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«КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ» —
СОСТАВЛЯЕМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ДИРЕКТОРОМ
Онлайн-сервис «Конструктор договоров» дополнен новым видом договора — трудовым договором с руководителем организации. Теперь разобраться в особенностях
составления такого договора будет гораздо проще.
Трудовые отношения с руководителем имеют определенную специфику, учесть которую поможет «Конструктор
договоров».
В «Конструкторе договоров»:
- предусмотрена возможность определения полномочий и обязанностей руководителя в различных сферах
управления организацией (имущество, финансы, персонал и пр.);
- рассмотрены условия о стимулирующих выплатах, включая различные виды премий и критерии их выплаты;
- приведены условия об ответственности руководителя, в
том числе случаи возмещения им убытков, причиненных
организации;
- есть условия о дополнительных (помимо предусмотренных законом) основаниях увольнения руководителя;
- учтены особенности компенсационных выплат при
увольнении руководителя и др.

В ходе составления договора в Конструкторе будут отображаться предупреждения о возможных рисках и важных
требованиях законодательства: например, о необходимости установить в трудовом договоре с руководителем его
обязанности и ответственность по обеспечению охраны
конфиденциальной информации.
Напомним, что «Конструктор договоров» — это инструмент создания и экспертизы договоров в системе КонсультантПлюс. В нем представлены наиболее востребованные
гражданско-правовые договоры — всего 36 видов договоров. Для составления договора нужно сделать несколько простых шагов: выбрать условия, изучить предупреждения, сохранить и распечатать готовый шаблон.
Более подробно об онлайн-сервисе «Конструктор договоров» можно узнать у специалиста по
сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок
по краю бесплатный).

НОВЫЕ УДОБНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
ПРО БУДУЩИЕ РЕДАКЦИИ

В системе КонсультантПлюс в текстах законов и кодексов появились новые примечания про будущие редакции документов. Теперь не нужно специально отслеживать изменения в важных нормативных правовых актах: система сама
подскажет, что читаемый фрагмент текста скоро изменится.
В примечании приведена суть предстоящих поправок — когда, какой пункт и на основании чего изменится, есть ссылка
на этот же фрагмент текста в новой редакции. Для наглядности все примечания в системе КонсультантПлюс дополнительно выделены в тексте фоном и шрифтом.
Отличия новой редакции документа от текущей можно увидеть с помощью функции «Сравнение редакций» (на Правовой панели).
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Уважаемые читатели!
Рада обратиться к вам со страниц газеты «Правовое обозре• о выдаче, продлении, прекращении срока действия разрешений на организацию конкретного розничного рынка, а
ние», тем более что есть отличные поводы. Начиная с 14 июня
также об отказе в выдаче разрешений на право организации
2016 года пополнение Регионального выпуска формируется
розничного рынка;
ежедневно. Напомню, раньше обновление происходило раз
• о предоставлении конкретных земельных, лесных участков в аренду, постов неделю. Переход на ежедневное пополнение позволит Вам
янное (бессрочное) пользование и т. п.;
знакомиться с новыми актами регионального законодатель• об установлении или изменении вида разрешенного использования земельства каждый рабочий день.
ного участка;
Также с 14 июня 2016 года начинается распространение в
• о предварительном согласовании мест размещения объектов и об утверждесоставе СПС КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск нового дополнительного Иннии актов выбора земельного участка под строительство объектов;
формационного банка КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск (приложение),
• о передаче государственного и муниципального имущества конкретным оркоторое не является самостоятельной Системой и будет распространяться только
ганизациям (в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление,
в составе Красноярского Выпуска.
хозяйственное ведение и т. п.);
В ИБ КрасноярскийВыпуск (приложение) будут включаться документы, нося• об условиях приватизации конкретного имущества;
щие индивидуально-правовой характер, и акты, представляющие ограниченный
• о присвоении номеров домам, присвоении наименований улицам или их
интерес. Однако документы нового приложения достаточно востребованны и необпереименовании, о присвоении (изменении) почтового адреса;
ходимы в работе как самих принявших органов, с которыми мы активно сотрудни• о присвоении или изменении наименований и имен конкретных объектов
чаем, так и других пользователей. Новые редакции документов ИБ Красноярский(микрорайонов, парков, скверов, остановок и т. п.) и организаций (предприВыпуск (приложение) создаваться не будут.
ятий, учреждений);
ИБ СПС КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск (приложение) содержит
• о составах рабочих групп;
следующие группы документов:
• о закрытии или установлении временного ограничения движения транспорта;
• о назначении публичных слушаний и об их итогах;
• о начале или окончании отопительного сезона.
• о назначениях, награждениях, поощрениях и т. п. конкретных лиц;
• о присвоении почетных званий, наименований, имен и классных чинов конБолее подробно о новом Информационном банке КрасноярскийВыпуск (прикретным лицам;
ложение) можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и
• о проведении конкретных праздничных мероприятий, а также о проведении по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
игр, соревнований, субботников, месячников;
Хороших вам отпусков, летнего настроения и только позитивных новостей!
• о проведении конкурсов (аукционов, торгов);
Любовь Михайловна БАЛАШОВА,
• о создании, реорганизации и ликвидации предприятий;
руководитель Департамента регионального выпуска

Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», независимый
эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
prav-center1@mail.ru
Штатное расписание — это утвержденный, принятый перечень численного состава работников предприятия (учреждения) с указанием их количества, должностей, должностных окладов, особенностей оплаты.
Ранее все предприятия при ведении документации обязаны были руководствоваться формой № Т-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. № 1. С 01.01.2013 г. формы первичных учетных документов уже не
являются обязательными к применению. С этого момента документы составляются по формам, утвержденным руководителем предприятия (учреждения) ( ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Несмотря на предоставленную свободу, штатное расписание остается важным кадровым
документом. Однако на практике нередко встречаются нарушения, связанные с
оформлением штатного расписания.
1. Отсутствие штатного расписания.
За отсутствие штатного расписания предусмотрена ответственность по ст. 5.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штатное расписание упоминается в ст. 57 ТК РФ. Согласно нормам указанной статьи в трудовом договоре указывается должность, специальность, профессия в соответствии со штатным расписанием. При этом необходимо учитывать, что данный перечень является элементом
трудовой функции и обязательным условием трудового договора. Исходя из этого
следует обязательность штатного расписания, без которого невозможно правильно указать наименование должности.
Отсутствие штатного расписания может иметь негативные последствия как для
Работника, так и для Работодателя. Судебная практика содержит немало примеров,
подтверждающих данную позицию. Наиболее характерны споры в рамках сокращений, переводов и изменений условий трудового договора.
2. Прием работников на должности, не предусмотренные штатным расписанием.
Такое нарушение может иметь довольно негативные последствия для Работодателя. Если такая ошибка имеет место, то это только вопрос времени, когда Работодателю придется устранять последствия такого нарушения. При оформлении
трудовых отношений оформляется трудовой договор, который является первичным
документом, в котором, как указывалось выше, также указывается наименование
должности. При установлении расхождений между штатным расписанием и трудовым договором Работник увольнению не подлежит, в связи с чем необходимо

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ТОП-5 НАРУШЕНИЙ
В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ
привести все в соответствие. Таким образом, негативные
последствия такого нарушения полностью будет нести Работодатель.
3. «Учет мнения» представительного органа при принятии и утверждении
штатного расписания.
Штатное расписание является локальным нормативным актом Работодателя,
порядок его принятия и утверждения предусмотрен Трудовым кодексом. В рамках
ТК РФ не предусмотрена процедура учета мнения представительного органа. Исходя из этого штатное расписание утверждается Работодателем. Соответственно,
штатное расписание может неоднократно изменяться. Поскольку утверждение
штатного расписания прерогатива Работодателя, то и обосновывать целесообразность таких изменений Работодатель не обязан. Понимание такого порядка принятия и утверждения штатного расписания непосредственно Работодателем позволяет избежать необоснованных трудовых споров, особенно при проведении
процедуры сокращения.
4. Заполнение граф о размере заработной платы.
Немало ошибок допускают Работодатели и при заполнении граф, отражающих
уровень оплаты труда. Одна из самых распространенных ошибок — это необоснованный прием Работника на полную ставку, когда в штатном расписании предусмотрено 0,5 ставки. Данная ошибка неизменно повлечет за собой споры, связанные с
выплатой заработной платы. Кроме того, следует внимательно относиться к определению штатным расписанием размеров надбавок, особенно если эти надбавки не
являются гарантированными. Необходимо помнить, сведения, которые содержит
штатное расписание, являются обязательными для исполнения Работодателем.
5. Наименование должности в штатном расписании.
Нередки ошибки, которые допускает Работодатель и в наименовании должности
(специальности) по тем профессиям, где предусмотрено предоставление каких-либо льгот или наличие ограничений. По таким специальностям наименование должности должно соответствовать квалификационным справочникам или профессиональным стандартам.
Таким образом, можно отметить, что штатное расписание является важным документом, и любые нарушения в части требований оформления штатного расписания могут привести к нарушению прав и гарантий Работников и, как следствие, к
весьма негативным последствиям для Работодателя.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ*
Вот и наступило долгожданное первое июля. Кто-то вовсю принимает солнечные ванны, а кому-то покой только снится — ведь инспектор может нагрянуть в любой момент
и проверить, как внедряются профстандарты на вашем предприятии. За помощью мы
обратились к ведущему юристу НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика»
Южалину Александру, г. Москва.
— Можно ли взыскать с работника плату за обучение? Если да, то каким образом?
— Законодательство РФ позволяет взыскать с работника денежную сумму, которую работодатель потратил на его обучение. Однако такое взыскание может быть только в отдельно
взятых случаях, и во многом вероятность такого взыскания зависит от первоначальных договоренностей работника и работодателя. Закон четко не определяет,
кто должен оплачивать обучение работника при направлении его на обучение
(в том числе, если работника на обучение направляет работодатель). Однако на
практике в большинстве случаев расходы на обучение работников ложатся на
плечи работодателя. Поэтому для того, чтобы урегулировать данный вопрос, необходимо все ключевые условия внести в текст соглашения об обучении (в случае,
если работник направляется на обучение от работодателя в отдельное образовательное учреждение). В частности, в соглашение об обучении рекомендуется
включить пункт об обязанности работника проработать в организации в течение
определенного количества времени. При таком условии, в случае, если работник
изъявит желание расторгнуть трудовой договор (по собственной инициативе), работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение,
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания
обучения времени. Соответственно, при отказе работника от такого возмещения
работодатель имеет право обратиться с соответствующим заявлением в суд и
впоследствии взыскать с работника эти деньги.
— Нужно ли уведомлять работников о введении профстандартов на предприятии?
— Законодательство также напрямую не регулирует данный вопрос. Однако,
принимая во внимание, что процесс внедрения профессиональных стандартов
в организацию представляет собой достаточно объемную работу, состоящую из
множества элементов, можно говорить о том, что об отдельных этапах внедрения
работник все же должен быть ознакомлен под подпись. К примеру, процедура
внедрения стандартов может подразумевать под собой: перевод работников, их
оценку, аттестацию, изменение ряда кадровых документов, а в некоторых случаях
и увольнение по соответствующим основаниям. Для ряда указанных выше действий закон обязывает работодателей соблюдать определенные процедуры, в
которые, в свою очередь, входит также обязанность по ознакомлению работника
с предстоящими «нововведениями». Соответственно при таких случаях работодатель обязан надлежащим образом уведомлять работников, все остальное остается на усмотрение работодателя. Тем не менее не будет являться нарушением,
если работодатель уведомит всех работников о том, что в организации планируется (или уже начата) работа по внедрению профессиональных стандартов.
— Как проводить аттестацию работников после введения профессионального стандарта?
— Порядок проведения аттестации работников подробно установлен лишь для
государственных и муниципальных учреждений (для некоторых). Для коммерческих же, а также для негосударственных компаний порядок проведения аттестации должен быть закреплен локальным нормативным актом организации. Такое
требование установлено статьей 81 Трудового кодекса РФ.
Структуру, условия и сведения, которые будут включены в локальный нормативный акт, определяет работодатель самостоятельно. Однако необходимо учитывать, что если результаты аттестации могут быть основаниями для расторжения
трудового договора, такой локальный нормативный акт должен быть принят с учетом мнения представительного органа работников (при его наличии).

Локальным нормативным актом рекомендуется предусмотреть подробную процедуру проведения аттестации; сроки ее
проведения; перечень работников, подлежащих аттестации;
состав аттестационной комиссии; критерии оценки и другие необходимые сведения.
— Что делать, если сотрудник не проходит аттестацию и не соответствует
профстандарту? Можно ли уволить сотрудника?
— В данном случае все зависит от конкретной ситуации. В частности, необходимо понять, каким именно положениям профессионального стандарта не соответствует работник; какой порядок проведения аттестации закреплен в локальном нормативном акте, имеются ли другие вакантные позиции в организации,
и ответить на ряд других вопросов, которые могут иметь значение при решении
поставленной задачи.
В случае если работник не соответствует требованиям профессионального стандарта, существует несколько вариантов решения проблемы. К числу таких решений
может относиться перевод работника на другую должность, организация обучения
работника, расторжение с работником трудового договора по отдельным основаниям и другое. Как уже отмечалось ранее, действия работодателя должны зависеть
от того, каким именно требованиям стандарта не соответствует работник.
Также, как отмечалось выше, в решении вопроса с отказом работника от прохождения аттестации необходимо определить, какие требования установлены
локальным нормативным актом, определяющим порядок проведения такой аттестации. В случае если обязанность прохождения работником аттестации будет
установлена, отказ от аттестации может быть расценен как совершение работником дисциплинарного проступка с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности.
— Перевод работника на другие должности (профессии) в рамках профстандартов. С чего начать?
— В первую очередь необходимо помнить, что перевод работника на другую
должность возможен исключительно с его согласия. Иными словами, перевести
работника на другую должность по инициативе только работодателя (в одностороннем порядке) согласно требованиям закона нельзя.
Единственным документом, который Трудовой кодекс РФ определяет как обязательный в данной процедуре, является письменное соглашение о переводе
(изменении условий трудового договора). В таком соглашении должны определяться такие условия, как: наименование должности, трудовая функция, возможные изменения в размерах заработной платы и другие изменения, соглашение
о которых было достигнуто. Иные документы, в том числе приказ о переводе, не
являются обязательными и могут быть оформлены в организации дополнительно.
Однако их отсутствие не может расцениваться как какое-либо нарушение трудового законодательства.
Для перевода на другую должность необходимо наличие вакантной должностной позиции в штатном расписании. В случае отсутствия таковой, до оформления
процедуры перевода необходимо ввести в штатное расписание дополнительную
должность или дополнительную штатную единицу, оформив, например, соответствующий приказ. После перевода «ненужные» должности рекомендуется исключить из штатного расписания.
Также необходимо отметить, что в случае постоянного перевода о нем необходимо сделать запись в трудовую книжку работника.
*Позиция автора не является позицией Совета по профессиональным квалификациям в области
управления персоналом.

5 вопросов для проверки профессиональной эрудиции! МИФЫ О ПРОФСТАНДАРТАХ
Уважаемые читатели!

Согласитесь, мифы присущи не только давно ушедшим цивилизациям, но и современности.
Сложно представить другую сферу, кроме профстандартов, которая порождала бы вокруг себя столько мифов
и легенд. Именно поэтому мы запускаем новую рубрику, которая поможет вам проверить свои знания.
Внимание! Правильным может быть только один ответ. Ваши ответы уже ждем на этот адрес:
redaktor@ic-iskra.ru. Правильные ответы будут размещены в следующем выпуске «Правового обозрения», а имена победителей — на сайте компании ИСКРА www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».

Всем отличного настроения и понятных профстандартов!
В) Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
1. Если организация является ООО или ЗАО, то переходить на профстандарты
определенного вида профессиональной деятельности.
нужно с 1 июля 2016 г.
А) Обязательно. Профстандарты касаются всех работодателей, независимо от 4. Обязательны ли профессиональные стандарты в части квалификационных
формы собственности.
требований для коммерческих организаций?
Б) Не обязательно.
А) Нет, коммерческий работодатель имеет право устанавливать свои квалификационные требования.
2. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательБ) Да, с 1 июля 2016 года.
ства?
В) Нет, они обязательны только для бюджетных организаций.
А) Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы работника.
Г) Да, с 1 января 2020 года.
Б) Уровень образования и опыт работы.
В) Уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы.
5. Могут ли к работодателю применить административные санкции в случае
неприменения профессиональных стандартов в той части, в которой они
3. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового
обязательны по трудовому законодательству?
законодательства?
А) Да, по ст. 5.27 КоАП РФ.
А) Описание требований к характеристике квалификации.
Б) Нет.
Б) Описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационВ) Да, по ст. 5.27.1 КоАП РФ.
ных характеристик.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЕГАИС С 1 ИЮЛЯ 2016 Г.

Уже скоро бизнес начнет фиксировать факт продажи крепкого алкоголя. По мнению разработчиков, это позволит
контролировать легальный оборот алкоголя и бороться с контрафактом. Информация в ЕГАИС будет передаваться так: кассир при помощи 2D-сканера считывает с бутылки линейный штрих-код. Получив его, кассовая программа
определяет, что товар относится к алкогольной продукции, и запрашивает еще одно сканирование. Тогда кассир
считывает с той же бутылки при помощи того же сканера двумерный штрих-код. Далее информация о товаре поступает в систему ЕГАИС. Другие тонкости этого нововведения расскажет Антон Гущанский, начальник Управления автоматизированных информационных систем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, г. Москва.
Как зафиксировать в ЕГАИС выявленные расхождения при приемке алкогольной продукции в оптовом и розничном звене от производителей и
импортеров алкогольной продукции?
В случае если количество поставленной по факту продукции меньше, чем количество, указанное в товарно-транспортной накладной (далее — ТТН), и получатель продукции желает принять такую продукцию, то получатель по ТТН формирует «Акт расхождения» (пункт 1.9.3 Технической документации к универсальному
транспортному модулю), в котором указывает только фактически поставленное
количество продукции. Вместе с этим поставщик продукции в программных средствах ЕГАИС производителей и импортеров должен сформировать новую версию
документа «Сведения об отгрузке», в которой указывает количество фактически
поставленной продукции. В случае если количество продукции, указанное получателем в «Акте расхождения», совпадет с количеством продукции в новой версии
«Сведений об отгрузке», созданной поставщиком продукции, данный документ зафиксируется в ЕГАИС в автоматическом режиме.
Если получатель продукции не желает принимать такую продукцию, то получателю продукции необходимо отказать ТТН.
В случае если количество поставленной по факту продукции больше, чем
количество, указанное в ТТН, то получатель продукции может отказать ТТН. Тогда поставщику продукции в программных средствах ЕГАИС производителей и
импортеров необходимо сформировать новую версию документа «Сведения об
отгрузке», в которой указать количество фактически поставленной продукции.
Если получатель продукции принял ТТН, то дальнейшее движение продукции в
адрес поставщика отражается с помощью создания возвратных ТТН. Или поставщику необходимо создать новый документ «Сведения об отгрузке» с недостающим
количеством продукции.
Как быть, если покупатель уже после приема продукции и подтверждения закупки в ЕГАИС обнаружил в этих сведениях ошибки?
Если выявилось, что в ЕГАИС были указаны недостоверные сведения, необходимо
внести в них изменения. Если штатный функционал ЕГАИС не позволяет это сделать
самостоятельно, организации необходимо обратиться в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования с заявлением о необходимости внести изменения в
ЕГАИС (п. 24 Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 г. № 1459).
Нужно ли подключаться общепиту (алкоголь в общепите) к ЕГАИС с 1
июля 2016 г.?
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
учет объемов розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания в ЕГАИС не требуется.
В части отражения факта закупки алкогольной продукции необходимо подключение к ЕГАИС с использованием УТМ.

Если ИП разливает пивные напитки, но зарегистрирован как общепит,
для него все то же самое по ЕГАИС?
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
учет объемов розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС не требуется.
В части отражения факта закупки пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи необходимо подключение к ЕГАИС с использованием УТМ.
Если мы будем покупать алкоголь изредка для приготовления блюд и кондитерских изделий в розничном магазине — тоже через ЕГАИС проводить?
Приобретение алкоголя в рознице для последующего извлечения выгоды является нарушением требований законодательства. Розничная продажа — это
продажа конечному потребителю. Это норма Гражданского кодекса Российской
Федерации. Приобретать можно в опте или у производителя.
Потребители алкогольной продукции, которые используют алкоголь для производства неспиртосодержащей продукции, освобождены от ЕГАИС.
Можно ли вести две разные организации (если я бухгалтер в этих двух
организациях) на одном компьютере?
В данном случае, а также в случае наличия у одной организации обособленных
подразделений — программно-аппаратные средства организации, передающие
сведения в ЕГАИС, должны устанавливаться, передавать сведения и располагаться в пределах каждого обособленного подразделения.
В связи с этим использование одной рабочей станции с установленным УТМ для
передачи сведений по нескольким местам осуществления деятельности невозможно.
Ответственность за неприменение ЕГАИС?
Для производителей и оптовиков, а также для розничных продавцов, если
они не фиксируют в ЕГАИС информацию о закупках, а с 1 июля — и о продажах
алкогольной продукции организации:
- штраф до 150 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции и оборудования для ее производства и оборота (ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ)
- штраф до 200 тыс. руб. (ст. 14.19 КоАП РФ)
Обе статьи подразумевают ответственность за нефиксацию данных вне зависимости от того, установлен ЕГАИС или нет. Есть обязанность — данные должны
передаваться.
Кроме того, организации розничной торговли за неприменение ЕГАИС будут
лишаться лицензий в судебном порядке. Это предусмотрено отраслевым законом
№ 171-ФЗ (статья 20).
Если у вас есть вопросы по этой теме, направьте их на адрес нашей
редакции redaktor@ic-iskra.ru.

ИЗ ЗАЛА СУДА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 19
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.01.2016 Г. № 1.
В настоящей статье анализируется вопрос, относимы ли требования об оспаривании решений регистрирующего органа при отсутствии с его стороны виновных действий, направленных на нарушение прав
заявителя (в ситуации представления в пакете документов сфальсифицированных протоколов, протоколов, подтверждающих проведение собраний с существенными нарушениями порядка их проведения, и др.),
к категории требований, судебные издержки по которым не подлежат распределению в соответствии с
пунктом 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1?

В соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», не
подлежат распределению между лицами, участвующими в деле, издержки, понесенные в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком,
административным ответчиком, например, исков о расторжении брака при наличии взаимного согласия на это супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 23 Семейного кодекса Российской Федерации).
Учитывая приведенное разъяснение, под стороной, на которую подлежат отнесению судебные расходы по смыслу положений статьи 110 АПК РФ, подразумевается сторона, виновная в нарушении прав и законных интересов лица, в пользу
которого принят судебный акт в рамках спорного правоотношения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ответственность за представление недостоверных сведений несут заявители.
Пунктом 4.1 статьи 9 данного Федерального закона предусмотрено, что регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам
или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением
случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.
По делам об оспаривании решений регистрирующего органа по внесению в
ЕГРЮЛ недостоверных сведений, полученных на основании представленных на
государственную регистрацию документов, регистрирующий орган является ответчиком в связи с тем, что осуществляет регистрационные действия в заявительном порядке в рамках полномочий, предоставленных Федеральным законом
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». В отсутствие с его стороны действий, нарушающих права заявителя, на регистрирующий орган не могут быть отнесены
судебные издержки по делу.

Данный подход выражен в постановлениях Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.03.2016 г. по делу № А21-5106/2014, от 18.08.2015 г. по делу
№ А56-59657/2013.
Аналогичный принцип учета виновного (невиновного) поведения административного ответчика при рассмотрении дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости закреплен в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 28 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
С учетом изложенного следует исходить из того, что по смыслу положений статьи 110 АПК РФ и главы 9 АПК РФ под стороной, на которую подлежат отнесению
судебные расходы, подразумевается сторона, виновная в нарушении прав и законных интересов лица, в пользу которого принят судебный акт в рамках спорного правоотношения.
При удовлетворении требования, предъявленного к административному ответчику в отсутствие фактов нарушения им прав истца, разрешение вопроса о
возможности отнесения судебных расходов на административного ответчика поставлено в зависимость от занимаемой им процессуальной позиции по делу.
Таким образом, по требованиям об оспаривании решений регистрирующего
органа при отсутствии с его стороны виновных действий, направленных на нарушение прав заявителя (в ситуации представления в пакете документов сфальсифицированных протоколов, протоколов, подтверждающих проведение собраний
с существенными нарушениями порядка их проведения, и др.), судебные издержки истца могут быть возложены на регистрирующий орган в случае заявления им
процессуальных возражений относительно удовлетворения требования.
КУЛЬШИНА Дарья Николаевна,
начальник отдела правовой статистики и обобщения судебной практики
Третьего арбитражного апелляционного суда,
государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ*
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– материальные ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного
управления;
– материальные ценности, учет которых согласно приказу № 157н предусмотрен вне балансовых счетов;
– обязательства, ожидающие исполнения;
– дополнительные аналитические данные об иных
объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им
отчетности.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе (абз. 2 п. 332 приказа № 157н).
Все материальные ценности, иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для
объектов, учитываемых на балансе (абз. 4 п. 332 приказа № 157н).
Учреждениям разрешается вводить дополнительные забалансовые счета
для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета, а также
для обеспечения контроля за сохранностью имущества, выданного в пользование (абз. 4 п. 1, абз. 3 п. 332 приказа № 157н).
Расширение перечня операций, учитываемых на счете 209. Введение новых групп к счету 209. Изменение стоимостной оценки причиненного ущерба.
Ущерб — убытки, непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, недополученная выгода.
Счет 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» предназначен для учета расчетов (п. 220, 221 приказа № 157н, п. 107 приказа № 174н, п. 110 приказа
№ 183н):
– по суммам выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей;
– суммам потерь от порчи материальных ценностей, другим суммам причиненного ущерба имуществу учреждения, подлежащим возмещению виновными лицами в установленном законодательством РФ порядке;
– по суммам предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в случае
расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по решению суда;
– суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным (не
удержанным из заработной платы);
– суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск;
– суммам излишне произведенных выплат;
– суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в соотДенежные средства учреждения. Денежные средства в пути — новая кор- ветствии с законодательством РФ, при возникновении страховых случаев;
– суммам ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) должностреспонденция счетов. Возврат субсидий при невыполнении задания (Федеральный закон РФ от 03.11.2015 г. № 301-ФЗ)
ных лиц организации;
– иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной
деятельности учреждения, не отраженным на счетах расчетов 0 205 00 000 «РасСодержание
Бухгалтерская запись
Документальное
четы по доходам».
оформление
операции
(первичный
Недостача (порча) материальных ценностей в пределах норм естественной убыдокумент)
дебет
кредит
ли не учитывается на счете 0 209 00 000. Стоимость материальных ценностей в
пределах указанных норм относится по распоряжению руководителя на расходы
Начислен доход от полуСоглашение на
учреждения (себестоимость готовой продукции, работ, услуг).
чения субсидии на вывыполнение госзадания,
полнение госзадания на
график перечисления
Учет расчетов с прочими дебиторами. Расширен порядок применения счета
4.205.31.560
4.401.10.130
основании условий засубсидий, Справка (ф.
210 05.
ключенного соглашения
0504833)
Счет 0 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами» предназначен для учета расВыписка из лицевого
Поступили субсидии на
четов с дебиторами по предоставлению учреждением, в частности (п. 235 приказа
4.201.11.510
счета
выполнение госзадания
№ 157н):
4.205.31.660
Забалансовый счет 17
на лицевой счет
– обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
учреждения
(код КОСГУ 130)
– обеспечений исполнения контракта (договора);
– иных залоговых платежей, задатков.
Отражено исполнение
Выписка из лицевого
Кроме того, счет предназначен для учета расчетов с дебиторами по иным возПлана ФХД по доходам
счета
4.508.10.130
4.507.10.130
от получения субсидии на
никающим в ходе ведения деятельности учреждения операциям, которые не отравыполнение госзадания
жаются на иных счетах учета Единого плана счетов.
Также на данном счете подлежат учету денежные средства, внесенные учрежКрасным «сторно».
Возврат субсидии на выВыписка из лицевого
дением
в качестве обеспечения заявок при проведении электронных аукционов,
4
201
11
510
4
205
31
660
полнение госзадания
счета
перечисленные на счет оператора электронной площадки в банке.
Особенности организации документооборота с учетом требований Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н: применение новых форм первичных
учетных документов и регистров; особенности использования ЭЦП; требования к регистрам бухгалтерского учета; организация внутреннего контроля; составление графика документооборота.
Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н внесены изменения в содержание и порядок формирования первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, используемых государственными (муниципальными) учреждениями, а также Методические указания по их применению. Подкорректированы
перечни унифицированных форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, а также сами формы. Данные документы и регистры следует
применять при формировании учетной политики начиная с 2015 года.
В данном приказе изменилась структура перечня документов. Так, в класс 03
«Унифицированная система первичной учетной документации» ОКУД включено
только четыре формы, одна из которых новая — Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф. 0310005). Сюда вошли также Приходный
кассовый ордер (ф. 0310001), Расходный кассовый ордер (ф. 0310002), Журнал
регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310005).
Формы документов класса 04 «Унифицированная система банковской документации» ОКУД пополнились Инкассовым поручением (ф. 0401071).
Формы документов класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора», утвержденные постановлением Госкомстата России, адаптированы для использования государственными (муниципальными) учреждениями.
Соответственно, наиболее кардинальные изменения произошли в данном блоке. Здесь поменялись коды форм, их названия, добавлены новые документы. Из
перечня регистров сюда перешел Авансовый отчет (ф. 0504505).
Перечень регистров подвергся незначительной корректировке. Из него также
исключены утвержденные другими нормативными актами формы.
В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации
об активах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни, в том числе с учетом
особенностей автоматизированной технологии обработки учетной информации,
субъект учета вправе включить в первичный (сводный) учетный документ, сформированный на основе унифицированной формы документа, дополнительные
реквизиты (данные). Приоритет отдается электронным документам и регистрам,
подписанным квалифицированной электронной подписью. На бумажном носителе документы составляются в случае отсутствия возможности их формирования
и хранения в виде электронных документов и (или) в случае, если федеральными
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами установлено требование о необходимости составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе.

Какие новые требования по ведению забалансовых счетов?
В целях осуществления управленческого учета на забалансовых счетах в учреждениях учитываются (абз. 1 п. 332 приказа № 157н):

* Министерство финансов Красноярского края не наделено компетенцией по разъяснению федеральных правовых актов. Таким образом, предоставляемая информация является неофициальным
разъяснением, носящим рекомендательный характер.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ФОРМА 6-НДФЛ ЗА ПОЛУГОДИЕ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ И КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
Ведущая рубрики:
ГЛАДКОВА Софья Германовна,
консультант-практик,
автор-составитель книг серии «Налоги года»,
главный редактор Издательского центра «Мысль»,
председатель Общественного Совета
при УФНС по НСО
Заполнение формы 6-НДФЛ вызвало немало вопросов у бухгалтеров еще при
составлении отчетности за первый квартал. Как показывает практика первых камеральных проверок данной формы, многим не удалось избежать ошибок при
ее заполнении и, как следствие, требований от налоговых органов с просьбой
представить необходимые пояснения. Хотя нестыковки зачастую обусловлены
несовершенством самой формы 6-НДФЛ и противоречивыми разъяснениями
ФНС России, заложниками ситуации стали бухгалтеры. ФНС России, осознав эти
проблемы, уже заявила о разработке новой формы 6-НДФЛ, однако, по заявлениям налоговиков, ее введение планируется только с 2017 года. Поэтому форму
6-НДФЛ в ее нынешнем виде нам, по всей вероятности, придется заполнить еще
3 раза: за полугодие, за 9 месяцев и за 2016 год.
В данной статье мы постараемся обратить внимание читателей на главные моменты, которые необходимо учитывать при заполнении формы 6-НДФЛ, а также
рассмотрим некоторые практические ситуации.
При возникновении сложностей и неясностей следует, прежде всего, руководствоваться нормами главы 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» в ее актуальной редакции, а также последней, третьей версией Контрольных соотношений к форме 6-НДФЛ, доведенной письмом ФНС России от
10.03.2016 г. № БС-4-11/3852@.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Не следует добиваться стыковок строк в форме 6-НДФЛ,
соответствие которых не предусмотрено контрольными соотношениями.
Например, действующие контрольные соотношения не предусматривают в качестве обязательного равенство строк 040 «Сумма исчисленного налога» и 070
«Сумма удержанного налога» раздела 1, а также равенство строки 070 раздела 1
сумме строк 140 раздела 2.
Это подтверждает письмо ФНС России от 16.05.2016 г. № БС-4-11/8568@, в
котором рассматриваются особенности отражения в форме 6-НДФЛ заработной
платы за март, выплаченной в апреле.
По мнению специалистов ФНС России, поскольку удержание суммы налога с
дохода в виде заработной платы, начисленной за март, но выплаченной в апреле,
налоговым агентом должно производиться в апреле непосредственно при выплате заработной платы, в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый
квартал 2016 года проставляется «0». Данная сумма налога отражается только в
строке 040 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. В
разделе 2 данная выплата в 1 квартале не отражается, она должна быть отражена в отчетности за полугодие.

Если говорить о разделе 1 формы 6-НДФЛ, в нем можно условно выделить 2
блока:
Первый блок (строки 010 – 060) заполняется по каждой ставке НДФЛ. Соответственно, если у организации в отчетном периоде были начисления дохода,
облагаемого, например, по ставке 13% и по ставке 35%, форма 6-НДФЛ будет
включать 2 блока строк 010 – 060.
В строке 030 «Сумма налоговых вычетов» отражаются детские, имущественные, социальные вычеты, а также вычеты с необлагаемых доходов, на которые
уменьшили налог (см. пример 2).
Ключевое контрольное соотношение по данному блоку, которое должно соблюдаться:
строка 040 = (доход по стр. 020 – вычеты по стр. 030) х ставка из стр. 010
Строка 050 «Сумма фиксированного авансового платежа» заполняется только
в том случае, если в организации работают по патенту иностранные граждане, и
по заявлению организации о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (форма заявления утверждена Приказом ФНС
России от 13.11.2015 г. № ММВ-7-11/512@) налоговый орган выдал организации – налоговому агенту уведомление о возможности принятия оплаченной стоимости патента в уменьшение налога.
Второй блок (строки 060 – 090) предназначен для отражения нарастающим
итогом с начала года сводных показателей по всем налоговым ставкам.
В строке 060 указывается общее число физических лиц, получивших в налоговом периоде доход, облагаемый НДФЛ. Если в течение одного календарного
года работник был уволен и принят на работу снова, то показатель строки 060
корректировать не надо (п. 3.3 Порядка заполнения формы 6-НДФЛ).

Пример 1.
В первом квартале был начислен доход 30 работникам.
В апреле 6 человек уволились, а в мае на работу устроились 7 человек, причем двое из числа тех, которые уволились в апреле.
В строку 060 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал нужно внести число 30.
В строку 060 расчета 6-НДФЛ за полугодие нужно внести число 35.
По итогам года число, включенное в строку 060 формы 6-НДФЛ, должно
сойтись с количеством справок 2-НДФЛ, представленных в налоговый орган.
У акционерных обществ, выплачивающих дивиденды физическим лицам, это
число не сойдется, т. к. дивиденды по акциям должны отражаться в декларации по налогу на прибыль, поэтому у данных организаций стыковка строки 060
пойдет по сводным данным справок 2-НДФЛ и декларации по налогу на прибыль
организаций.
В строке 070 «Сумма удержанного налога» отражается сумма фактически удержанного налога, без учета НДФЛ, который будет удержан в следующем отчетном
периоде (письмо ФНС России от 16.05.2016 г. № БС-4-11/8568@).
Строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» предназначена только для сумм, которые не могут быть удержаны и которые по итогам года
нужно будет показывать в справке 2-НДФЛ с признаком «2».
Пример 2.
В июне 2016 года организация сделала бывшему сотруднику памятный подарок на сумму 10 000 руб. Бухгалтер начислил НДФЛ в размере 780 руб. ((10
000 руб. – 4000 руб.) х 13%). Удержать налог невозможно, так как сотрудник
не получает доходов от организации.
В разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2 квартал 2016 года надо указать:
строка 020 «Сумма начисленного дохода» – 10 000,00;
строка 030 «Сумма налоговых вычетов»» – 4000,00;
строка 040 «Сумма исчисленного налога» – 780;
строка 070 «Сумма удержанного налога» – 0;
строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» – 780.
По итогам года нужно будет представить по данному лицу справку 2-НДФЛ
с признаком «2» на соответствующую сумму дохода (780 руб.).
Если бы сумма подарка была 4000 руб., ее можно было бы вообще не отражать
в 6-НДФЛ, т. к. это полностью не облагаемая налогом на доходы физических лиц
выплата (ее также не обязательно отражать и в форме 2-НДФЛ). Согласно разъяснению, приведенному в письме ФНС России от 23.03.2016 г. № БС-4-11/4901,
доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), перечисленные в статье 217 НК РФ, не отражаются в расчете по форме
6-НДФЛ.
По строке 090 «Сумма налога, возвращенная налоговым агентом» указывается общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщику
в соответствии со статьей 231 НК РФ, нарастающим итогом с начала налогового
периода, в том числе сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом в
предыдущих налоговых периодах (письмо ФНС России от 18.03.2016 г. № БС-411/4538@).
Одним из наиболее важных контрольных соотношений формы 6-НДФЛ, которое будет отслеживаться налоговыми органами при камеральных проверках, является следующее:
строка 70 – строка 90 < КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала года),
где КРСБ НА – карточка расчетов с бюджетом налогового агента.
Это означает, что сумма НДФЛ, удержанного с начала года, за вычетом общей
суммы налога, возвращенного налоговым агентом, отраженная соответственно
в строках 070 и 090 раздела 1 формы 6-НДФЛ, не должна быть больше той суммы
НДФЛ, которая поступила от организации в бюджет с начала года на соответствующую отчетную дату.
Нарушение данного контрольного соотношения означает, что удержанный
НДФЛ не в полной мере уплачен, что является нарушением, по которому к налоговому агенту может быть применена ответственность за неуплату (неполную
уплату) данного налога.

Раздел 2 формы 6-НДФЛ состоит из групп строк 110 – 140, количество которых в форме 6-НДФЛ зависит от того, сколько было выплат в пользу физических
лиц, облагаемых НДФЛ, за квартал и совпадают ли они по 3 датам: дата фактического получения дохода (строка 100), дата удержания налога (строка 110) и срок
перечисления налога (строка 120).
Строка 100 «Дата фактического получения дохода» заполняется с учетом положений статьи 223 НК РФ.
Строка 110 «Дата удержания налога» заполняется с учетом положений пункта
4 статьи 226 и пункта 7 статьи 226.1 НК РФ.
Напомним, что согласно п. 4 ст. 226 НК РФ по доходам в денежной форме налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате, соответственно:
дата удержания = дата выплаты
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При
этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.
Строка 120 «Срок перечисления налога» заполняется с учетом положений пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 НК РФ, в ней указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога на доходы физических лиц
(письмо ФНС России от 20.01.2016 г. № БС-4-11/546@). То есть дата по строке
120 – это норма Налогового кодекса РФ, устанавливающая крайний срок, не
позднее которого НДФЛ должен быть перечислен в бюджет.
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С 1 января 2016 года налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, т. е. по общему правилу:
срок уплаты = дата выплаты + 1 день (кроме отпускных и больничных)
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде
оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
Со строкой 120 связано еще одно важное контрольное соотношение формы
6-НДФЛ:
Дата по строке 120 > дата перечисления по данным КРСБ НА
(дата уплаты суммы НДФЛ)
Если данное соотношение не выполняется, это означает, что НДФЛ не вовремя перечислен в бюджет, и есть основания для привлечения налогового агента к ответственности.
Необходимо учитывать, что согласно Определению Верховного Суда РФ от
31.03.2016 г. № 307-КГ16-1594 отсутствие задолженности по НДФЛ на дату составления акта проверки не является основанием для освобождения налогового
агента от штрафа по статье 123 НК РФ за несвоевременное перечисление удержанного налога, если налог уплачен позже установленного законом срока.
В случае если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их
фактического получения, имеются различные сроки перечисления налога на доходы физических лиц, то строки 100 – 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ
заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно (п. 4.2 Порядка заполнения формы 6-НДФЛ, письмо ФНС России от 18.03.2016 г. № БС-411/4538@).
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Если отпускные или больничные выдаются работнику в последний день месяца, необходимо заплатить НДФЛ не позднее этого дня, т. е. день в день.
Рассмотрим особенности отражения в разделе 2 заработной платы, выдаваемой частями в несколько сроков.
Пример 6.

Зарплата работника 80 000 руб. Ему был выплачен аванс за первую половину месяца 20 февраля 2016 г. в размере 40 000 руб.
Окончательный расчет по итогам месяца произведен в два срока: 30 000
руб. 4 марта и 10 000 руб. – 10 марта.
С учетом аванса данные выплаты отразятся в разделе 2 формы 6-НДФЛ так:
Если срок перечисления НДФЛ выпадает на последнее число месяца, которое
является выходным или праздничным днем, то по строке 120 раздела 2 расчета
по форме 6-НДФЛ в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ указывается следующий
рабочий день (письмо ФНС России от 16.05.2016 г. № БС-4-11/8568@). Обращаем внимание: данное правило касается только строки 120, в строках 100 и
110 даты указываются независимо от того, являются они рабочими или нет. Например, дата получения дохода в виде заработной платы за апрель – 30 апреля,
независимо от того, что это суббота.
При заполнении раздела 2 формы 6-НДФЛ для больничных и отпускных абсолютно не важно, когда они начислены и за какой период. Важно лишь знать
Пример 3.
дату их выплаты, именно она должна быть проставлена в строках 100 и 110.
Работник уходит в отпуск с последующим увольнением.
В строке 120 при этом указывается последний день месяца (с учетом перено15 марта 2016 г. с ним произведен полный расчет:
са, если он пришелся на выходной день), отраженный в строках 100 и 110.
40 000 руб. – заработная плата и 32 000 руб. – отпускные.
Пример 7.
В разделе 2 формы 6-НДФЛ данная операция отражается двумя отдельныОтпускные за март 2016 года по каким-то причинам перечислены работми блоками:
нику в следующем месяце, например, 5 апреля.
Согласно разъяснению, приведенному в письме ФНС России от 25.02.2016 г.
№ БС-4-11/3058@, сумма удержанного и перечисленного НДФЛ отражается в
разделе 2 расчета за полугодие 2016 года так:

Обращаем внимание: в приведенных в данной статье примерах соотношение
строк 130 и 140 (строка 140 = строка 130 х 13%) условное, т. к. раздел 2 формы
6-НДФЛ не выделяет налоговые вычеты (их видно в строке 030 раздела 1), поэтому строка 140 не содержит привязки к строке 130 по ставке, кроме того, ставки
налога в разделе 2 также не выделяются отдельно.
Решающее значение имеют даты и срок (строки 100 – 120): если хотя бы одна
из трех дат не совпадает – выплаты попадают в разные блоки; если все три даты
совпали – несколько выплат может попасть в отдельный блок.
Пример 4.
По состоянию на 1 января 2016 года за работником числился беспроцентный заем в сумме 100 000 руб.
31 января надо посчитать материальную выгоду и исчислить НДФЛ по
ставке 35%.
Выгода составит 621,13 руб. (100 000 руб. х 2/3 х 11% : 366 дн. х 31 дн.).
НДФЛ с суммы матвыгоды = 217 руб. (621,13 руб. х 35%).
10 февраля 2016 г. работнику выплатили заработную плату в размере 35
000 руб., с которой удержали НДФЛ 4550 руб. + НДФЛ с материальной выгоды
по займу – 217 руб.
В разделе 2 формы 6-НДФЛ оба дохода отразятся одним блоком, т. к. дата
фактического получения дохода в виде заработной платы и в виде материальной выгоды – последнее число месяца (31 января). Дата удержания и срок
перечисления также совпадают.

Пример 5.
В июне 2016 года 2 работника организации уходят в отпуск.
Один работник 10 июня получил отпускные в сумме 20 000 руб., а второй –
15 июня в сумме 14 000 руб.
В разделе 2 формы 6-НДФЛ данные выплаты отразятся отдельными блоками, т. к. несмотря на то, что срок перечисления налога (строка 120) по
обеим выплатам один – 30.06.2016 г., даты фактического получения дохода
(строка 100) и удержания налога (строка 110) не совпадают.

Напомним, дата 30.06.2016 г. в строке 120 – это крайний срок уплаты НДФЛ
по указанным выплатам. Организация может заплатить НДФЛ с отпускных и
раньше, главное сделать это не позднее срока по строке 120.

При заполнении формы 6-НДФЛ следует учитывать принципиальные отличия
раздела 1 формы от раздела 2.
Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за
первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 расчета по форме
6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода.
Соответственно, если, например, заработная плата начислялась, но не выплачивалась, она будет отражаться в разделе 1, но попадет в раздел 2 только в
периоде выплаты (подробнее см. письмо ФНС России от 24.05.2016 г. № БС-411/9194).
Также следует помнить, что если операция начата в одном отчетном периоде, а
завершена в другом отчетном периоде, то она отражается в разделе 2 в периоде
завершения (письмо ФНС России от 25.02.2016 г. № БС-4-11/3058@).
Соответственно, заработную плату за март, выплаченную в апреле, не следует
отражать в разделе 2 за 1 квартал, а надо отразить в разделе 2 за полугодие.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если Вы по ошибке отразили заработную плату за апрель
в разделе 2 за 1 квартал, не отражайте ее повторно в разделе 2 за полугодие. Суммы, отраженные по данному разделу, не должны задваиваться.
Возникает вопрос:
Нужно ли подавать уточненную форму 6-НДФЛ при обнаружении ошибок в ней?
Четкий ответ на этот вопрос содержит пункт 1 статьи 81 НК РФ:
«При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган
налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений,
а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате,
налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к
занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести
необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый
орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей
статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной
с нарушением срока».
Таким образом, уточненную форму 6-НДФЛ требуется представить в налоговые органы только в том случае, если ошибки привели к занижению суммы
налога, подлежащей уплате. В остальных случаях сдавать уточненку совсем не
обязательно, тем более, что некоторые ошибки «закроются» автоматически при
заполнении раздела 1 формы за полугодие, т. к. сведения в нем отражаются нарастающим итогом с начала года.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Рада приветствовать всех читателей на страницах моего любиЯ хочу отметить, что наше профессиональное сообщество бухгалтеров, кадровимого издания — газеты «Правовое обозрение».
ков, юристов очень любознательное и «жадное» до знаний, а это значит, люди подЛетние дни в самом разгаре и, казалось бы, нет времени думать держивают свою квалификацию и конкурентное преимущество на рынке труда.
об учебе и что-то планировать на осень. Но к нам поступает много
Итак, по вашим заявкам делаю анонс обучающих мероприятий, это, конечно, тользвонков по обучающим мероприятиям, начиная с однодневных ко часть, т. к. еще многие темы и лекторский состав согласовываются.
семинаров, где решаются актуальные вопросы по изменениям в
Наталья ЯКОВЛЕВА,
законодательстве, и очень много вопросов по повышению квалидиректор АНО ДПО «Сибирский центр профразвития»
фикации.

БУХГАЛТЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО:
В рамках Профессионального стандарта «Бухгалтер». Одна из обязательных функций Главного бухгалтера
(6-й уровень квалификации) — составление консолидированной финансовой отчетности.
Довольно сложная функция. Ее выполнение, в частности, предполагает:
•проведение проверки качества информации, представленной материнской •счетная и логическая проверка правильности формирования числовых покакомпании по совместной деятельности зависимыми и дочерними организацизателей в «консолидированных» отчетах;
ями для целей составления консолидированной финансовой отчетности;
•контроль соблюдения порядка проведения внешнего аудита консолидирован•выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требоной финансовой отчетности, достоверности и обоснованности информации,
ваниями (МСФО);
представляемой руководству материнской компании, подготовка пояснений.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Дата зачисления

Обучающий курс

Стоимость участия

9 сентября 2016 года,
экзамен – 14 октября 2016 года
Группа выходного дня
10 сентября 2016 года,
экзамен – 22 октября 2016 года

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Обучение проходит в двух группах: вечернее в рабочие дни и по субботам.
В рамках Профессионального стандарта «Бухгалтер». Одна из обязательных функций Главного бухгалтера (6-й уровень квалификации) – составление консолидированной финансовой отчетности.

23 200 руб.

Также набор групп будет на НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ, даты на согласовании

КАДРОВОЕ СООБЩЕСТВО:
Каждый кадровик знает, с 1 июля 2016 года квалификационные требования,
Поэтому, если вы еще не знаете, как подготовить организацию к обязаустановленные в профессиональных стандартах, становятся обязательны- тельному применению профессиональных стандартов, советуем вам посеми для всех работодателей, независимо от организационно-правовой формы, тить наши обучающие курсы в ИЮЛЕ и АВГУСТЕ.
а штрафные санкции за несоответствие этому многократно возрастут.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
ЛЕКТОР: ПАВЛОВА Екатерина, ведущий консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства АНО ДПО
«Сибирский центр профессионального развития», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов на
предприятии.
В стоимость семинара входит авторский раздаточный материал
с алгоритмом применения профстандарта на предприятии.
Если ранее требования к специалистам кадровых служб были субъективны и зависели исключительно от представлений об управлении персоналом
руководства компаний, то сейчас критерии, по которым можно было бы оценить уровень квалификации, существуют. Это профессиональные критерии,
выработанные кадровым сообществом и прописанные в Стандартах.

ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск
12 июля с 14.00–17.00 13 июля с 14.00–17.00
15 июля с 10.00–13.00 20 июля с 10.00–13.00
27 июля с 10.00–13.00
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 2 800 руб.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 2 300 руб.
Повышение уровня теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений позволит вам развить свою профессиональную компетентность, наглядно продемонстрировать работодателю знания представителя профессии с помощью прохождения обучающих курсов с подтверждением выдачи удостоверения государственного образца.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»

15 августа
19 сентября

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ МИНИМУМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ»

15 августа
19 сентября

ТЕМА: «СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И

16 августа
20 сентября

ТЕМА: «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО, ГРАЖДАНСКОГО И ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

09.00–13.00

14.00–18.00

09.00–14.00

16 августа
20 сентября
15.00–17.30

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы, автор и разработчик
серии семинаров по вопросам заработной платы

РАБОТНИКА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ,
ВОЗНИКАЮЩИХ НА ПРАКТИКЕ У РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ВЗЫСКАНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА»

ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву, автор и разработчик обучающих курсов компании «ИСКРА»

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс»; автор статей, книг и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации
ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ. КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ»
ЛЕКТОР: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Марковского, 106 (каб. 0-6)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ
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ТЕМА: «ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВА БЕСКОНФЛИКТНОГО РЕГУЛИРО-

17 августа
21 сентября

ВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

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

10.00–16.00

18 августа
22 сентября

ТЕМА: «УВОЛЬНЯЕМ РАБОТНИКА: ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И БЕЗ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву,
автор и разработчик обучающих курсов компании «ИСКРА»

09.00–13.00

ТЕМА: «КОУЧИНГ В ПРОФЕССИИ РУКОВОДИТЕЛЯ, СПЕЦИАЛИСТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ. СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОДЧИНЕННЫМИ И СМЕЖНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ»

18 августа
22 сентября

ЛЕКТОР: ЯКОВЛЕВА Наталья, директор АНО ДПО «СЦПР», управленческий стаж в переговорах — более 10 лет, коуч
(сертификат коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF)

14.00–18.00

19 августа
23 сентября
09.00–12.00
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ТЕМА: «ВЕДЕНИЕ АРХИВА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ПРОЦЕДУРЫ»
ЛЕКТОР: ЛЕКТОР НА СОГЛАСОВАНИИ

19 августа
23 сентября

ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ»
ЛЕКТОР: ПАВЛОВА Екатерина, консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства АНО
ДПО «Сибирский центр профессионального развития»

13.00–16.00

СТОИМОСТЬ ВСЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ: 7 200 руб., ВКЛЮЧАЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

19.08.2016 с 16.30 до 17.30 тестирование по итогам обучения ( 1,5 академических часа)
В 17.30 подведение итогов, торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации в размере 48 часов по программе
«Организация и ведение кадрового делопроизводства». Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНО ДПО «СЦПР» является региональным партнером ИПК г. Москва в Красноярском крае.
Если у вас возникло 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.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ**
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ*
По итогам обучения выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке

*курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов (актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации
№

ОТФ в профстандарте

Плановое название курса

Кол-во
часов

№

1

ОТФ-1 «Документационное
обеспечение работы с персоналом»

«СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ»
(согласно профессиональному стандарту)

500

6

2

ОТФ-2 «Обеспечение кадровыми
ресурсами»

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА»

ОТФ-6 «Формирование социальной
политики в отношении персонала»

«СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ»
«СПЕЦИАЛИСТ ПО СУММИРОВАННОМУ
УЧЕТУ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ И ОПЛАТЕ ТРУДА»

4

ОТФ-8 «Операционный менеджмент
работы с персоналом»

«РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
И ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ»

5

ОТФ-9 «Стратегический менеджмент
работы с персоналом»

«ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ»

3

250
7
250

ОТФ в профстандарте
Без ОТФ
Все ОТФ, кроме
«Директор по персоналу» и «Руководитель подразделения
управления кадрами и трудовыми отношениями»

Плановое название курса

Кол-во
часов

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ»

260

«МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ»

360

2 курса повышения квалификации (по итогам обучения - УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации)

250

600

1

«ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И
ОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»

3 уровня
по 72 ак.
ч. (3 месяца)

500

2

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:
БАЗОВЫЙ КУРС»

1 месяц
(16 академических
часов)

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ГОСЗАКУПКАМ!
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»
ЛЕКТОР: РИСОВ Александр Васильевич, эксперт аналитического отде- ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22—25 августа и 12—15 сентября
ла специализированной организации «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, участие в защите интересов государ- СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 9 500 руб. При оплате 2 участников скидка 10%.
ственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации.
суде, опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.
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 обязательно будут 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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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
ТЕМА: «ФОРМА 6-НДФЛ: СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ»

ВЕБИНАР

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы компании ИСКРА КонсультантПлюс, бюджетным вопросам, автор и разработчик серии семинаров по вопросам заработной платы.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. НДФЛ в 2016 году: ежеквартальная отчетность по НДФЛ, форма 6-НДФЛ, новые сроки уплаты НДФЛ с больничных и отпускных, изменение
даты получения отдельных видов доходов. Форма 2-НДФЛ: что изменилось. Новые коды доходов и вычетов. Предоставление социальных и
имущественных вычетов у работодателя. Изменения в предоставлении стандартных налоговых вычетов. Облагаемые и необлагаемые выплаты. НДФЛ с выплат иностранным работникам. Судебная практика по возврату НДФЛ налоговым агентом. Новая предельная величина
доходов для получения стандартного вычета на ребенка. Новый порядок уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах.
Рассмотрение нестандартных ситуаций.
2. Страховые взносы и пособия: тарифы страховых взносов в 2016 году. Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ПФР
и ФСС в 2016 году. Введение ежемесячной отчетности в ПФР с 01.04.2016 г. Страховые взносы с доходов иностранцев. Облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты.
3. Изменения в законодательстве об оплате труда: новый МРОТ и его влияние на размер заработной платы. Планируемые изменения в Трудовой кодекс в части выплаты заработной платы. Планируемые изменения в КоАП.
4. Ответы на вопросы.
ДАТА: 12 июля, 10.00–13.00.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет
возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
принять участие в вебинаре!
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не упусти свой шанс узнать первым!
ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

ВЕБИНАР

ЛЕКТОР: ПАВЛОВА Екатерина Дмитриевна, ведущий консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства АНО ДПО
«Сибирский центр профессионального развития», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов на предприятии.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Информационная и законодательная базы: откуда получать информацию, как устроены ресурсы, хранящие тематическую информацию. Соотношение реестра профессиональных стандартов, ЕТКС и ЕКС. Прогнозы развития ситуации в 2017–2018 гг.
2. Что такое профессиональный стандарт? Разработчики, профессиональные сообщества, публичные обсуждения: как повлиять на содержание
стандарта. Российская практика разработки профессиональных стандартов: разработчики, профессиональные сообщества, публичные обсуждения, кто и как может влиять на содержание профессиональных стандартов.
3. Понятие «квалификация работника», его правовое значение, взаимосвязь с профессиональными стандартами.
4. Подтверждение квалификации в квалификационных центрах: планируемые изменения. Сертификация работников.
5. Возможные изменения в системе оплаты труда работников. Установление системы оплаты труда в зависимости от квалификации и сложности
выполняемой работы.
6. Анализ макета профессионального стандарта: на что обратить внимание в каждом стандарте? На примере профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом», «Бухгалтер» и др.
7. Ответственность за неприменение работодателем профессиональных стандартов.
8. Ответы на вопросы.
ДАТА: 25 августа, 10.00–12.00.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам при- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!
нять участие в вебинаре!

ВЕБИНАР

-60%

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 Г. АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ»
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»

ДАТА: 28 сентября, 10.00–13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните
нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 3 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:

за 3 месяца 2016 г. и более – 100% скидка
за 2 месяца 2016 г. – 70% скидка
за 1 месяц 2016 г. – 50% скидка
Скидка в размере 10% – подписчикам на журналы издательства «Главная книга» (на 3 квартал и более 2016 г.),
членам «Клуба Профессионалов», на потенциальном рынке – по ваучеру, ОДД, восстановление.
* Максимальный размер скидки может составить 100%.

Данные скидки
сохраняются при покупке
записи вебинара через
предоставление ссылки
или диска.

Данные скидки сохраняются при покупке записи вебинара.
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

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые, по мнению экспертов «Линии
консультаций», важно учесть в работе уже сегодня.
АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТОВ
ГЕРГОЛЕНКО Надежда, ведущий консультант по юридическим и
кадровым вопросам
тел. 2-570-570 (вн. 7702)
Новеллы для юристов, вступившие в силу с 1 июня 2015 г.
В целях сближения процессуальных процедур и правил для общегражданских и арбитражных судов, в кодексы, регулирующие
порядок судебного рассмотрения гражданских и арбитражных
споров, внесены серьезные поправки, вступившие в силу с 1 июня 2016 г.
Какие же изменения внесены вышеназванными поправками? Ниже приведу
основные из них.
1. АПК РФ устанавливает применение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования споров в качестве общего правила.
Теперь, перед обращением в арбитражный суд, необходимо отправить претензию контрагенту. Иск же подается только спустя 30 дней со дня, когда направлено
требование. Законом или договором может быть предусмотрен другой срок (порядок). Правила установлены для споров, вытекающих из гражданских правоотношений.
В каких случаях соблюдать досудебный порядок урегулирования споров нет необходимости? Такая необходимость отсутствует при рассмотрении дел:
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
- о несостоятельности (банкротстве);
- по корпоративным спорам;
- о защите прав и законных интересов группы лиц;
- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования;
- об оспаривании решений третейских судов.
В отношении экономических споров, вытекающих из публичных правоотношений, досудебный порядок применяется, только если это прямо предусмотрено законом.
2. С 1 июня 2016 г. арбитражные суды также могут выдавать судебные
приказы.
В отличие от аналогичного института в общегражданском процессе институт
приказного производства в арбитражном процессе распространяет свое действие на более узкую категорию дел. Согласно части 1 статьи 229.1 и статье
229.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в приказном порядке будут рассматриваться заявления о взыскании денежных сумм по
следующим требованиям взыскателя:
а) по бесспорным требованиям, основанным на договоре, если цена иска не
превышает четырехсот тысяч рублей (бесспорность требований должна быть подтверждена актами сверки, гарантийными письмами ответчика);
б) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя
в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена иска не превышает
четырехсот тысяч рублей;
в) по требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не
превышает ста тысяч рублей.
Отмечу, что приказное производство в арбитражном процессе не носит исключительного характера. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет право кредитора выбрать, обратиться ли ему с заявлением о
выдаче судебного приказа либо с исковым заявлением.
Вступивший в силу судебный приказ можно обжаловать в арбитражный суд
кассационной инстанции (гл. 35 АПК). Особенности рассмотрения таких жалоб
регламентированы ст. 288.1 АПК.
3. Внесены изменения в процедуру упрощенного судопроизводства.
Увеличились пороговые суммы исков, которые можно рассмотреть в упрощенном порядке. Изменился порядок подготовки решения и сроки его обжалования.
С 1 июня 2016 года упрощенное судопроизводство применяется только по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает
для юридических лиц 500 тысяч рублей, а для ИП — 250 тысяч. Ранее вышеназванные значения были иными и составляли для организаций — 300 тысяч рублей, для ИП — 100 тысяч рублей.
Что касается взыскания обязательных платежей и санкций с организации или
ИП, то с 1 июня 2016 г. контролирующие органы могут их взыскивать, если общая
сумма требований составит от 100 до 200 тысяч рублей, ранее «лимит» был равен
100 тысячам рублей.
Установлено общее правило, что решение по делу, рассмотренному в упрощенном порядке, будет состоять только из резолютивной части. При этом не позднее
следующего дня после его принятия оно должно размещаться на сайте суда.
Мотивированное же решение будет изготовлено только на основании отдельного заявления участвовавшего в деле лица. Такое заявление может быть по-

дано в течение пяти дней со дня размещения решения,
принятого в порядке упрощенного производства, на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Отмечу также возможность увеличения срока апелляционного обжалования «упрощенных» решений. Обжаловать решение можно
не позднее чем через 15 дней со дня его принятия. Если составлено мотивированное решение, срок исчисляется со дня, когда оно принято в полном объеме.
Ранее срок обжалования не превышал 10 дней.
4. Для устранения нарушений, допущенных при рассмотрении дела, арбитражные суды получили право выносить частные определения, в том числе в адрес
госорганов, должностных лиц или адвокатов,
Установлена обязанность лица, получившего частное определение, в течение
месяца сообщить суду о принятых мерах. За неисполнение частного определения
предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере
500–1000 рублей, который, однако, не освободит нарушителя от обязанности отчитаться перед судом.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ЛИСИХИНА Светлана, старший специалист по бухгалтерскому и
налоговому учету
тел. 2-570-570 (вн. 7703)
Если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников — отчет по форме СЗВ-М сдавать не нужно
С 1 апреля 2016 года сведения по форме СЗВ–М подаются
ежемесячно о каждом застрахованном лице. В форму нужно
включать данные на всех сотрудников, с которыми в течение месяца компания
заключила, продолжила, расторгла трудовой или гражданско-правовой договор.
Сведения нужно подавать на всех пенсионеров, совместителей и иностранцев,
с которыми у организации заключены контракты и которым начисляются страховые взносы (п. 2.2 ст. 11 ФЗ № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. (ред. от 01.05.2016 г.,
Письмо ПФ РФ от 06.05.2016 г. № 08-22/6356)).
Исключение составляют иностранные граждане — высококвалифицированные
специалисты, временно пребывающие в РФ, которые не застрахованы в системе
обязательного пенсионного страхования (ст. 7 ФЗ № 167-ФЗ от 15 декабря 2001
г. (ред. от 14.12.2015 г.)).
Если у индивидуального предпринимателя нет наемных сотрудников, сдавать
отчет по форме СЗВ-М не нужно. Данный отчет сдают только те ИП, которые являлись работодателями в отчетном месяце.
Штраф за непредставление отчета по форме СЗВ-М в срок или искажение
сведений составляет 500 руб. за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Закона
№ 27-ФЗ).

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы
тел. 2-570-570 (вн. 7712)
Арендная плата и расходы на содержание помещения отражаются по разным подстатьям КОСГУ
Оплата услуг по содержанию переданного в аренду помещения учитывается по виду расходов 244 с увязкой с подстатьей
226 КОСГУ. Если учреждение возмещает расходы арендодателя на уплату земельного налога и налога на имущество, суммы возмещения вместе с арендной
платой отражаются по подстатье 224 КОСГУ.
Минфин России в своем письме от 17.03.2016 г. № 02-05-10/14786 сообщает, что в соответствии с положениями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина
России от 1 июля 2013 г. № 65н, расходы на осуществление платы за комплекс
услуг по содержанию переданного в аренду помещения, предусмотренный договором, в состав которого включены различного рода по экономическому содержанию услуги (работы), следует отражать по виду расходов 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
с увязкой в целях бюджетного учета с подстатьей 226 «Прочие работы, услуги»
классификации операций сектора государственного управления.
Вместе с тем следует отметить, что расходы, осуществляемые учреждением
при выполнении обязательств, связанных с реализацией договора о передаче
в пользование помещения, в части осуществления платы в сумме расходов исполнителя на уплату налога на имущество юридических лиц, земельного налога,
арендных платежей и иных сопутствующих затрат, вытекают из приобретенного
в силу договора арендатором права пользования нежилым помещением, таким
образом, исходя из экономического содержания осуществляемых операций, указанные расходы, согласно требованиям Указаний, следует отражать по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» с увязкой в целях бюджетного учета с подстатьей
224 «Арендная плата за пользование имуществом» КОСГУ.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики:
КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.07.2015 Г.
№ 218-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ

С 01.01.2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Федеральный закон
№ 218-ФЗ) (за исключением отдельных положений), регулирующий порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
том числе порядок государственного кадастрового учета (п. 1 ст. 1 Федерального
закона № 218-ФЗ).
Федеральный закон № 218-ФЗ не содержит положений о признании утратившими силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон
о регистрации) и Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) или внесении в
них изменений.
Тем не менее отличий рассматриваемого закона в сравнении с действующими
Законом о кадастре и Законом о регистрации довольно много.
1. В результате объединения двух систем будет сформирован Единый государственный реестр недвижимости (далее — ЕГРН), который объединит сведения,
содержащиеся в настоящее время в государственном кадастре недвижимости
(далее — ГКН) и Едином государственном реестре прав (далее — ЕГРП).
ЕГРН будет включать в себя:
– реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости);
– реестр прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав на недвижимость);
– реестр сведений о границах (например, зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий,
территорий опережающего социально-экономического развития, игорных
зон, о Государственной границе РФ, о береговых линиях, сведений о проектах
межевания территорий и др.). Сведения о границах на сегодняшний день содержатся в кадастре недвижимости;
– реестровые дела;
– кадастровые карты;
– книги учета документов (п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 7 Федерального закона № 218-ФЗ).
2. Государственный кадастровый учет объектов и государственная регистрация прав будут проводиться как одновременно, так и отдельно.
Как и в настоящее время, зарегистрировать права на объекты недвижимости
по общему правилу будет невозможно, если объекты не учтены в ГКН.
В соответствии с нормами Федерального закона № 218-ФЗ, если сведения об
объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН, его учет в кадастре и регистрация прав
будут осуществляться одновременно. Исключения составят ситуации, когда кадастровый учет может проводиться без одновременной регистрации и наоборот.
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав будут осуществляться одновременно (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ) в связи с:
1) созданием объекта недвижимости, за исключением случаев, если государственный кадастровый учет осуществляется на основании разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, представленного органом государственной власти, органом местного самоуправления или
уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в порядке, предусмотренном ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ
(далее – ОГВ, ОМС или уполномоченная организация);
2) образованием объекта недвижимости, за исключением земельных участков,
образуемых на основании решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд (п. 8 ч. 5 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ);
3) прекращением существования объекта недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
4) образованием или прекращением существования части объекта недвижимости, на которую распространяются ограничения прав и обременения соответ-
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ствующего объекта недвижимости, подлежащие в соответствии с федеральным законом государственной регистрации.
Государственная регистрация прав без одновременного государственного
кадастрового учета (ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ) осуществляется при условии наличия в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества,
право на который регистрируется, в связи с:
1) возникновением права на созданный объект недвижимости в связи с созданием
объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, которое представлено ОГВ, ОМС или уполномоченной организацией (п. 1 ч. 5 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ);
2) возникновением права на образованный земельный участок в отношении земельных участков, образуемых на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд (п. 8 ч. 5 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ);
3) прекращением прав на объект недвижимости (за исключением прекращения
прав в случаях, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ);
4) переходом права на объект недвижимости;
5) подтверждением прав на объект недвижимости, возникших до дня вступления в силу Закона о регистрации;
6) подтверждением прав на объект недвижимости, возникших в силу федерального закона;
7) ограничением прав на объект недвижимости и обременением объекта недвижимости, а также прекращением таких ограничения и обременения.
Государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной регистрации прав (ч. 5 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ)
исключительно в случаях, если он проводится:
1) в связи с созданием объекта недвижимости на основании разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию, которое представлено ОГВ,
ОМС или уполномоченной организацией;
2) в связи с прекращением существования объекта недвижимости, права на который не зарегистрированы в ЕГРН;
3) в связи с образованием, прекращением существования части объекта недвижимости, на которую распространяются ограничения прав и обременения соответствующего объекта недвижимости, если в соответствии с федеральным
законом такие ограничения и обременения не подлежат государственной регистрации в ЕГРН;
4) в отношении всех помещений в здании одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета на это здание либо в случае, если право
собственности на это здание уже зарегистрировано в ЕГРН;
5) в отношении здания, являющегося многоквартирным домом, и помещений, являющихся общим имуществом в таком доме, одновременно с осуществлением
государственного кадастрового учета расположенных в таком доме квартир;
6) в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости;
7) в отношении образуемых при выполнении комплексных кадастровых работ
земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности
порядке проектом межевания территории (в том числе в случае признания
местоположения границ или частей границ такого земельного участка спорным в установленном федеральным законом порядке) и которые после образования будут относиться к землям общего пользования, территориям общего
пользования, а также земельных участков, занятых зданиями, сооружениями,
объектами незавершенного строительства;
8) в отношении земельных участков, образуемых на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд;
9) в отношении земельных участков, образуемых из земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с ч. 14 ст. 41 Федерального закона № 218-ФЗ.
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СОВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСОМ
НА ДОГОВОРЕ ЗАЛОГА

Из статьи вы узнаете: когда можно обратиться за обращением взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и что теперь должна содержать исполнительная надпись.

В современной гражданско-правовой действительности использование
внесудебной защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов юридических и физических лиц весьма актуально. Одним из способов реализации внесудебной защиты является совершение нотариусом исполнительных
надписей, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном
порядке.
В соответствии со статьей 89 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате1 (далее — Основы/ОСЗН), претерпевшей изменения 29.12.2015 г.2,
для взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника нотариус
совершает исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность, а также на иных документах в случаях, предусмотренных законом.
Исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса о взыскании с должника в пользу кредитора суммы задолженности либо об истребовании имущества от должника, имеющее силу исполнительного листа.
На сегодняшний день достаточно часто используется внесудебный порядок об-

ращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса на договорах залога.
Согласно пункту 6 статьи 349 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) обращение
взыскания на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращения в
суд допускается в порядке, установленном законодательством о нотариате и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом
обязательства, если договор залога, содержащий условие об обращении взыскания
на заложенное имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально.
Общие условия совершения исполнительной надписи сформулированы в ст. 91 Основ. Так, исполнительная надпись, в том числе на договоре залога, совершается, если:
1) представленные документы подтверждают бесспорность требований взыскателя к должнику;
2) со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более чем
два года.
Для совершения исполнительной надписи на договоре о залоге статьей 94.3 Ос-
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нов предусмотрены дополнительные условия, в ст. 94.4 Основ указаны основания
для отказа в обращении взыскания на заложенное имущество. Так, нотариус не
совершает исполнительную надпись в случае, если:
• залогодатель в течение четырнадцати дней с даты, когда залогодатель считается получившим направленное в его адрес предложение исполнить обеспеченное залогом обязательство, представил: документы, подтверждающие факт
исполнения обеспеченного залогом обязательства, отсутствие оснований для
обращения взысканий на заложенное имущество или наличия оснований, по
которым обращение взыскания не допускается; доказательства, подтверждающие принятие судом, арбитражным судом обеспечительных мер в отношении
заложенного имущества;
• отсутствуют основания для обращения взыскания на заложенное имущество;
• имеются основания, по которым обращение взыскания не допускается.
Так, в соответствии с п. 3 ст. 349 ГК РФ взыскание на предмет залога может
быть обращено только по решению суда в случаях, если:
• предметом залога является единственное жилое помещение, принадлежащее
на праве собственности гражданину, за исключением случаев заключения после возникновения оснований для обращения взыскания соглашения об обращении взыскания во внесудебном порядке;
• предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
• залогодатель — физическое лицо в установленном порядке признано безвестно отсутствующим;
• заложенное имущество является предметом предшествующего и последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения взыскания
на предмет залога или разные способы реализации заложенного имущества,
если соглашением между предшествующим и последующим залогодержателями не предусмотрено иное;
• имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким залогодержателям, за исключением случая, когда соглашением
всех созалогодержателей с залогодателем предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания.
Законом могут быть предусмотрены иные случаи, в которых обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается.
В качестве примеров можно привести положения, содержащиеся в пункте 5
статьи 55 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015
г.) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»3: удовлетворение требований залогодержателя в порядке, установленном настоящей статьей (во внесудебном порядке
— авт.) не допускается, если:
1) предметом ипотеки является жилое помещение, принадлежащее на праве
собственности физическому лицу;
2) залогодатель — физическое лицо в установленном порядке признано безвестно отсутствующим;
3) заложенное имущество является предметом предшествующей и последующей
ипотек, при которых применяются разный порядок обращения взыскания на
предмет ипотеки или разные способы реализации заложенного имущества;
4) имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким созалогодержателям;
5) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, на который распространяется действие Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на котором отсутствуют здание, строение, сооружение;
6) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также
здания, строения, сооружения, находящиеся на данном земельном участке;
7) предметом ипотеки является земельный участок, который указан в пункте
1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона и на котором отсутствуют
здания, строения, сооружения;
8) предметом ипотеки является имущество, находящееся в государственной или
муниципальной собственности;
9) право залогодателя на заложенное имущество не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
10) предметом ипотеки является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.
Следует обратить внимание на то, что согласно п. 7 ст. 349 ГК РФ соглашение
об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке
должно содержать указание на один способ или несколько способов реализации
заложенного имущества, предусмотренных ГК РФ, а также стоимость (начальную
продажную цену) заложенного имущества или порядок ее определения. В случае
если соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество предусматривает несколько способов реализации заложенного имущества, право выбора
способа реализации принадлежит залогодержателю при условии, что соглашением не предусмотрено иное.
Такими способами могут быть (ст. 351.1 ГК РФ):
1. продажа с торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации организатором торгов,
2. оставление залогодержателем предмета залога за собой (если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность),
3. продажа предмета залога залогодержателем другому лицу (если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность).
Помимо прочего Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» № 391-ФЗ от 29.12.2015 г. внесены изменения и в статью 92 ОСЗН, согласно которой теперь исполнительная
надпись содержит:
1) место совершения исполнительной надписи;
2) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи;
3) фамилию, имя и отчество (при наличии), должность нотариуса, совершившего исполнительную надпись, и наименование государственной нотариальной
конторы или нотариального округа;
4) сведения о взыскателе — юридическом лице: полное наименование, место
нахождения, фактический адрес (если он известен), основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации в качестве
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о взыскателе — физическом лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;
5) сведения о должнике — юридическом лице: полное наименование, место нахождения, фактический адрес (если он известен), основной государственный
1
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регистрационный номер, дату государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о должнике
— физическом лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), а также при наличии сведений, содержащихся
в документах, представленных нотариусу, паспортные
данные, адрес, дату и место рождения, место работы,
а для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, дату и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер налогоплательщика;
6) обозначение срока, за который производится взыскание;
7) сведения о подлежащем истребованию имуществе и его идентифицирующих
признаках или сумму, подлежащую взысканию, в том числе сумму неустойки,
процентов в случае, если их начисление предусмотрено договором;
8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре;
9) обозначение суммы нотариального тарифа, уплаченного взыскателем;
10) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
11) печать нотариуса.
Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество
должна содержать также указание на заложенное имущество, на которое обращается взыскание, и начальную продажную цену такого имущества.
Способы реализации заложенного имущества в исполнительной надписи не
указываются.
Согласно ст. 91.1 ОСЗН нотариус совершает исполнительную надпись на основании заявления в письменной форме взыскателя при условии представления
документов, предусмотренных статьей 90 настоящих Основ, расчета задолженности по денежным обязательствам, подписанного взыскателем, с указанием
платежных реквизитов счета взыскателя, копии уведомления о наличии задолженности, направленного взыскателем должнику не менее чем за четырнадцать
дней до обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи, документа, подтверждающего направление указанного уведомления.
В случае если исполнение обязательства зависит от наступления срока или
выполнения условий, нотариусу представляются документы, подтверждающие
наступление сроков или выполнение условий исполнения обязательства.
Основы законодательства о нотариате содержат особенности совершения исполнительной надписи на договоре залога. Так, в соответствии со ст. 94.1 ОСЗН
взыскание задолженности и обращение взыскания на заложенное имущество по
исполнительной надписи нотариуса в случаях, если такое взыскание допускается
в соответствии с законодательством Российской Федерации, производятся на основании следующих документов:
1) договор, обязательства по которому обеспечены залогом;
2) нотариально удостоверенный договор о залоге или нотариально удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение залога, в том числе ипотеки, в
силу закона, которые содержат условие о возможности обращения взыскания
на заложенное имущество во внесудебном порядке (нотариально удостоверенный договор, обязательства по которому обеспечены залогом, или нотариально
удостоверенный договор о залоге и нотариально удостоверенное соглашение
об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке),
и (или), если права залогодержателя по обеспеченному данной ипотекой обязательству и по договору об ипотеке удостоверены закладной, закладная;
3) расчет задолженности должника, подписанный залогодержателем и содержащий обязательно также информацию о суммах и датах получения исполнения в счет погашения обязательств должника по соответствующему договору;
4) заявление залогодержателя о начальной продажной цене (цене реализации)
или в установленных федеральным законом случаях отчет об оценке заложенного имущества.
Подлинники представленных документов возвращаются залогодержателю.
Расчет задолженности, выписки из Единого государственного реестра прав на
воздушные суда, реестра судов Российской Федерации или судовой книги, отчет
об оценке заложенного имущества (заявление залогодержателя о начальной
продажной цене (цене реализации), а также нотариально засвидетельствованные в нотариальном порядке копии иных представленных документов подлежат
хранению в делах нотариальной конторы.
В случае если права залогодержателя по обеспеченному данной ипотекой
обязательству удостоверены закладной, залогодержатель представляет нотариусу нотариально удостоверенный договор об ипотеке, содержащий условие о
возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном
порядке, либо нотариально удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона и содержащий условие о возможности обращения
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. В случае если у
залогодержателя такие договоры отсутствуют, нотариус запрашивает у органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, заверенную этим органом копию соответствующего договора.
При взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество по исполнительной надписи нотариуса в случаях, если права залогодержателя удостоверены закладной, нотариус устанавливает залогодержателя (владельца закладной) в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
За совершение исполнительной надписи согласно пп. 12.10 п. 1 ст. 22.1 ОСЗН
уплачивается нотариальный тариф в размере 0,5 процента стоимости истребуемого имущества, указанной в договоре, или суммы, подлежащей взысканию, но
не менее 1 500 рублей и не более 300 000 рублей. Нотариальной палатой Красноярского края (ассоциацией) с учетом положений ст. ст. 15, 23 Основ законодательства о нотариате установлен единый размер платы, взимаемой за оказание
услуг (выполнение работ) правового и технического характера, размер которой
закреплен в приложении № 2 к решению Правления Нотариальной палаты от
08.05.2014 г. и составляет 20 000 рублей.
Исполнительная надпись, если взыскателем или должником является гражданин, может быть предъявлена к принудительному исполнению в течение трех лет
со дня ее совершения, а если и взыскателем, и должником являются предприятия, учреждения, организации, — в течение одного года, если законодательством
Российской Федерации не установлены иные сроки (ст. 94 ОСЗН).
Исполнительная надпись обеспечивает упрощение обращения взыскания на
заложенное имущество, является эффективным способом работы с залогом. Совершение исполнительной надписи нотариусом способствует разгрузке судов, а
также позволяет ускорить гражданско-правовой документооборот.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1)//Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ//Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015.
Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ//СЗ РФ. 20.07.1998. N 29. Ст. 3400.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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Автор кроссворда на юридическую
тематику — ЩЕДРИН Денис, студент
Юридического института КрасГАУ.

9. Особый вид аренды.
11. Соглашение сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим.
15. Лицо, делающее на обороте векселя,
чека и т.п. передаточную надпись.
16. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии
такого согласия — по решению суда.
17. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Данная наука использует такие «инструменты» исследования, как диалектический метод, системный подход, комплексный анализ, методы сравнительного правоведения и социологического исследования.
3. Один из объектов гражданских правоотношений.
2. Это денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте.
4. Лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает сделки.
6. Лицо, управомоченное на получение денежных средств по чеку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для
представительства перед третьими лицами.
5. Один из видов представительства.
7. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
8. Переход прав кредитора (цедента) к другому лицу (цессионарию) в
результате сделки.
10. Доля участия в хозяйственном обществе или товариществе.
12. Правонарушение, совершенное субъектом с прямым умыслом причинить вред другому лицу.
13. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба.
14. Некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
А ребус для бухгалтера специально для вас подготовила
ЛОВЦОВА Евгения, студентка Института Управления
бизнес-процессами и экономики СФУ.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо
разгадать и кроссворд, и ребус, то есть два кроссворда и два ребуса по итогам
двух номеров газеты «Правовое обозрение». Первый кроссворд и ребус были опубликованы в прошлом номере № 6 (172), июнь 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.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ: ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хакасия, Ергаки, Алтайский край. Список мест, куда сибиряки могут отправиться этим летом,
можно продолжать бесконечно. Природа манит своей красотой, но таит в себе много опасностей. Что нужно знать современному туристу — в материале далее.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

БОРИСЕНКО Андрей Петрович, начальник Краснотуранской спасательной
станции:
— При купании запрещается подплывать к любым плавсредствам, моторным и парусным судам. Запрещено плавать и отдыхать на надувных матрасах. Как это ни банально, важно убирать за собой мусор, особенно стеклянные
бутылки. Сегодня ты бросил бутылку, она наполнилась водой, зимой превратилась в лед, а весной лопнула. В итоге от порезов можно потерять большое
количество крови и умереть.
В случае, если человек тонет.
Бросьте тонущему то, что позволит ему удержаться на воде, ободрите его, позовите помощь. Добираясь к пострадавшему вплавь, учтите течение воды, направление ветра, расстояние до берега. Если тонущий контролирует свои действия,
то он должен держаться за плечи спасателя. Если нет, подплыв к утопающему,
поднырните под него и, взяв сзади, например, за волосы, буксируйте к берегу.
Если утопающему удалось схватить вас за руки — нырните, тонущий инстинктивно
отпустит вас.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ

КУНЦ Дмитрий Иванович, заместитель начальника Богучанского поисковоспасательного отряда:
— Перед поездкой обязательно сообщите родственникам район вашего путешествия и зарядите сотовый телефон на 100 процентов. Запаситесь минимальным набором продуктов: как говорят, идешь на день — бери продуктов
на неделю. По возможности захватите с собой термос — ночи у нас холодные.
Позаботьтесь об аптечке: возьмите лекарства от диареи, обезболивающие и
обязательно зеленку, которая поможет при порезах. Желательно не уходите
далеко от дороги, вы всегда должны понимать, в какую сторону от дороги вы

держите путь, чтобы можно было вернуться
обратно. Если вы понимаете, что заблудились, разожгите костер и оставайтесь на
месте. Лишние шаги приведут к еще большей
потере ориентира, можно уйти в самую глубь
леса, получить травмы, израсходовать силы
и впасть в панику. Главное — не пытайтесь
выбраться самостоятельно. Если вдруг на
пути вам встретился медведь, ни в коем
случае не бегите от него. Медведь — хищник,
и по зову инстинкта начнет вас догонять.
Старайтесь разойтись с ним, нужно идти в
обратную сторону от него.
БОГДАНОВА Ольга Александровна, главный бухгалтер КГКУ «Спасатель»:
— Деятельность нашего учреждения достаточно разноплановая: это водолазные и взрывные работы в горах, тайге, пещерах, и без систематизированной справочной правовой системы КонсультантПлюс нам не обойтись. Большой интерес вызывает новый проект «ИСКРЫ» – «Все о проверках», так как
наше учреждение ежегодно подвергается проверкам контролирующих органов:
Пенсионного фонда, ФСС, ГИТ, Счетной палаты, Службы финансового контроля и
др. Сегодня много изменений связано со сдачей отчетности во внебюджетные
фонды, и для того, чтобы отследить все нововведения, правильно заполнить
новые формы отчетности, мы постоянно обращаемся к КонсультантПлюс, где
находим всю интересующую информацию. Отдельное спасибо «ИСКРЕ» за качественный и оперативный сервис — Линию консультаций.
На правах рекламы

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!

№ 7 (173), июль-август 2016

ООО Управляющая компания «Радий»
660125, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 56а, оф. 139
Тел. 8 (391) 255-26-12
Управляющая компания «Радий», пройдя этап реорганизации, образована с
2014 г. на базе ТСЖ «Радий», созданного двадцать лет назад и предоставляет качественное обслуживание многоквартирных домов. Основной состав сотрудников трудится на предприятии более десяти лет и имеет солидный опыт в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в управлении ООО УК «Радий» находятся девять домов, это более 1700 квартир и около 4 000 жителей. Большое
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внимание уделяется обустройству дворовых территорий (в
этом году уже высажено более 6 000 единиц рассады), а
каждые пять лет проводится текущий ремонт подъездов.
Детские игровые площадки оборудованы современными
сертифицированными игровыми и спортивными комплексами, различными тренажерами и мягким покрытием.
Основной принцип работы УК «Радий» — клиентоориентированность: здесь настроены на пожелания и просьбы
собственников жилья — все для того, чтобы создать комфортную и безопасную среду для проживания.

БУБЕНКО Светлана Юрьевна, директор:
— Мы являемся давними партнерами «ИСКРЫ», и я с уверенностью могу сказать, что «ИСКРА» — клиентоориентированная компания, которая слышит
своих клиентов и реагирует на изменения рынка. Благодаря этому она сегодня конкурентоспособна, и не возникает желания переходить в другие компании.
Наш обслуживающий специалист Марина Кустовинова очень отзывчивая, доброжелательная, всегда ответит на любые вопросы. Сферу ЖКХ «потряхивает»
почти каждую неделю, и чтобы не налететь на большие штрафы, Марина делает для нас подборку о том, что поменялось в жилищном законодательстве
за прошедшую неделю. С удовольствием жду очередных полезных подборок, которые приходят мне на электронную почту. В них всегда можно найти что-то,
что поможет подкорректировать работу в контексте изменений.

ООО «Производственно-торговая компания «АРТА»
660060, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Перенсона, 52, стр. 1
Тел. 8 (391) 265-33-77
ООО «Производственно-торговая компания «АРТА»
— это предприятие молочной перерабатывающей
промышленности на территории Красноярского края,
производящее молоко и молочные продукты длительного хранения в упаковках «Тетра Пак» и «Эколин» (в

форме кувшинчика). Ассортимент продукции насчитывает около тридцати наименований. Продукция выпускается под товарными знаками «Млада» и «АРТА»,
бренды товарных марок известны на территории Красноярского края и иных регионов с 1996 года. Качество продукции оценили далеко за пределами Красноярского края — регулярные поставки осуществляются во Владивосток, Якутию,
Хабаровский край и Иркутскую область. Миссия производственно-торговой компании «АРТА» — развитие культуры потребления качественных продуктов питания
людьми, заботящимися о здоровье своей семьи.

МЕНЬЩИКОВА Альбина Ильясовна, заместитель генерального директора по правовым вопросам:
— На каждом этапе развития нашего предприятия мы получали большую помощь, используя КонсультантПлюс. Когда приобретали оборудование — изучали таможенное законодательство, когда самостоятельно регистрировали товарные знаки — разбирались в тонкостях интеллектуальной собственности. Договорная работа на нашем предприятии очень разнообразная. Юрист не может быть «всеядным» — право меняется каждый день, и поспеть за
ним невозможно. Когда 1 июня 2016 г. вступили в силу изменения в арбитражно-процессуальный кодекс, снова выручил КонсультантПлюс, где представлен
подробный анализ этих нововведений. Мне очень нравится Судебная практика КонсультантПлюс, содержащая обширный материал, анализируя который,
можно видеть, как меняется трактование законов. Не раз обращались на Линию консультаций, всегда получали экспертную помощь.

ТакмакSPA отель
660071, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Базайская, 234а
Тел. 7 (391) 231-25-31 (круглосуточно)
ТакмакSPA отель находится в живописнейшем районе Красноярска. Номерной фонд гостиницы включает номера стандарт и люкс, коттеджи с мангалами, двухэтажные таунхаусы и vip-сюиты. «Охотничья
Изба»— идеальный вариант для корпоративных клиентов. Здесь есть все, чтобы сделать ваш отдых мак-

симально комфортным. Лето — прекрасная пора для выездной регистрации на
территории ТакмакSPA отеля. Большая беседка с потрясающей панорамой, собственный ночной клуб — это событие станет ярким воспоминанием для гостей и
молодоженов на долгие годы. Если вам необходимо организовать банкет, фуршет, кофе-брейк или детский праздник — команда профессионалов ТАКМАК SPA
Кейтеринг возьмет ваши хлопоты на себя. А в бизнес-центре ТакмакSPA отеля
вы можете провести любые деловые встречи — к вашим услугам конференц-зал
на 117 посадочных мест и переговорная комната.
Кроме того, на территории отеля можно пройти санаторно-курортное лечение —
для вас подберут индивидуальную программу с учетом вашего организма: программы для коррекции веса, по очищению организма, вытяжение позвоночника и др.

БАЛАГАНСКАЯ Наталья Владимировна, главный бухгалтер:
— С системой КонсультантПлюс я неразлучна более десяти лет. На предыдущем месте работы была большая практика по возмещению НДС, всю информацию я черпала только из КонсультантПлюс. Сегодня при сдаче отчетности 6-НДФЛ практически не выходила из КонсультантПлюс. Благодаря видеообзору
на «ИСКРА-TV» по теме «Как составить и сдать расчет по форме 6-НДФЛ» я смогла верно сдать эту отчетность, исправить ошибки. Пару раз обращалась на
Линию консультаций, в течение дня отправили на почту ответ по оформлению транспортных услуг. Когда только ввели новые бланки больничных листов,
«ИСКРА» презентовала вебинар по больничным листам. Здорово, что «ИСКРА» следит за нововведениями, разрабатывая новые полезные инструменты.

Администрация Туруханского сельсовета
663230, Красноярский край,
Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Почтовая, 35
Тел. 8 (39190) 44-301

1780 г., а Туруханский сельсовет ведет свою историю с 1967 г. Численность Туруханского сельсовета — 4 287 человек. Туруханск сегодня — это край рек и озер,
тундры и вековой тайги, необозримых просторов и памятников культурного наследия, которые стали излюбленным местом отдыха туристов в летний навигационный
период. На территории района находится гулаговская «стройка № 503» — «Сталинская» железная дорога Салехард—Игарка. Основная достопримечательность —
Свято-Троицкий монастырь (1800 г.), где сегодня осуществляются восстановительные работы. На территории района находится несколько исторических памятников,
нуждающихся в реконструкции. Восстановление памятников культурного наследия
— приоритетное направление местной администрации.

Первое поселение на месте современного Туруханска было основано в 1607 году как зимовье, опорный
пункт продвижения русских на север. В 1672 г. Туруханское зимовье было переименовано в город Новая
Мангазея, который стал центром торговли и освоения
Туруханского края. Свое название Туруханск получил в
МИНКОВ Виктор Викторович, главный специалист:
— С помощью Путеводителя по контрактной системе в сфере закупок КонсультантПлюс мы можем оперативно отслеживать основные изменения в
порядке закупок по № 44-ФЗ. Так мы узнали о введении нового режима с Турецкой республикой, который запрещает выполнять государственные и муниципальные нужды организациям, находящимся под контролем Турецкой республики, а также о запрете на выполнение работ, оказание услуг государственных и
муниципальных нужд организаций, состоящих в офшорах. Невыполнение этого требования грозит внушительными штрафами КоАП. Если бы в КонсультантПлюс вовремя не вносились эти изменения, тогда бы сотрудники Туруханского сельсовета этого не заметили, и у надзорных органов были бы все основания
наложить штрафные санкции для нашего учреждения.

ОАО «Молоко»

Летом 2015 г. масло Минусинское стало официальным региональным брендом,
воплотившим в себе многолетний опыт маслоделов Сибири и традиции качества.
662603, Красноярский край,
Совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского институг. Минусинск, ул. Февральская, 20
та маслоделия и сыроделия (ВНИИМС) была разработана рецептура и собственный
Тел. 8 (39132) 2-19-03
стандарт организации на выпуск масла сливочного Минусинского жирностью 73%
Основная цель компании — производство качествен- и 83%.
Специалисты предприятия не останавливаются на достигнутом, в 2015 году наных и полезных продуктов из натурального молока.
Гордость предприятия — масло сливочное. Высокое чали выпуск ряда новых продуктов: колбасный плавленый сыр, приготовленный по
качество неоднократно подтверждалось региональны- классической рецептуре из натурального творога и сливочного масла и копченный
на ольховой щепе, а также линейка снековых сыров «Сырbeer».
ми и федеральными наградами.
ПЕТРУНИНА Галина Антоновна, главный бухгалтер:
— Сегодня я не представляю свою профессиональную жизнь без КонсультантПлюс и комплексного сопровождения, которое мы получаем от «ИСКРЫ». При
первой необходимости я всегда обращаюсь на Линию консультаций. Когда знаешь несколько мнений, потом проще принять решение. Кроме этого, мы активно участвуем в семинарах «ИСКРЫ», недавно кадровая служба прошла обучение по профстанадартам, остались довольны. Удобны в работе тематические
электронные папки. Особенно мне нравится ТЭП «Всё о проверках», где я могу узнать, как проверяют юридических лиц, а также ознакомиться с материалами
судебной практики по плановым проверкам юридических лиц.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ*

КАДРОВИКУ

БУХГАЛТЕРУ
ДАТА

ВРЕМЯ

8 июля 2016 г.

10.00—13.30

4 августа 2016 г.

10.00—13.30

11 августа 2016 г.

14.00—17.30

ДАТА

ТЕМА
«Отпуска: кому, сколько и почем»
«Зарплата от назначения до выплаты»

ВРЕМЯ

14 июля 2016 г.

14.00—17.30

10 августа 2016 г.

10.00—13.30

26 августа 2016 г.

10.00—13.30

ТЕМА
«Увольняем работника:
по собственному желанию и без»
«Кадры решают всё!»

*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

Обучающий вебинар «Решаем правовые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

12 июля 2016 г. 14.00—15.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
3 августа 2016 г. 14.00—15.30 На своем рабочем месте

Обучающий вебинар «Решаем правовые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

21 июля 2016 г. 14.00—15.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
23 августа 2016 г. 10.00—11.30 На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска и
работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: Решаем
бухгалтерские вопросы с лёгкостью

СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические
вопросы с лёгкостью
СПС КонсультантПлюс: Решаем кадровые
вопросы с лёгкостью

Обучающий вебинар «Аналитические
возможности СПС КонсультантПлюс для
юристов»
Профессиональный клуб (тестирование)

СПЕЦКУРС-ВЕБИНАР
«Коммерческая тайна и защита персональных
данных работников на предприятии»

25 июля 2016 г. 14.00—16.00
Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
4 августа 2016 г. 14.00—16.00
по работе с СПС КонсультантПлюс для
26 июля 2016 г. 14.00—17.30 Практикум
пользователей с опытом работы.
окончании курса всем участникам – именной
12 августа 2016 г. 10.00—13.30 По
сертификат
по работе с СПС КонсультантПлюс для
27 июля 2016 г. 14.00—17.30 Практикум
пользователей с опытом работы.
окончании курса всем участникам – именной
9 августа 2016 г. 10.00—13.30 По
сертификат
по работе с СПС КонсультантПлюс для
28 июля 2016 г. 10.00—13.30 Практикум
пользователей с опытом работы.
окончании курса всем участникам – именной
29 августа 2016 г. 14.00—17.30 По
сертификат

Для пользователей – юристов, уже работающих с системой

2 августа 2016 г. 10.00—11.00 КонсультантПлюс и освоивших основные ее возможности
На своем рабочем месте

29 июля 2016 г. 10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
30 августа 2016 г. 10.00—12.00 с выдачей сертификата «Профессионал»
СПЕЦКУРСЫ**
25 августа 2016 г. На спецкурсе Вы узнаете:
I. Коммерческая тайна.
14.00—16.00
• Конфиденциальная информация. Её виды.

• Установление режима коммерческой тайны.
• Ответственность за нарушения режима коммерческой тайны.
ІІ. Защита персональных данных.
• Персональные данные в трудовых отношениях.
• Как организовать обработку и защиту информации на предприятии.
• Видеонаблюдение, проверка электронной почты сотрудников.
Нарушение закона о персональных данных. Ответственность компании и
работников.

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