход в сложных правовых ситуациях. Недавно у меня возник вопрос по поводу компенсации за проезд к месту
проведения отпуска для работников, которые трудятся на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. Меня интересовало, можно ли выплатить компенсацию члену семьи, если сам работник в отпуске не выезжал за пределы этой территории? Закон Красноярского края содержит порядок
предоставления компенсации, но в нем четко не прописано — должны ли члены семьи выезжать только с работником к месту проведения отпуска, либо
члены семьи могут отдельно выезжать от него и мы должны предоставлять им эту компенсацию за проезд и провоз багажа? С помощью судебной практики
КонсультантПлюс я нашла обзор Верховного суда РФ и смогла принять правильное решение. КонсультантПлюс также помогает разбираться в вопросах
осуществления государственных закупок.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1) Приказ об учетной политике утверждается….
2) Приказ об учетной политике на предприятии
относится к … уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета.
3) Финансовые вложения ….
5) Руководители различного уровня являются
основными пользователями информации в …
учете.
7) Двойная запись обеспечивает взаимную
связь между….
8) Для определения фактической себестоимости
объектов учета применяется….
10) Внешние пользователи бухгалтерской информации — это….
12) К обязательствам по расчетам относят долги…
15) При неравенстве дебетовых и кредитовых
оборотов по синтетическим счетам ошибку
выявляют способом….
16) … бухгалтерская отчетность.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
4) Нематериальные активы и основные средства
в балансе оцениваются по стоимости….
6) К собственным источникам образования активов относят….
9) Сводную информацию получают с помощью …
измерителей.
11) Управленческий учет представляет собой
подсистему … учета.
12) Расходы, связанные с изготовлением одного
определенного вида изделия, называют….
13) Итальянский математик, один из основоположников современных принципов бухгалтерии Лука….
14) Способ проверки соответствия фактического
наличия хозяйственных средств данным учета.
17) Какой измеритель является основным для
бухгалтерского учета?

А в этом номере предлагаем вашему
вниманию кроссворд, который подготовила студентка 3-го курса инженерно-экономического факультета СибГАУ
им. М.Ф. Решетнева Шахматова Виктория.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо разгадать кроссворд в этом
номере, а также в прошлом номере газеты «Правовое обозрение» № 3 (169)
март 2016. Желаем удачи!

Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ
ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ
И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

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.
БУХГАЛТЕРУ
ДАТА

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В АПРЕЛЕ*

ВРЕМЯ

ТЕМА

13 апреля 2016 г.

10.00—13.30

«Налоги: правила игры 2016»

15 апреля 2016 г.

14.00—17.30

«НДС: база, вычеты, счета-фактуры»

21 апреля 2016 г.

14.00—17.30

27 апреля 2016 г.

14.00—17.30

26 апреля 2016 г.

10.00—13.30

«Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка»

28 апреля 2016 г.

10.00—13.30

«Основные средства»

КАДРОВИКУ

ДАТА

«УСН: Укрощаем Строптивое

ВРЕМЯ

20 апреля 2016 г.

10.00—13.30

«Кадры решают всё!»

25 апреля 2016 г.

14.00—17.30

«Как в соответствии с Трудовым кодексом
стимулировать работников к труду»

Налогообложение»
«Зарплата от назначения до выплаты»

ТЕМА

*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

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы 14 апреля 2016 г. 10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
с правовой информацией.
15 апреля 2016 г. 10.00—11.30 Для пользователей, имеющих опыт работы
с СПС КонсультантПлюс.
Обучающий вебинар «Решаем кадровые
На своем рабочем месте
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
19 апреля 2016 г. 10.00—11.00 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
Вебинар «Аналитические возможности
По окончании курса всем участникам – именной
КонсультантПлюс для юристов»
сертификат
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
вопросы с легкостью

19 апреля 2016 г. 14.00—17.30

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью*

22 апреля 2016 г. 10.00—13.30

Обучающий вебинар «Решаем кадровые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью*
Профессиональный клуб (тестирование)

26 апреля 2016 г. 10.00—11.30

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

26 апреля 2016 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
29 апреля 2016 г. 10.00—12.00

пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с выдачей
сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного
руководителя
«Не дай себя обмануть!
Правовые аспекты безопасности вашего бизнеса»
Спецкурс «Актуальные вопросы
и последние изменения в
сфере учета в деятельности
бюджетных учреждений»

В программе спецкурса:
• Инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
• Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций;
14.00—16.00 Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс.

12 апреля
2016 г.

В программе спецкурса:
1. Основные изменения в учете государственных (муниципальных) учреждений (Приказ Минфина
России от 29.08.2014 г. № 89н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РоссийФедерации от 1 декабря 2010 г. № 157н»
14.00—17.00 ской
2. Особенности учета:
• счет 401 60 «Резервы предстоящих расходов»,
• счет 502 09 «Отложенные обязательства»,
• счет 502 07 «Принимаемые обязательства».
3. Изменения в Инструкцию 65н, от 01.07.2013 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Спецкурс «Коммерческая тайна
15 апреля На спецкурсе Вы узнаете:
I. Коммерческая тайна.
2016 г.
и защита персональных данных
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
режима коммерческой тайны.
работников на предприятии»
10.00—12.00 •• Установление
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.
27 апреля На спецкурсе будут рассмотрены следующие вопросы:
• Новые действия в деятельности ООО, подлежащие нотариальному удостоверению.
Спецкурс «Корпоративное
2016 г.
• Госрегистрация юридических лиц и ИП (2015-2016 гг.).
и договорное право 2016»
местонахождения организации.
10.00—12.00 •• Смена
Новые правила совершения сделок с недвижимым имуществом.
• Свобода договора, как изменить договор с отягощающими условиями.
Взыскание процентов по статьям 317.1 и 395 ГК.
* * 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

14 апреля
2016 г.

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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