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«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ВЫПУСКАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ТОП:
ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Новая разработка «КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль» позволяет настроить Систему под задачи специалистов:
бухгалтеров, юристов, финансовых специалистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Для каждого из них разработан свой профиль:
- Бухгалтерия и кадры
- Юрист
- Бухгалтерия и кадры бюджетной организации
- Специалист по закупкам
Также есть профиль «Универсальный». В каждом профиле
— своя стартовая страница, лента новостей, специальные
подсказки и результаты поиска.
Так, в профиле «Бухгалтерия и кадры» на стартовой странице в «Важные документы» включены Налоговый и Трудовой кодексы, Закон о бухучете, а в «Справочную информацию» — производственный календарь, календарь бухгалтера, формы учета и отчетности. Для сравнения в профиле
«Юрист» — это Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также правовой календарь, ставки по госпошлине и др. Аналогично специалисты
бюджетных организаций, специалисты по закупкам также
могут быстро перейти к важным для них документам.
В Системе появились профессиональные онлайн-ленты
новостей для бухгалтеров, юристов, финансистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам. Новости
обновляются несколько раз в день при наличии Интернета,
важные новости выделены.

При вводе запроса появляются специальные подсказки,
и, например, бухгалтерские подсказки будут отличаться от
подсказок для юристов.
Поисковая выдача также учитывает профиль пользователя. В профиле «Бухгалтерия и кадры» ответы, адресованные бухгалтеру, будут первыми в списке (например, Путеводители для бухгалтера или типовые ситуации). В профиле
«Юрист» по запросу первыми будут предложены документы
для юристов (правовые акты, судебная практика, Путеводители с рекомендациями и анализом судебной практики).
Кроме этого, с Технологией ТОП полностью обновлен
интерфейс Системы КонсультантПлюс, появились другие
полезные возможности, которые облегчают работу. Изменения коснулись стартовой страницы Системы, быстрого
поиска и его результатов, представления текста документа
и возможностей работы с ним. Так, теперь одним кликом
можно добавить информацию в «Избранное», запустить
сравнение редакций или перейти в начало документа или
его части. В результатах поиска первые документы появляются практически мгновенно, и их уже можно изучать, пока
формируется полный список. А ссылки на документы в результатах поиска стали гораздо нагляднее.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ТОП

Полезные изменения в Быстром поиске, новое представление документов и другие ключевые новшества
упростят работу
Новый интерфейс
Переработанная стартовая страница упрощает доступ к важной информации. Верхняя панель сократилась до одной строки.
На ней размещены наиболее популярные инструменты: Быстрый поиск, кодексы, справочная информация и др. (кнопка
«Еще» открывает весь список доступных инструментов).
История поиска теперь сохраняется в журнале.
Улучшения в Быстром поиске
В документ — из подсказок
Система позволяет быстро перейти в текст документа по
навигационной подсказке. Например, начните вводить в
строке поиска «НК РФ» (Налоговый кодекс), и в выпадающем списке первыми появятся ссылки на кодекс.
Мгновенные результаты поиска
Теперь при поиске первые несколько документов появляются практически мгновенно, до окончания поиска. Их уже
можно изучать, пока формируется полный список.
Наглядное оформление поисковой выдачи
Ссылки на документы в результатах поиска стали нагляднее. Заголовок документа (содержательная часть ссылки) и
сведения о нем (редакция, источник и пр.) размещаются на
отдельных строчках.
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Новшества в документах
Навигационные заголовки
Теперь заголовок документа или его части закрепляется
в начале страницы и помогает видеть, какой именно фрагмент изучает пользователь. Кликнув на такой заголовок,
можно быстро перейти к началу раздела, главы или статьи.
Добавить в «Избранное»
Теперь, чтобы добавить текущий абзац в «Избранное», достаточно нажать на иконку «звездочка» рядом с абзацем, на
который установлен курсор. Поставьте курсор на название
документа, и он целиком попадет в «Избранное».
Автоматическое сравнение редакций
Переход по ссылке из текста документа «См. текст в предыдущей редакции» теперь автоматически запускает сравнение документа с предыдущей редакцией, что значительно
экономит время.
Информацию также можно получить у вашего персонального менеджера компании «ИСКРА» и по тел. «Линии консультаций» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок
по краю бесплатный).
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!

Рад поздравить вас с началом нового делового сезона, желаю
вам продуктивной работы и личностного роста. Сегодня рынок труда, как никогда, диктует жесткие требования не только к технологиям, но и к кадровому потенциалу. Считается, что в экономике процесс модернизации должен осуществляться каждые 3-5 лет. Этот
же принцип положен в основу КонсультантПлюс, которому компания остается верна на протяжении более двадцати лет.
Этой осенью мы рады познакомить вас с уникальной технологией ТОП, которая
появилась в системе. С помощью новой технологии ТОП юрист, бухгалтер, специалист отдела кадров коммерческой компании и бюджетной, а также специалист по
закупкам теперь смогут настроить КонсультантПлюс под свои конкретные задачи:
со своей стартовой страницей, лентой новостей, специальными подсказками.
Кроме этого в КонсультантПлюс появились сразу два онлайн-банка: Архив решений ФАС и УФАС, а также Архив документов муниципальных образований субъектов РФ в КонсультантПлюс.
И это еще не все. КонсультантПлюс выпустил новый продукт — онлайн-сервис

Архив решений федеральной антимонопольной службы и территориальных управлений ФАС в КонсультантПлюс

ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ. Подробную информацию о нем вы найдете на седьмой странице этого номера.
Ну и по традиции каждую осень бухгалтеры Красноярского
края съезжаются со всех уголков нашего большого края, чтобы
из первых уст услышать все об изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. Как
вы догадались, я говорю сейчас о проекте «Неделя бухгалтера», который в этом году
пройдет уже в двенадцатый раз. Всех фишек раскрывать не буду, скажу одно —
вас ждет обширная программа, лектор из Москвы, а семинары построены с учетом
предприятий всех форм собственности и всех режимов налогообложения. Зарегистрироваться на «Неделю бухгалтера» можно уже сейчас по телефону: 2-570-570.
До встречи на празднике в честь Дня бухгалтера 21 ноября! Конкурсы, фуршет,
душевное общение в кругу коллег, — мы вместе с вами ждали этого целый год!
Кстати, о праздниках. В преддверии Дня юриста мы приготовили приятный бонус — бесплатный онлайн-семинар от московского лектора, который расскажет
вам о ключевых изменениях в ГК РФ. Не пропустите!
С уважением, ДИВНОГОРЦЕВ Дмитрий Игоревич,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился новый онлайнбанк «Архив решений ФАС и УФАС». Он содержит документы антимонопольных полезны всем специалистам, работающим с региональным
органов (Федеральной антимонопольной службы и территориальных управлений законодательством.
В новый архив вошли документы по широкому кругу вопроФАС), принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях законодательсов местного значения:
ства в различных отраслях.
- местные налоги (земельный налог, налог на имущество
В новом архиве представлена обширная административная практика антифизических лиц), ЕНВД;
монопольных органов по многим вопросам:
- злоупотребление доминирующим положением;
- строительство (правила застройки, производства земляных работ, выдачи
- нарушения законодательства в сфере размещения рекламы;
градостроительных планов);
- нарушение Закона о рекламе и др.
- правила благоустройства территорий;
Это более 182 тысяч решений, предписаний, постановлений, определений, за- оплата жилья и коммунальных услуг, порядок предоставления жилых помещеключений ФАС и УФАС. Архив будет регулярно пополняться новыми документами.
ний;
Документы ФАС помогут специалистам знакомиться с актуальной администра- размещение наружной рекламы;
тивной практикой ФАС, видеть, как антимонопольное законодательство приме- правила землепользования, предоставление земельных участков, арендная
няется на практике в субъектах РФ, планировать хозяйственную деятельность
плата за землю;
таким образом, чтобы антимонопольные риски были минимальны.
- управление и распоряжение муниципальной собственностью;
Новый онлайн-банк дополняет блок документов антимонопольных органов,
- местные бюджеты;
включенных в информационный банк «Решения госорганов по спорным ситуа- муниципальные программы;
циям», и предоставляется бесплатно всем пользователям системы Консультант- административные регламенты, стандарты муниципальных услуг.
Плюс, работающим с этим банком. Для работы с архивом потребуется интернет.
В архиве представлены документы более чем 1 400 муниципальных образоваАрхив документов муниципальных образований субъектов РФ в Кон- ний 46 субъектов РФ. Архив будет регулярно пополняться новыми документами.
Доступ к новому архиву бесплатен для пользователей системы КонсультантсультантПлюс
В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился новый онлайн- Плюс, работающих с региональным законодательством (с любым из региональбанк «Архив документов муниципальных образований субъектов РФ». Он содер- ных выпусков в системе). Для работы с ним потребуется интернет.
жит свыше 350 000 нормативных и других правовых актов органов местного саПодробно о новшествах КонсультантПлюс можно узнать у вашего персомоуправления городских округов, муниципальных районов, городских и сельских нального менеджера компании «ИСКРА» и по тел. «Линии консультаций» 2-570поселений, внутригородских муниципальных образований. Эти документы будут 570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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.
Сайт http://center-pravo24.ru
prav-center1@mail.ru
Приказы по личному составу относятся к одним из наиболее важных документов. В соответствии с трудовым законодательством, а также законодательством о
бухгалтерском учете по таким документам осуществляются практически все действия, совершаемые юридическим лицом в области трудовых отношений: прием
на работу сотрудников, перемещение по должности, установление заработной
платы, увольнение.
Учитывая, что на основании приказов по личному составу возникают, изменяются и прекращаются трудовые отношения, то их значение трудно переоценить.
Более того, при определенных случаях, именно приказы по личному составу помогут установить факт трудовых отношений и разрешить трудовой спор, возникший
по разным противоречиям в трудовых отношениях. Огромную роль приказы играют
при рассмотрении трудовых споров в судебных инстанциях. Исходя из значимости
приказов и их роли в регулировании трудовых отношений, следует уделять особое
внимание качеству их подготовки. Однако как показывают проверки, ошибки всетаки встречаются. Давайте попробуем разобрать некоторые из них.
Ошибка 1. В приказе по личному составу достаточно распространенной ошибкой является отсутствие краткого содержания документа. В соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству заголовок должен точно передавать
содержание документа и должен быть согласованным с наименованием вида
документа. Заголовок приказа должен отвечать на вопрос «О чем? О ком?». Например: приказ «об изменении штатного расписания», «о приеме на работу», «об
изменении системы оплаты труда».
Ошибка 2. Из технических ошибок, допускаемых в приказах, можно выделить
и оформление раздела «даты». Способ написания дат может быть произвольный
словесно-цифровой (например, 14.03.2016 или 14 марта 2016 года). Ошибка
же заключается в том, что текст документа должен содержать единый способ написания дат, как и в разделе издания приказа, так и в тексте документа. Следовательно, если избрали определенный способ написания даты, то такой способ
должен использоваться во всем документе.
Ошибка 3. Не менее важным в приказе является фабула приказа. От правильности и точности изложения фабулы зависит и правильная оценка причины издания приказа. Если приказ издан с ошибками в преамбуле, то не всегда правильно возможно определить причину издания приказа и, как следствие, возникает

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Топ-5 нарушений
в приказах по личному составу
сложность в исполнении данного приказа и возможность его
отмены.
При издании приказа необходимо четко определить, что является основанием
издания приказа. Как правило, основанием издания приказа является либо предотвращение определенных последствий, либо цель управленческой деятельности, которая должна быть реализована посредством приказа. Достаточно часто
в приказах используют повествовательную манеру изложения, что недопустимо.
Например: «В связи с определенным событием, произошедшим в рабочем помещении, и в целях предотвращения подобных нарушений приказываю…». После
слова «приказываю» четко излагается распоряжение руководителя, т. е. приказ
должен содержать исключительно предписывающий характер.
Ошибка 4. Многие приказы утратили такой важный реквизит, как основание.
А ведь отсутствие таких сведений, как документы, послужившие основанием для
издания приказа, может практически позволить квалифицировать приказ как
необоснованно изданный. В обязательном порядке указывается основание издания приказа. Такими основаниями могут быть, например, личное заявление
работника с визой работодателя или служебная записка и согласие работника и
т. д. При отсутствии каких-либо обязательных документов (например, отсутствие
объяснительной работника) в основании указываются акты.
Ошибка 5. Основным составляющим приказов по личному составу является и
ознакомление с приказом под личную роспись работника. К сожалению, иногда
этому не придают значения. Однако отсутствие росписи работника об ознакомлении с приказом может иметь очень негативные последствия. Одно из них это
нарушение сроков для обжалования приказа. Кроме того обязательность ознакомления предусмотрена Трудовым кодексом РФ.
В случае невозможности ознакомить работника с приказом составляется либо
акт об отказе от ознакомления с приказом, либо на приказе делается отметка о
невозможности ознакомить работника и причинах неознакомления.
Завершая разговор о приказах по личному составу, хочется еще раз напомнить
о той степени важности для работника и работодателя, которая присутствует в таких приказах, и тех юридических последствиях, которые могут возникнуть в случае
допущения ошибок в оформлении таких приказов. Чтобы их избежать, необходимо
в обязательном порядке прочитывать те документы, которые оформляете.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Как организовать архив на предприятии?
Любое предприятие создает множество документов, обязательных для хранения на
протяжении некоторого, а иногда достаточно продолжительного времени. Безусловно,
архив на предприятии — тема объемная и многогранная, и в рамках одного интервью
невозможно ее полностью охватить, но мы попробуем затронуть основные моменты
вместе с нашим замечательным экспертом — ГАЛКИНОЙ Еленой Ивановной, заместителем руководителя Архивного агентства Красноярского края, начальником Отдела
по работе с государственными и муниципальными архивами.
— Елена Ивановна, давайте начнем наш разговор. И первый вопрос —
какие законы регулируют сохранность документов в организации? Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле?
— Сегодня основным законом, который действует на территории всей России и
наряду со многими другими вопросами в области архивного дела регулирует вопросы сохранности документов, независимо от того, где хранятся документы, является
Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации». Кроме того действуют специальные законы, которые регулируют вопросы хранения документов в таких организациях как акционерные общества —
Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», или
унитарные предприятия — Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и другие.
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в России согласно статье 16 уже названного закона осуществляют на федеральном уровне
Федеральное архивное агентство (Росархив), а в Красноярском крае — архивное
агентство Красноярского края.
— Какие изменения в этой сфере произошли в последнее время? Какие
планируются?
— Изменений достаточно много. Так в соответствии с Указом Президента РФ от 22
июня текущего года Федеральное архивное агентство стало федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере не только
архивного дела, но и делопроизводства. Внесены изменения в ряд статей Федерального закона «Об архивном деле в РФ», в частности, касающиеся сроков хранения документов по личному составу. В 2015 году приняты Правила организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях и другие. Сложно сказать, какие конкретно изменения в ближайшее время произойдут. Однозначно, что будут решаться
вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием в сфере делопроизводства, хранением и использованием электронных документов.
— Различаются ли правила хранения документов для коммерческих и бюджетных организаций?
— Нет. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях распространяются на организации всех организационно-правовых форм.
— Какая существует административная и уголовная ответственность за несоблюдение законодательства в данной сфере? Нормы закона и штрафные
санкции?
— Уголовная ответственность в соответствии с УК РФ может наступить, например,
в связи с отказом в предоставлении гражданину информации (ст. 140), хищением
или уничтожением, порчей документов, имеющих особую ценность (ст. 164), приобретением или сбытом официальных документов (ст. 324), похищением или повреждением документов (ст. 325). Меры наказания: от штрафа до лишения свободы.
Административная ответственность предусмотрена двумя статьями КоАП —
13.20 и 13.25. Статья 13.20 в качестве меры наказания предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 300 до 500
рублей на должностных лиц и в размере от 100 до 300 рублей — на граждан. На
практике суды Красноярского края применяют и штраф и предупреждение. Статья
13.25 распространяется только на акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, унитарные предприятия и страховщиков. Мера наказания
— штраф, размеры которого намного выше, чем предусмотренные статьей 13.20.
— Какие есть требования к зданиям, где располагается архив?
— Требования очень высокие, их много. Все они изложены во втором разделе
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.
Если в двух словах, то архив не должен размещаться в ветхих и деревянных зданиях, подвальных и чердачных помещениях. В помещениях, где хранятся документы,
должны соблюдаться основные нормативные режимы хранения: световой, противопожарный, санитарно-гигиенический, температурно-влажностный и охранный.
— С чего должна начинаться процедура архивирования кадровых документов?
— Многолетний опыт работы показывает, что самым главным является правильное оформление документов и их своевременное формирование в дела. Все
остальные этапы архивирования или иначе подготовки документов к архивному
хранению, т. е. оформление дел, проведение экспертизы ценности и т. д. не принесут желаемого результата, если сам документ будет неправильно оформлен.
Например, основным документом в кадровом делопроизводстве сегодня является трудовой договор. Представьте себе, что в этом документе не прописаны должным образом существенные условия труда работника или отсутствуют подписи
сторон. Какую пользу такой документ сможет в дальнейшем принести работнику
или работодателю?
— Как правильно провести экспертизу ценности документов и правильно
передать их в архив?
— Экспертиза ценности как вид работы предусматривает много моментов, о
которых довольно подробно прописано в названных уже правилах. Особо хочется
обратить внимание на такие моменты как:

- экспертизе ценности подлежат все документы организации независимо от
видов носителей и способов записи;
- до проведения экспертизы ценности уничтожать документы нельзя;
- экспертиза ценности проводится, прежде всего, на стадии делопроизводства
при составлении номенклатуры дел на основе соответствующих перечней документов;
- экспертиза ценности проводится ежегодно силами структурных подразделений организации, в деятельности которых создавались документы.
— Как правильно разработать номенклатуру дел или внести изменения в
уже существующую?
— Вопрос сложный и простой одновременно. Правильно разработанная номенклатура дел позволяет решить многие вопросы не только хранения, но и эффективного использования документов. В рамках интервью рассказать о правилах составления номенклатуры дел или внесения в нее изменений затруднительно. Главное, на мой взгляд, — грамотно составить заголовки и определить сроки
хранения тех дел, в которые будут помещаться документы, создаваемые самой
организацией или поступающие в нее извне.
— Какие сроки хранения электронных и бумажных документов установил
законодатель?
— Срок хранения документов не зависит от вида носителя и устанавливается
либо федеральными законами, либо перечнями документов. Так, например, реестр, размещенный на бумажном носителе, и реестр, размещенный в электронной форме, будут храниться в течение одного и того же времени.
— Как правильно уничтожать документы архива с истекшими сроками хранения?
— Во-первых, составить акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, по форме, установленной правилами. Во-вторых, в акт включать только те документы, срок хранения которых истек к 1 января того года, в котором составляется акт. При этом учитывать необходимо, что начало срока хранения документов наступает с 1 января года, следующего за годом завершения дел
в делопроизводстве. В-третьих, уничтожать документы, включенные в акт, только
по истечении сроков их хранения и только после составления годовых разделов
описей дел постоянного хранения и по личному составу за соответствующий период и их утверждения руководителем организации.
— Выдача документов из архива — что здесь важно учитывать?
— Выдача документов из архива организации достаточно подробно описана в
правилах, о которых уже неоднократно упоминалось. Самое главное соблюдать
те требования, которые в них прописаны. Кроме того не следует забывать, что
чаще всего из архива выдаются не документы как таковые, а некие информационные продукты в виде справок, копий и выписок, основная тематика которых
— пенсионное обеспечение бывших работников организации. Поэтому важно
помнить нормы части 3 статьи 26 об обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при наличии у них соответствующих архивных документов бесплатно предоставлять
оформленные в установленном порядке архивные справки или копии архивных
документов, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
— При ликвидации организации, куда и каким образом необходимо передать кадровые документы? Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение требований законодательства об обеспечении сохранности кадровых документов?
— Начну со второй части вопроса. Ответственность за несоблюдение требований законодательства об обеспечении сохранности кадровых документов аналогична той, о которой мы уже говорили — уголовная или административная. Главное, на мой взгляд, какое требование законодательства нарушено. Если это не
сохранность документов, то какая бы мера ответственности не была возложена,
документ не восстановить, а значит гражданин, как часто это бывает, не сможет
реализовать свои законные права.
В отношении передачи документов при ликвидации организации очень четко
прописано в частях 8 и 10 статьи 23 Федерального закона «Об архивном деле в
РФ». Документы по личному составу, т. е. кадровые документы, поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив. При этом
они должны быть в упорядоченном состоянии, т. е. оформлены в соответствии с
правилами и на них должны быть составлены описи дел по личному составу. Кроме того все вопросы, связанные с упорядочением, решает ликвидатор, т. е. ликвидационная комиссия или конкурсный управляющий.
— Распространенные нарушения, которые допускают работодатели при организации архива на предприятии?
— Отсутствие помещений для хранения документов или несоблюдение требований, предъявляемых к данным помещениям.
— Остается ли электронный документ действительным после истечения
срока действия квалифицированной электронной подписи, которой он заверен? Если документ понадобится, не придется ли заново подписывать его новой, актуальной электронной подписью?
— Вопрос достаточно сложный. Но если кратко на него ответить, то не должно.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2016»

Масса полезной информации от ведущих лекторов с учетом
последних изменений в бухгалтерском и налоговом учете
Обзор грядущих изменений в законодательстве
Анализ практики спорных вопросов
Заряд эмоций, живое общение с коллегами и экспертами

СЕМИНАРЫ В КРАСНОЯРСКЕ
Авторский семинар с ведущим лектором г. Москвы

21 НОЯБРЯ

10.00-16.30

«ЗАКОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА!
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО И ДОПУСТИМОГО. АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ И ДЕЙСТВИЙ»

РЯХОВСКИЙ Дмитрий Иванович (г. Москва), д.э.н., первый проректор Института экономики и антикризисного управления, доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоговое консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, председатель комитета по образованию ИПБ МР, практикующий налоговый консультант, специалист в области налоговых рисков и налоговых споров.
Место проведения: ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 3 уровень.

Стоимость семинара: 5 800 руб.
Стоимость для клиентов компании
«ИСКРА»: 4 800 руб.

-60% И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. ВЗГЛЯД НАЛОГОВОГО
«УСН И ЕНВД 2016-2017: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ
ИНСПЕКТОРА И АУДИТОРА»

21 НОЯБРЯ

10.00-16.30

ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный
государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС
России по Красноярскому краю.

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.

Место проведения: ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 4 уровень.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:

Авторский раздаточный
материал в электронном виде

Стоимость семинара: 3 200 руб.
Стоимость для клиентов компании
«ИСКРА»: 2 400 руб.

Именной сертификат
участника семинара

Участие в розыгрыше
призов

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПРИ ОПЛАТЕ СЕМИНАРА ДО 31 ОКТЯБРЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ БУХГАЛТЕРА!

21 НОЯБРЯ В 16.30

ВАС ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ, ФУРШЕТ
И ФОТОСЕССИЯ
МЕСТО ВСТРЕЧИ: ВДЦ «МиксМакс», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 3 уровень.

ЕДИНЫЙ ВЕБИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
23 НОЯБРЯ

10.00-15.30

«ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В 2016 ГОДУ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПОНОМАРЁВА Татьяна Николаевна, эксперт
по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела Информационно-правовой
поддержки клиентов компании «ИСКРА»

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.

ВЕБИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
22 НОЯБРЯ

10.00-13.00

«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ
УЧЕТЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

22 НОЯБРЯ

14.00-17.00

Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании
«ИСКРА»: 1 180 руб.

«УСН И ЕНВД 2016 – 2017 С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ»

АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Се- АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит
вер-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП АссоциаМСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация ция Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
Бухгалтеров Содружество.

Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

Подробные программы обучающих мероприятий «Недели бухгалтера» смотрите на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЦИКЛ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
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Для решения профессиональных вопросов с системой КонсультантПлюс рекомендуем вам посетить обучающие занятия.
12 октября часть 1
19 октября часть 2
11 октября
27 октября
20 октября
21 октября
27 октября

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
ОБУЧАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ

.

«РЕШАЕМ БУХГАЛТЕРСКИЕ ВОПРОСЫ С СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»*
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ: ОТ ОФОРМЛЕНИЯ ДО ВЫПЛАТЫ»
«НДС – 2016: ВЫЧЕТЫ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ»
«УСН: УКРОЩАЕМ СТРОПТИВОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
«СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: РЕШАЕМ БУХГАЛТЕРСКИЕ ВОПРОСЫ С ЛЕГКОСТЬЮ»

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

Полный пакет
методических
материалов

УЧАСТНИКИ ОБУЧАЮЩИХ
ПРОГРАММ ПОЛУЧАЮТ:

Именной
сертификат

Возможность пройти
тестирование и вступить
в «Клуб Профессионалов»

Розыгрыш пригласительного
билета на семинары проекта
«Неделя бухгалтера»

Подробные программы смотрите на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Обучение».

КОНКУРСЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!
ФОТОКОНКУРС «ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС»

КОНКУРС «БУХГАЛТЕР-ПРОФ»
Отлично владеете справочно-правовой
системой КонсультантПлюс?
Тогда этот конкурс для вас!

Вы не только владеете магией составления бухгалтерского
баланса, но и удачно совмещаете работу и личную жизнь?
Поделитесь своим опытом, как Вы находите баланс
между работой и личной жизнью?!

С 17 октября по 11 ноября –

С 17 октября по 7 ноября –
принимаем ваши фотографии, которые раскроют
ваш рецепт счастья: что или кто помогает вам
поддерживать идеальный баланс
между работой и личной жизнью?!*
Победители будут определены путем голосования на сайте www.ic-iskra.ru
Три участника, набравшие наибольшее число голосов, будут награждены дипломами и полезными призами:
1 место – шелковый палантин, 2 место – стильная ваза, 3 место – пляжная сумка.

проверь себя на знание
Системы КонсультантПлюс.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 000 руб.
в фирменные магазины
(Л’этуаль, Спортмастер,
Посуда-центр)

*на фотографии обязательно должен присутствовать участник конкурса,
также к фотографии размещается оригинальный комментарий автора: «Я нахожу баланс благодаря…»
Подробные условия конкурсов на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

12 лет проекту

6568 участников

86 семинаров

1427 участников конкурсов

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

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Перейдет ли Красноярский край
на уплату налога на имущество
с кадастровой стоимости?

Налог на имущество организаций является региональным налогом, то есть его
исчисление и уплата на территории Красноярского края регламентируются главой
30 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ) и Законом Красноярского края «О налоге на имущество организаций» от 08.11.2007 г. № 3-674 (далее — Закон края).
В частности, согласно статье 372 НК РФ в своем законе региональные власти
предусматривают налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. К слову, Закон края по большей части и посвящен налоговым
льготам, большинство из которых имеют адресный характер. Также регионы
определяют налоговую ставку, разумеется в пределах заданной Кодексом, и порядок и сроки уплаты налога.
Помимо этого, на откуп регионам также отдано утверждение особенностей
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, как
раз об этом поговорим немного подробнее.
По общему правилу статья 375 НК РФ определяет налоговую базу как среднегодовую стоимость имущества, но также упоминает об исключениях, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ, где речь идет уже об обложении налогом некоторых объектов исходя из кадастровой стоимости.
Кадастровая стоимость, как мы понимаем, может быть либо приближена к
среднегодовой стоимости, если мы говорим о новых объектах, либо кардинально
от нее отличаться, что встречается чаще.
В 2016 году налог на имущество исходя из кадастровой стоимости уплачивают в 62 регионах РФ. Красноярский край на сегодня находится в меньшинстве,
поэтому попробуем разобраться, насколько актуальна для налогоплательщиков
Красноярского края информация о налогообложении кадастровой стоимости некоторых видов имущества с 2017 года.
Обратите внимание, речь идет лишь о некоторых объектах, таких как:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объ-

ектов общественного питания и бытового обслуживания;
3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации
через постоянные представительства;
4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Перед переходом к исчислению и уплате налога по кадастровой стоимости
субъект должен утвердить в установленном порядке результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
В действующей редакции Закона края исчисление налога на имущество исходя
из кадастровой стоимости пока не предусмотрено, поэтому что касается пунктов
3 и 4, то в их налогообложении ничего не изменилось.
При этом по административно-деловым помещениям, торговым комплексам
и нежилым помещениям (пункты 1 и 2) уполномоченный орган субъекта должен
опубликовать четкий перечень объектов, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, направить этот перечень в налоговый
орган по субъекту, разместить его на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обратите внимание, указанный перечень должен содержать такие сведения, как кадастровые номера помещения и здания, условный
номер недвижимого имущества и полный адрес объекта. Также важно отметить,
что налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не освобождаются от уплаты налога на имущество с кадастровой стоимости объектов.
На сегодняшний день в Красноярском крае перечень объектов не опубликован. В основных направлениях налоговой политики на 2017 год информации о
переходе на уплату налога на имущество с кадастровой стоимости нет. Тем не менее, до конца года еще остается почти три месяца, и у чиновников еще есть время для принятия соответствующих законов. Поэтому будем следить за ситуацией,
держим, как говорится, руку на пульсе.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

ВЕБИНАР

ВЕБИНАР
ТЕМА: «СТРАХОВЫЕ ПОСОБИЯ В 2016 ГОДУ: ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ. РАЗБИРАЕМСЯ С НЕСТАНДАРТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ»

ТЕМА: «ФОРМА 6-НДФЛ: СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант
по вопросам заработной платы компании «ИСКРА», бюджетным во- ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам
просам, автор и разработчик серии семинаров по вопросам зара- заработной платы компании «ИСКРА», бюджетным вопросам, автор и разработботной платы.
чик серии семинаров по вопросам заработной платы.
1. НДФЛ в 2016 году: ежеквартальная отчетность по НДФЛ, форма 6-НДФЛ, но- 1. Социальные пособия: разбираемся с нестандартными ситуациями.
вые сроки уплаты НДФЛ с больничных и отпускных, изменение даты получения 2. Каким иностранцам положены социальные пособия, а каким нет.
3. Справка о сумме заработка: кому нужно выдавать справки о сумме заработка.
отдельных видов доходов. Форма 2-НДФЛ: что изменилось.
4. Пособие по временной нетрудоспособности: расчетный период и средний заработок.
2. Заполнение формы 6-НДФЛ: разбираемся с нестандартными ситуациями.
5. Пособие по беременности и родам: за какой период выплачивать пособие, де3. Страховые взносы и пособия: тарифы страховых взносов в 2016 году.
крет или продолжение работы.
4. Изменения в законодательстве об оплате труда: новый МРОТ и его влияние на
6. Отпуск по уходу за ребенком. Кто может оформить отпуск по уходу за ребенком.
размер заработной платы.
7. Пособия совместителям.
ДАТА: 14 октября, с 10.00 до 13.00.
ДАТА: 25 октября, с 10.00 до 13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Стоимость записи: 1 100 руб.
Стоимость записи: 1 100 руб.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2016 ГОДУ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ»

ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права.
1. Обзор изменений в Трудовом кодексе Российской Федерации,
новых законов и подзаконных актов.
2. МРОТ и новые сроки выплаты заработной платы в 2016 году.
3. Новая административная ответственность для работодателя.
4. Изменения в Трудовом кодексе в части компенсации за нарушение
сроков выплаты заработной платы. Изменения сроков обращения работников в суд.

ДАТА: 11 октября, с 10.00 до 13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Стоимость записи: 1 100 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕБИНАР

ТЕМА: «КОРОТКО О ВАЖНОМ: ИЗМЕНЕНИЯ ПО 44-ФЗ»

ЛЕКТОР: АБРОСИМОВ Олег Юрьевич, генеральный директор ООО «Консультант 24», практический опыт работы в государственных и муниципальных закупках более 20 лет, более четырех лет возглавлял представительство Федеральной электронной площадки РТС-тендер по Красноярскому краю, консультант в области закупок.
1. Сфера регулирования Закона о контрактной системе.
2. Важные изменения, вступившие в силу в 2016 году.
ДАТА: 24 октября, с 10.00 до 13.00.
3. Перевод ГУП и МУП на работу по 44-ФЗ с января 2017 года.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
4. Новая ответственность заказчиков за нарушения в закупочной де- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ятельности.
Стоимость записи: 1 100 руб.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

ТЕМА: «ДОГОВОР АРЕНДЫ: ПРАВОВЫЕ

АСПЕКТЫ В 2016-2017 ГОДАХ»

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

ТЕМА: «ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ:

НОВОЕ В ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ПУБЛИЧНЫЕ ЗЕМЛИ»

ЛЕКТОР: ПОПОВ Владимир Владимирович, зам. зав. кафедрой граж- ЛЕКТОР: ПОПОВ Владимир Владимирович, зам. зав. кафедрой гражданского
данского права и процесса ГУУ, автор публикаций по вопросам граж- права и процесса ГУУ, автор публикаций по вопросам гражданского права, праданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.
воприменительной практики, к.ю.н.
1. Целевое назначение и разрешенное использование земель.
1. Договор аренды и его заключение.
2. Земельные участки и их образование.
2. Объект аренды, его передача арендатору и возврат арендодателю.
3. Гражданский оборот земельных участков.
3. Арендная плата и срок аренды.
4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муни4. Аренда с правом выкупа арендованного имущества. Субаренда и перенаем.
ципальной собственности.
5. Ответственность сторон договора аренды за нарушение его условий. Измене- 5. Изъятие земельных участков.
6. Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость согласно 218-ФЗ.
ние и расторжение договора аренды.
7. Кадастровая стоимость земельных участков.
ДАТА: 2 ноября, с 14.00 до 17.00.
ДАТА: 6 декабря, с 14.00 до 17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск (уточняется).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск (уточняется).
Стоимость онлайн-семинара: 2 400 руб.
Стоимость онлайн-семинара: 2 400 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 800 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 800 руб.

-60%

Возможно индивидуальное подключение с Вашего рабочего места.
Скидки на индивидуальные подключения не распространяются.

Возможно индивидуальное подключение с Вашего рабочего места.
Скидки на индивидуальные подключения не распространяются.

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: регистрация ТОЛЬКО НА САЙТЕ www.ic-iskra.ru
при регистрации Вы выбираете условия участия в вебинаре:
• очное участие
• запись семинара, через предоставление ссылки на просмотр вебинара.
Участникам вебинаров – ссылка на видеозапись в подарок!
Запись вебинара предоставляется без ответов лектора на вопросы слушателей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ: регистрация ТОЛЬКО НА САЙТЕ www.ic-iskra.ru
при регистрации Вы выбираете условия участия в онлайн-семинаре:
• трансляция в зале (г. Красноярск);
• индивидуальное подключение на рабочем месте. При индивидуальном подключении скидки
не действуют.

Обязательная предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ШПАРГАЛКИ ОТ АУДИТОРА
Ведущая рубрики:
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».
Сфера деятельности: аудиторские проверки, ревизии,
помощь в вопросах бухгалтерского и налогового учета,
ведение и составление отчетности.
Тел. 8 (391) 227-06-59, sever-audit@yandex.ru.
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Изменения в законодательстве 2016 года,
необходимые при составлении бухгалтерской
и налоговой отчетности за 9 месяцев 2016 года,
и перспектива на 2017 год

Совершенно очевидно, что бухгалтеру сегодня недостаточно иметь диплом о высшем образовании.
Рынок диктует жесткие требования к специалистам этой профессии, повышение квалификации для
которых становится не просто одним из слагаемых успеха или критерием высокой заработной платы,
но обязательным требованием. Мы знаем, сегодня практически переписан КоАП в области наличных
расчетов, увеличен контроль со стороны надзорных органов. Ошибки, совершенные даже в прошлом
отчетном периоде, сегодня могут стоить очень дорого, вплоть до отстранения руководителя от
должности на два года.
Прежде всего, главному бухгалтеру необходимо определиться, в каком формате
будет предоставлена отчетность: в полном объеме с раскрытыми формами или в
минимальном — допустимом для субъектов малого предпринимательства. Промежуточная отчетность в большинстве случаев составляется в добровольном порядке и
зачастую бухгалтеры пропускают промежуточные периоды, не закрывают обороты
по соответствующим счетам, не формируют ежемесячную и квартальную отчетность.
Такое ведение учета не позволяет оценить истинное финансовое положение организации, в результате чего только в конце года выясняется, что появился убыток от результатов хозяйственной деятельности и речи быть не может о начислении и уплате
дивидендов собственникам.
В течение года произошли серьезные изменения в законодательстве. Обратите
внимание на изменение критериев предельных значений доходов для малого и среднего бизнеса, которые с 1 августа 2016 года рассчитываются исходя из правил налогового учета (Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265). Также
изменения коснулись четырех стандартов (ПБУ), что позволяет опять же малому бизнесу вести учет запасов и внеоборотных активов в упрощенном виде уже в текущем
году. Произошло одно из ожидаемых изменений по УСН на 2017 год — Федеральным
законом 243-ФЗ установлено увеличение лимитов по годовому доходу (120 млн руб.),
по общей стоимости имущества (150 млн руб.) и для перехода на УСН (90 млн руб.).
Для бухгалтеров бюджетной сферы ожидается переход на МСФО для общественного сектора. Уже опубликованы пять стандартов МСФО ОС, поэтому важно уже сейчас повышать свою квалификацию в рамках МСФО. Профстандарт «Бухгалтер» четко
прописывает, что знание МФСО ОС обязательно для таких специалистов, как главный бухгалтер и финансовый директор, вне зависимости от формы собственности
предприятия — коммерческих предприятий и госсектора.
Ожидаются изменения в Приказе Министерства финансов № 66н о составе годовой отчетности, но будем надеяться, что изменения произойдут только в 2017 году, и
за текущий год мы отчитаемся по действующим правилам.
Главное помнить, что особое значение сегодня приобретает внутренний контроль,
когда сам бухгалтер становится контролером в своей организации.
На что обращает внимание налоговая служба прежде всего?
Усиление налогового администрирования — одна из ключевых тенденций
сегодняшнего дня. Налоговики как никогда ранее детализируют бухгалтерскую
отчетность, сопоставляя ее с налоговыми декларациями, а также с данными,
предоставляемыми обслуживающими банками (движение денежных средств по
расчетному счету). Поэтому названные три показателя должны быть сопоставимы
между собой. В противном случае можно ожидать запросов с предоставлением
пояснений и вызова на комиссию.
В настоящее время участились случаи сдачи пустых деклараций налогоплательщиками, и такие действия по итогам двух отчетных периодов — это еще один из
поводов вызова на комиссию в налоговый орган, где будет необходимо объяснить
финансовое положение организации и перспективы его деятельности в будущем.
Кроме этого, особое внимание уделяется высоким вычетам по НДС. Чаще всего это
касается строительных организаций и тех структур, которые занимаются оказанием
услуг и выполнением работ. Руководителей организаций, в которых была выявлена
низкая налоговая нагрузка, вызывают на комиссию, где они получают предписание
о внесении изменений в предоставленные декларации или о передаче дела в отдел
выездных проверок. Последствия выездных проверок нетрудно спрогнозировать.
Новшества по налогам
Обратите внимание на изменения, произошедшие по НДС с 1 июля 2016 года, которые повлияют на сдачу налоговой отчетности за третий квартал. Приказом ФНС

России от 14.03.2016 г. № ММВ-7-3/136@ изменены коды операций по НДС, экспортеры несырьевых товаров могут получить вычет НДС в ускоренном порядке и др.
Введение расчета налога на имущество по кадастровой стоимости с 2017 года
увеличит налоговую нагрузку организаций, поэтому уже сейчас нужно привести в соответствие с фактическими данными бухгалтерский учет объектов основных средств,
отраженных в первом разделе актива баланса. Эти показатели должны отражать
реальное положение дел в организации. Проверяющие должны увидеть с использованием каких производственных мощностей и на каких площадях осуществляется
деятельность предприятия.
C 1 августа 2016 года законные проценты начисляются только в случае, если это
прямо предусмотрено договором или законодательством. Справедливость восторжествовала, но новые правила относятся только к договорам, заключенным после указанной даты. Таким образом, за период с 1 июня 2015 года по июль 2016 года законные проценты надо рассчитать, если не внесено условие об их неначислении в договор
с контрагентом, а затем полученные данные внести в расчет по налогу на прибыль.
Любопытный случай из практики
Недавно к нам обратилась компания, работающая в сфере торговли. Суть запроса в следующем: компания (комиссионер) бесплатно раздает неопределенному кругу
лиц рекламную продукцию от поставщика (комитента) для дальнейшего размещения
и реализации продвигаемого товара. Официальные рекомендации: при передаче каталогов, брошюр и образцов начислять НДС (безвозмездная передача), а при поступлении рекламного материала — налог на прибыль (безвозмездное получение материальных ценностей). Рекомендации не платить налоги в подобной ситуации, хотя
и могут привести к спорам с налоговыми органами, связаны с тем, что рекламная
продукция не являлась собственностью компании, так как комиссионер работает в
рамках договора комиссии в интересах комитента и полученные материальные ценности должен учитывать на забалансовом счете.
Бухгалтеры неоднократно сталкиваются с ситуациями, которые не прописаны в
нормативных актах. При спорах с налоговыми органами важно обращаться в Арбитражный суд, потому что Налоговый кодекс меняется, в частности, исходя из сложившейся судебной практики. Так, в свое время, ВАС РФ принял решения, выгодно изменившие налоговое законодательство.
Все наличные расчеты станут полностью прозрачными
С 2017 года объемы наличных расчетов и, как следствие, бухгалтерская отчетность станут максимально достоверными в связи с введением онлайн-касс. Поэтому
первый вопрос, на который руководитель торговой организации должен ответить
уже сегодня, — как изменится бухгалтерский и налоговый учет, когда все расчеты с
покупателями будут открыты проверяющим.
После покупки товара или услуги чек об оплате в электронном виде в режиме онлайн поступает в налоговую инспекцию и на телефон (компьютер) покупателю. Если
этого не произошло, организации, сокрывшей факт продажи, грозит штраф. Компания должна будет заплатить процент от неоплаты или неоформления, он составляет
не менее 30 тыс. рублей, ведь покупка может быть на сто рублей, а чек не дали – вот
и состав административного правонарушения.
С июля 2018 года бланки строгой отчетности также будут оформляться и передаваться покупателям в режиме онлайн.
Для того, чтобы подготовиться к грядущим изменениям, настоятельно рекомендую уже сегодня изучить изменения в КоАП (статьи 14 и 15) и основные положения Федерального закона 290-ФЗ о внесении изменений в правила наличных
денежных расчетов.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СЕМИНАРЫ
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Осень вступает во все свои права, природа меняет краски,
бухгалтеры приступают к сдаче отчетности за 9 месяцев. Вся
наша жизнь в поиске решений! Важно, уважаемые читали,
уметь и нам, и вам синхронизировать свой жизненный ритм.
Думаем о вас как о личностях, рискуем, что не придете, т.к.
это не связано ни с налогами ни с законодательством :), запускаем новый проект — Завтраки Развития!
Моя любимая фраза «Наблюдатель наблюдает наблюдаемое» вживается в мою жизнь. Для меня она работает с каждым
днем с большей энергией, я ощущаю это на практике :). Хочешь
быть более полезным, интересным и любопытным для себя, своих родных, коллег
— изучай больше и замечай детали, НО при этом помни о самом важном — поступай со своим окружением так, как хотелось бы, чтобы с тобой поступало это
окружение — интересно? - приходи к нам.
Для развития себя в профессии — наша яркость предложений, как палитра
осенних красок. Для бухгалтеров бюджетной сферы профессиональный курс —
отличная формула УСПЕХА: решения профессиональных вопросов+ повышение
квалификации с выдачей удостоверения! Новый уникальный проект — «БУХ-

ГАЛТЕР — МАМА, ЖЕНЩИНА, ПРОФЕССИОНАЛ»! Специалистам кадровых служб
предприятий — по вашему запросу изучаем изменения за 4 часа — практический
семинар по изменениям в ТК РФ — 11 октября. Семинары-практикумы по внедрению профстандартов. Растет группа студентов в Институте Профессионального Кадровика, всех, кому нужно профессиональная переподготовка, приглашаем
к нам, на сегодняшний день в эфире 9 профессиональных курсов с разными направлениями квалификации, разработанных в соответствии с ОТФ, мы являемся
региональным представителем ИПК в Красноярском крае. Нас радуют полные
группы слушателей по госзаказу, приятно, что разработанный курс не просто теория, а как практическое пособие по работе с 44-ФЗ.
Обращаемся к руководителям МУП и ГУП, а также к другим организациям, которым важно разбираться в вопросах управления государственными и муниципальными закупками, ждем вас на наших обучающих курсах.
Юристов ждут семинары с Московским гостем — 1 и 2 декабря.
Лозунг нашего Учебного Центра в осень-2016 года – «Учитесь у практиков!», а
какой ваш лозунг?
Наталья ЯКОВЛЕВА, директор АНО ДПО «Сибирский центр профразвития»

Завтраки Развития

- новый формат создания энергетического поля и развития эмоционального интеллекта
• «ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СИЛА СЛУШАНИЯ»
• «Разительность открытых вопросов»
12 октября 8.00-10.00

10 октября с 8.00-10.00

Я с удовольствием вам расскажу о трех уровнях слушания.
Мы разберемся вместе, почему так часто между людьми
возникают недоразумения и недопонимания.
ть
имос
Сточастия
у дном
в о раке завт
руб.

400

• «Как голос может влиять на результат?»
11 октября с 8.00-10.00
Если вы хотите эффективно применить свой голос для
максимального влияния на собеседника , вам будет это
занятие полезно.

Дата и время проведения

Сила открытых вопросов очень велика. С помощью открытых
вопросов можно легко прояснить как свою личную позицию, так
и позицию собеседника.

• «Четыре привычки-гремлина или кто нам мешает
в реализации проектов?» 21 октября 8.00-10.00
Как часто нам с вами не хватает всего одного шага для достижения цели/результата – кто-то мешает, наша задача
его опознать и «договориться» с ним :)

Тема семинара/лектор

Стоимость участия

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС:

ГРУППА РАБОЧЕГО ДНЯ

11 ноября 2016 года
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ

19 ноября 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.

ПРИГЛАШАЕМ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ!
Стоимость прохождения сертификации всех уровней профессиональной квалификации – 7 000 руб.,
для участников обучающих курсов в рамках повышения квалификации скидка 50% – 3 500 руб.
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ – ВНЕДРЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

11 октября
09.30 – 14.00

г. Ачинск
13 и 14 октября
10.00 – 16.00

г. Красноярск
18 и 19 октября
10.00 – 16.00

г. Канск
6 и 7 декабря
25 и 28 октября
10.00–13.00

ПРАКТИЧЕСКИЙСЕМИНАР
ТЕМА: «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2016 ГОДУ: ОБЗОР

НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист-консультант, 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; опыт работы в сфере трудового права – 15 лет.

1 800 руб.

ДВУХДНЕВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ. ОТ ПРИЕМА ДО

УВОЛЬНЕНИЯ. ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ И СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам. Арбитражный заседатель. Независимый эксперт по вопросам
трудовых и служебных правоотношений».
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).

5 200 руб.

Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 16 часов.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ,

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву.

5 200 руб.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ

17-21 октября
14-18 ноября
12-16 декабря

ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»

9 500 руб.
При оплате 2-ух
участников
скидка 10%

1 и 2 декабря

ЛЕКТОР: Андрей Владимирович ЕГОРОВ, к.ю.н., проф., первый заместитель председателя Совета
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

За один день:
5 350 руб.
При оплате 2-ух
участников
скидка 10%

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации.

Заявки на участие в обучающих курсах и семинарах отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел. 2960-709 и с.т. 8908-208-55-60
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ
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НЕДЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ –
РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ!
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-2016 И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ

14 ноября

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ»

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

10.00–17.00

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В 2016
ГОДУ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ»

15-16 ноября

ЛЕКТОР: ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна (г. Москва), к.э.н., аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров России, имеет многолетний опыт преподавания. Автор множества публикаций по тематике бюджетного учета в профессиональных изданиях
Авторский раздаточный материал в электронном виде!

10.00–17.00

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА.

17-18 ноября

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ» - обязательный курс в рамках профстандарта «Бухгалтер»

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор, эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс»
Авторский раздаточный материал в электронном виде!

10.00–17.00

ПРИГЛАШАЕМ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ!
СТОИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 7 000 руб.,
для участников обучающих курсов «Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях» скидка 50%: 3 500 руб.
Полная версия программ семинаров и резюме московского лектора Опальской Александры Лаврентьевны (г. Москва) - www.sibcpr.ru
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА КУРС: 12 800 руб., при оплате 2 участников скидка 10%
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛЮБОГО СЕМИНАРА: 3 200 руб. ДВУХДНЕВНОГО: 7 200 руб.
В стоимость обучения входят авторский раздаточный материал, книги по заработной плате, обеды
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 48 часов.
* Если у Вас уже появились вопросы, касающиеся данных тем, направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru, и они будут обязательно рассмотрены на семинаре.

Сейчас, говоря о профессии «бухгалтер», многим представляется женское лицо. Она - сидит в кабинете и выполняет очень ответственную работу: формирует бюджет организации, готовит отчетность для различных
инстанций, начисляет заработную плату, высчитывает налоги. Она - ведет
переговоры: с руководителями и с коллегами, с контрагентами и представителями государственных структур. Она - защищает свою организацию от
штрафов, проверок и неблагонадежных партнеров. Она - профессионал!

28 НОЯБРЯ
14.00-18.00

КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЕНКЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Но это только одна сторона. А с другой, она - женщина, личность, жена,
мама. Как в профессиональной, так и в личной жизни она ежедневно принимает ответственные решения и выстраивает коммуникации, для успеха
которых очень значимо развивать свои коммуникативные навыки.
Мы видим вас с ОБЕИХ сторон и приглашаем окунуться в атмосферу нового проекта:

«БУХГАЛТЕР — МАМА, ЖЕНЩИНА, ПРОФЕССИОНАЛ».

«ИСКУССТВО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Оксана КАЛИНКОВА (г. Москва),
профессиональный коуч, бизнес-тренер, Победитель ВсероссийСПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Оксана ОСТРОВЕРХ (г. Красноярск),
ского конкурса бизнес-тренеров и коучей «The BEST in T&D» в
канд.псих.наук, доцент кафедры психологии развития и консульноминации «Лучший бизнес-тренер» 2016 г., руководитель и влатирования СФУ, руководитель развивающего Монтессори-ценделец Женского Клуба «Про/Для нас женщин…и не только…»,
тра и детского сада «Зебра».
руководитель проектов в Ассоциации профсоюзов правоохраВ процессе воспитания большинство родителей сталкиваются нительных органов и телеведущая программы «Дума о Думе».
с проблемами. Многие из этих проблем связаны с недостаточной
Что будет - ответы на волнующие всех женщин вопросы:
сформированностью у ребенка самостоятельности и ответственности. Дети
• Как нам женщинам понять чего же мы хотим?
не рождаются с готовыми границами личного пространства, они их усваива• Как жить по собственному сценарию жизни, а не навязанному обществом?
ют благодаря общению со взрослым и дисциплине. Чтобы ребенок понял, кто
• Как наиболее полно реализовать себя в жизни, стать счастливой?
он такой и за что несет ответственность, родители должны установить в от• Как воплотить реальность в мечты, добиться успеха, сделать свою жизнь яркой, осношениях четкие границы и вести себя так, чтобы он эти границы осознал.
мысленной и интересной?
• Как обрести гармонию с собой и полюбить себя?
Какие функции должны выполнять родители, чтобы воспитать
• Как это, когда «на работу счастливая и с работы счастливая»?
самостоятельность и ответственность ребенка?
• Как реализовать свой творческий потенциал, оставаясь счастливой женой и мамой?
Как построить границы в отношениях с детьми?
• Как получать удовольствие от каждого мгновения, сохранять женственность, нести
Принципы построения границ универсальны, только их нужно использосвет и сияние?
вать с учетом возраста и степени зрелости каждого ребенка.
• Как убрать мусор из своего общения?
Помочь ребенку построить границы может только родитель, который сам
Что получите:
имеет такие границы. Большинство родителей сталкиваются с огромными
• Сможете унести с собой четкую СИСТЕМУ изменения собственной жизни, объясняющую,
трудностями, когда строят собственные границы и когда пытаются научить
как от уровня состояния сознания зависит ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ.
• Унесете 5 техник, которые помогут вам самим стать создателем гармонии и счастья.
этому своих детей.

В РАМКАХ ЭТОГО СОБЫТИЯ У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:
получить новые знания и
новое видение в области
общения и переговоров

общение в кругу
коллег и единомышленников

встретиться с друзьями с
институтской скамьи и завести
новые полезные знакомства

зарядиться эмоционально на
праздничном Концерте — Фуршете (Вокальная группа Кристалл)

Продажа билетов открыта до 15 ноября. Стоимость билета - 1 000 рублей., количество мест ограничено.
Торопитесь сделать себе подарок на ДВА, по-настоящему ВАШИХ праздника!

принять участие в
розыгрыше призов
от партнеров проекта

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики:
АРХИПОВА Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь Третьего арбитражного
апелляционного суда, советник юстиции
3 класса

Применение требования об обязательном досудебном
урегулировании спора до обращения с иском
в арбитражный суд для отдельных категорий
гражданских споров

В силу части 5 статьи 4 АПК РФ (в редакции, действующей с 01.06.2016 г.) спор,
возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо
договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел
о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов.
Из буквального смысла приведенной нормы следует, что применение мер по
досудебному урегулированию спора является обязательным по всем категориям дел, возникающим из гражданских правоотношений, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом в качестве исключающих. Несоблюдение же претензионного порядка влечет за собой негативные процессуальные последствия для
истца в виде возвращения искового заявления либо оставления его без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 129, пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).
Однако существуют споры, в рамках которых направление истцом претензии
фактически представляет собой исключительно формальное действие, a priori не
имеющее результата и возможности повлиять на разрешение спора. К таким спорам относятся иски о признании торгов недействительными, о признании сделки
недействительной, о признании права собственности на вещь, о признании права собственности на самовольную постройку и иные иски о признании права.
Принимая во внимание сам смысл, который действующее законодательство
вкладывает в понятие «меры по досудебному урегулированию спора», возникает
вопрос: обязателен ли претензионный порядок для подобной категории дел? Полагаем, что нет.
Претензионный порядок урегулирования спора — разновидность примирительной процедуры, предполагающая самостоятельное урегулирование спора
сторонами во вне и досудебном порядке, являющаяся для сторон, в силу договора или закона, обязательной или добровольной .
По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в
качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на
уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной
гарантией защиты прав (Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 г. по
делу № 306-ЭС15-1364, А55-12366/2012).
В соответствии с Пояснительной запиской к проекту Федерального закона «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который
впоследствии стал Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ, внесение в
АПК РФ изменений в части установления обязательного претензионного порядка
имело своей целью внедрение и развитие альтернативных способов разрешения
споров, использование которых позволило бы повысить эффективность правосу1
2

дия в целом, в том числе посредством уменьшения количества споров, которые могут стать предметом рассмотрения
арбитражных судов. Исключения из общего правила об обязательности соблюдения претензионного порядка для обращения с иском в арбитражный суд касаются дел, особенности рассмотрения которых обусловливают необходимость
оговорки о неприменении к ним в качестве общего правила устанавливаемого
подхода.
Таким образом, целью применения мер по досудебному урегулированию спора
является предоставление сторонам спора возможности самостоятельно разрешить возникший между ними спор и рассмотрение арбитражными судами только
тех споров, по которым претензионный порядок урегулирования спора не дал
соответствующего результата.
Между тем, по искам о признании торгов недействительными, о признании
сделки недействительной и о признании права получатель претензии удовлетворить требования истца в принципе не может.
Так признание права собственности осуществляется только в юрисдикционной
форме — в судебном порядке, поскольку суд является единственным компетентным и авторитетным органом, который может разрешить сложившийся между
сторонами спор о наличии или отсутствии искомого права.
Оспоримые сделки являются недействительными только в силу признания их
таковыми судом (пункт 1 статьи 166 ГК РФ).
Торги в соответствии с пунктом 1 статьи 449 ГК РФ также могут быть признаны
недействительными только судом по иску заинтересованного лица. В настоящее
время не отменены и являются действующими разъяснения, данные в пункте
13 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.12.1993 г. № 32 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с применением законодательства
о приватизации государственных и муниципальных предприятий», где ВАС РФ
указал следующее: «с требованиями о признании недействительными результатов конкурса или аукциона могут обращаться не только участники конкурса или
аукциона, но и лица, которым было отказано в участии в конкурсе (аукционе).
При этом незаконный отказ в участии в конкурсе (аукционе) может служить основанием для признания результатов конкурса (аукциона) недействительными.
По данной категории споров соблюдение претензионного порядка не требуется».
Более того, при соблюдении требований части 5 статьи 4 АПК РФ к искам о признании торгов недействительными, в частности соблюдения 30-дневного срока
ответа на претензию, истец может быть вообще лишен возможности защитить
свое нарушенное право в судебном порядке, поскольку заключенный по результатам оспариваемых торгов договор к моменту рассмотрения спора судом может
быть исполнен в большей части и восстановление первоначального положения
уже будет фактически невозможно.
Соответственно, поскольку по данным видам споров отсутствует реальная возможность разрешения конфликта между сторонами путем направления истцом
претензии, то соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, установленного частью 5 статьи 4 АПК РФ (в редакции, действующей с 01.06.2016 г.),
при обращении в арбитражный суд с иском о признании торгов недействительными, о признании сделки недействительной, о признании права собственности
на вещь, о признании права собственности на самовольную постройку и по иным
искам о признании права не может быть признано обязательным.

Щербаков Я.Е. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ : [Электронный ресурс] / Я.Е. Щербаков // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. № 27. - Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/281/011.pdf
Признание права собственности как средство защиты: Режим доступа: http://ppt.ru/news/42858.

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.

ЕСТЬ
МНЕНИЕ!

Это обусловлено тем, что согласно п. 4 ст. 346.12
НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД по одному или нескольким
видам предпринимательской деятельности, вправе
применять упрощенную систему налогообложения
только в отношении иных осуществляемых ими видов
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
предпринимательской деятельности. Кроме того, в отСОРОКИНА Елена Владимировна, ведущий консультант по во- личие от ЕНВД переход на УСН осуществляется не в отпросам бухгалтерского и налогового учета
(391) 2-570-570, ношении отдельных видов предпринимательской деятельности, а в отношении всей деятельности в целом.
вн. 7705

Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» рады проконсультировать вас по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по
краю бесплатный).

Применение ЕНВД и УСН налогоплательщиками

В ходе своей работы у многих бухгалтеров возникают вопросы
по применению данных режимов налогообложения.
В соответствии с п. 1 ст. 346.26 НК «Общие положения» система
налогообложения в виде ЕНВД применяется наряду с общей системой налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В тех случаях, когда налогоплательщик совмещает ЕНВД с иными режимами
налогообложения, он обязан вести раздельный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций (п. 7 ст. 346.26 НК РФ).
Раздельный учет необходимо вести и в случае, если одновременно осуществляется несколько видов «вмененной» деятельности (п. 6 ст. 346.26 НК РФ).
Налогоплательщики не могут совмещать УСН и ЕНВД в отношении одного и того
же вида деятельности на территории одного муниципального района или на территории нескольких районов одного городского округа, городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, ведущий консультант по
трудовому законодательству и кадровому делопроизводству
(391) 2-570-570, вн. 7706

Меняем сроки выплаты заработной платы

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ в ТК РФ, ГК
РФ, КоАП РФ вносятся изменения по срокам выплаты заработной платы. Суть изменений заключается в том, что в Трудовом
кодексе теперь будет установлено требование не только о максимально допустимом промежутке времени между выплатами частей заработной платы, но и о максимально возможном сроке их выплат.
С 03.10.2016 г. срок выплаты зарплаты за прошедший месяц может быть установлен с 1-го по 15-е число (включительно) следующего месяца, срок выплаты
зарплаты за первую половину месяца — с 16-го по 30-е число (включительно)
соответственно текущего месяца.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Кроме того, ужесточена материальная ответственность работодателя перед
работником, увеличены штрафы за нарушение трудового законодательства и
размер компенсации за несоблюдение сроков выплаты заработка.
В связи с указанными изменениями в законодательстве РФ, в случае, если сроки выплаты заработной платы закреплены у вас в локальных нормативных актах,
например, в Положении об оплате труде или Правилах трудового распорядка и
не отвечают требованиям закона № 272-ФЗ, то документы нужно скорректировать и определить сроки выплаты зарплаты в соответствии с изменениями по
Трудовому кодексу. С внесенными изменениями обязательно нужно ознакомить
работников.
Также, необходимо внести соответствующие изменения в трудовые договоры
работников.
Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель будет обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И ФИЗЛИЦА
КОСМАЦКИЙ Тимофей Петрович, эксперт по юридическим вопросам
(391) 2-570-570, вн. 7701

О чем нужно знать при продаже недвижимости?

С 1 января 2016 года изменились условия, в соответствии с
которыми гражданин, получивший доходы от продажи объекта недвижимости, например, квартиры, дачи или земельного
участка, имеет право не уплачивать налог на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ).
Данные изменения были внесены в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(далее –Закон).
При этом новые правила, в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона применяются в отношении объектов, приобретенных после 01.01.2016 г.
Данные изменения являются весьма существенными при заключении договоров
о распоряжении недвижимым имуществом, а незнание вновь принятых законоположений способно причинить существенный материальный ущерб гражданам.
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Закон дополнил Налоговый кодекс Российской Федерации статьей 217.1, в соответствии с которой изменяется минимальный срок владения, при достижении которого гражданин имеет право не уплачивать налог на доходы физических лиц при реализации недвижимого имущества, и если раньше он составлял три года, то сейчас
этот срок увеличен и составляет уже пять лет, правда остались исключительные случаи, при наличии которых минимальный срок владения, предоставляющий право на
освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц, все-таки остался равен
трем годам. К таким случаям относятся:
- недвижимое имущество получено в порядке наследования или дарения от близкого родственника;
- право собственности получено в результате приватизации;
- право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком — плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
Также Законом введено новое положение Налогового кодекса, весьма актуальное
для владельцев земельных участков.
Так, согласно части 5 статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в
случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января
года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости
этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.
Иными словами вне зависимости от того, какая сумма указана в договоре куплипродажи, в качестве подлежащего налогообложению доход будет определяться с
применением кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Это положение распространяется на те случаи, когда кадастровая стоимость объекта недвижимости определена.
Справедливости ради стоит сказать, что частью 6 статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации предоставлено право на законодательном уровне субъекта федерации уменьшить до нуля понижающий коэффициент, указанный в части
5 статьи 217.1, и сократить минимальный срок владения объектом недвижимости,
дающий право на освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц, однако
данным правом ни в одном субъекте федерации так и не воспользовались.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЮРИСТА — КОНКУРСЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
И ОБУЧЕНИЕ ОТ МОСКОВСКОГО ЛЕКТОРА! НЕ ПРОПУСТИ!
ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПРИ УЧАСТИИ МОСКОВСКОГО ЛЕКТОРА В ПОДАРОК! ТЕМА: «ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2016 ГОДА»
ЛЕКТОР: ГОЛОЩАПОВ Алексей Михайлович, к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора
по правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы «Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования». Автор более 30 публикаций в области права (г. Москва).
8. Изменения ГК РФ 2016 года.
1. Общие тенденции изменения законодательства 2016 года.
9. Ответы на вопросы.
2. Реформа ГПК и АПК (судебный приказ, упрощенное производство).
3. Изменение формы сделок. Сделки, требующие нотариального удостоверения. ДАТА: 1 декабря, с 14.00 до 18.00.
4. Новый ФЗ о Едином государственном реестре недвижимости.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск (уточняется).
5. Ключевые изменения в корпоративном праве (обзор).
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: БЕСПЛАТНО (в подарок)*
6. Новая практика применения ст. 395 и 317.1 ГК РФ.
*Количество мест ограничено. Бесплатно принять участие в семинаре может один специ7. Обзор наиболее важных судебных актов.
алист от предприятия.

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

122-ФЗ определил срок вступления профстандартов — 1 июля 2016 года. Очевидно, что сейчас
преждевременно анализировать распространенные нарушения в рамках профстандартов. Исходя из
запросов, сделанных редакцией газеты «Правовое обозрение» в Минтруд РФ, более менее сложившаяся
практика появится не ранее декабря 2016 г. Как только мы получим официальные разъяснения, они
будут непременно опубликованы. А сегодня вашему вниманию важные разъяснения норм трудового
законодательства в части применения работодателями профессиональных стандартов от
Государственной инспекции труда в Красноярском крае.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2015 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов», которая вступила в силу с 1 июля 2016 г.
Согласно положениям статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых не установлена
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, применяются работодателями в качестве основы
для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
технологиями и принятой организацией производства и труда.
Статьей 4 Федерального закона установлено право Правительства Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений устанавливать особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности.
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (в редакции от 23 сентября
2014 г. № 970), профессиональные стандарты применяются работодателями при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем
оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления.
Таким образом, для кадровых служб и работодателей иных организаций, кроме
вышеуказанных, в отношении которых могут быть определены особенности применения профессиональных стандартов, при установлении квалификационных и
профессиональных требований к соискателям и работникам профессиональные
стандарты являются ориентирами и могут применяться в части наименования
должностей, профессий и специальностей, определения трудовых функций, требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей, обусловленных
технологией и организацией производства и труда у данного работодателя.
Кроме того, согласно части 2 статьи 57 ТК РФ наименование в трудовых договорах должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, либо профессиональных стандартах, если
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами предусмотрено право
работников на предоставление им компенсаций, льгот или каких-либо ограничений при работе в таких должностях (по профессиям, специальностям).
Таким образом, в этом случае при составлении штатного расписания, при заполнении трудовой книжки работника, а также при изменении тарифного разряда в части наименования должности работника следует руководствоваться
действующими в настоящее время Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональными
стандартами.
Как указывалось выше, профессиональные стандарты обязательны для применения работодателями в части содержащихся в них требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (ст. 195.3 ТК РФ). Таким образом,
только в части требований, установленных в ТК РФ, других федеральных законах,
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, требования профес-

РАЗЪЯСНЯЕТ ГИТ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ
КРАЮ

сионального стандарта являются обязательными.
При применении вышеуказанного положения статьи 195.3 ТК РФ под иными
нормативными правовыми актами имеются в виду постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают специальные требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие нормативный
правовой характер (например, приказы Минтранса России и др.). В этом случае в
части требований применяются данные нормативные правовые акты.
По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением профессиональных стандартов, следует отметить, что ответственность и полномочия по принятию
кадровых решений являются полномочиями работодателей.
При этом обязанности работников измениться автоматически в связи с принятием профессионального стандарта не могут.
Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением какой-либо работы (услуги), является изменение организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), и даже в этих случаях согласно
статье 74 ТК РФ изменение трудовой функции работника по инициативе работодателя не допускается. Оно может осуществляться в соответствии со статьями
72, 72.1 ТК РФ на основе соглашения между работником и работодателем об изменении определенных сторонами условий трудового договора.
Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для
увольнения работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции является полномочием работодателя.
Работодатель также вправе проводить аттестацию работников. Так, при применении квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица,
не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.
Согласно статье 196 ТК РФ необходимость подготовки (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования работников для собственных нужд определяет работодатель.
Подготовка работников и их дополнительное профессиональное образование
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Таким образом, если не соблюдены указанные обязательные требования законодательства (согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним не соответствуют
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках
или профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, а также квалификация работников не соответствует требованиям,
содержащимся в профессиональных стандартах, согласно ст. 195.3 ТК РФ), то
Государственная инспекция труда выдает работодателю предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также работодатель
может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со
статьей 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Оксана Владимировна ДОРОШЕНКО,
врио заместителя руководителя госинспекции труда –
заместителя главного государственного инспектора труда
в Красноярском крае (по правовым вопросам)

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Минтруд дал ответ на «больной» вопрос …
дает право на льготную пенсию по Списку № 1. Как нам быть? Изменять с 1 июля
профстандарт «Сварщик»
штатное расписание и лишать права на льготную пенсию работников до введения
РАЗЪЯСНЯЕТ МИНТРУД РФ
В связи с наступлением 1 июля 2016 года, когда профессиональные стандарты становятся обязательными для работников, которые имеют льготы, гарантии
и ограничения по отдельным федеральным законам, прошу уточнить позицию
Минтруда РФ по применению профстандарта «Сварщик». Если его применять,
то все наименования профессии сварщика будут отличаться от тех, по которым
предоставляются льготы, главное, льготное пенсионное обеспечение по Списку
№ 1 и Списку № 2? У нас есть электрогазосварщики, занятые на резке и ручной
сварке, на полуавтоматических машинах в производстве металлоконструкций,
которые пользуются правом по Списку № 2. Есть электросварщики ручной сварки
и электрогазосварщики, занятые на выполнении ремонта пылеулавливающего
и газоочистного оборудования в производстве алюминия, занятость в котором

тождественности наименований профессий?
Комментирует директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений
и социального партнерства Минтруда России Марина Сергеевна Маслова:
— По вопросу применения профессионального стандарта «Сварщик» (приказ Минтруда России от 28 ноября 2013 года № 701н) сообщаем, что если
в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами выполнение работ по должностям, профессиям, специальностям связано с предоставлением компенсаций и льгот либо наличием ограничений, то
наименования должностей, профессий, специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах (статья 57 Трудового кодекса РФ).
Одновременно сообщаем, что в настоящее время Советом по профессиональным квалификациям в области сварки инициировано внесение изменений
в этот профстандарт. Эти изменения будут приняты в ближайшее время.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ
Ведущий рубрики:
КОЛЕСНИКОВ Виктор Алексеевич,
юрист частной практики
Тел: 297-25-47
Viktor-kolesnikov@yandex.ru

Процессуальное право

С 1 сентября 2016
года вступили в
силу новые законы
о третейском суде.
С 1 сентября 2016
года вступили в силу
новые законы об
арбитраже. В конце
2015 года в России принят комплекс законов, устанавливающий новые начала
третейского разбирательства (арбитража) и новые принципы.
Важнейшим из них является Федеральный закон от 29.12.15 г. № 382-ФЗ «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», регулирующий порядок образования и деятельности третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений на территории РФ, а также арбитраж (третейское
разбирательство).
Кроме того, Федеральным законом от 29.12.15 г. № 409-ФЗ внесены поправки
в том числе в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Закон РФ «О
международном коммерческом арбитраже», Федеральный закон «Об акционерных обществах», Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Ключевой новеллой Закона об арбитраже является установление разрешительного порядка создания в России постоянно действующих арбитражных
учреждений.
Теперь институциональные арбитражи могут создаваться только при некоммерческих организациях на основании акта Правительства РФ о предоставлении некоммерческой организации, при которой создается такое учреждение, права на
осуществление функций постоянного действующего арбитражного учреждения.
Правительство РФ выдает такие разрешения на основании рекомендаций Совета по совершенствованию третейского разбирательства, который подготавливает свои рекомендации по результатам анализа выполнения предусмотренных
Законом об арбитраже требований.
Так, для того чтобы российская некоммерческая организация получила разрешение на осуществление функций арбитражного учреждения, должны быть выполнены следующие требования:
• правила арбитражного учреждения и его рекомендованный список арбитров
должны соответствовать требованиям Закона об арбитраже;
• представленная информация о некоммерческой организации, при которой
создается арбитражное учреждение, должна быть достоверной;
• репутация некоммерческой организации, масштаб и характер ее деятельности,
с учетом состава ее учредителей (участников), должны позволять обеспечивать
высокий уровень организации деятельности арбитражного учреждения, в том
числе в части финансового обеспечения создания и деятельности учреждения,
осуществление указанной организацией деятельности, направленной на развитие арбитража в России.
По получении необходимого разрешения постоянное арбитражное учреждение
может приступить к осуществлению своих функций после размещения принятых
им и депонированных в Минюсте правил арбитража на своем официальном сайте в сети Интернет и уведомления Минюста о таком размещении.
Вводится и новое требование к рекомендованному списку арбитров арбитражного учреждения.
Количество арбитров (третейских судей) должно быть не менее 30, при этом не
менее 1/3 арбитров должны иметь ученую степень, а не менее половины — обладать опытом разрешения гражданско-правовых споров в качестве судей (третейского, федерального или мирового судов) в течение не менее 10 лет. Стоит
также отметить, что с 1 сентября 2016 года в соответствии с внесенными изменениями в закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации» судьям, находящимся в отставке, разрешено заниматься третейским
разбирательством, быть арбитрами.
Новый закон об арбитраже расширяет категории споров, которые могут быть
рассмотрены третейским судом. Так, стороны, обратившиеся в указанный суд,
смогут разрешить в нем любые гражданские споры, коммерческие споры, возникающие между организациями и физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей, споры, вытекающие из хозяйственной деятельности государственных и коммерческих предприятий, а также физических лиц, и другие
категории.
Внесены изменения в АПК РФ и ГПК РФ.
Определены категории споров, не рассматриваемых в третейских судах. К таким спорам относятся дела о несостоятельности (банкротстве), часть корпоративных споров, рассмотрение дел, связанных с госзакупками, а также вытекающих из деятельности публично-правовых и государственных компаний, споры
о защите интеллектуальных прав и деловой репутации, споры, возникающие из
трудовых, семейных, наследственных отношений, связанные с приватизацией государственного и муниципального имущества, и другие.
Реформы затронули и зону ответственности третейских судов.
Некоммерческая организация, при которой создано постоянно действующее
арбитражное учреждение, несет гражданско-правовую ответственность перед
сторонами арбитража в виде возмещения убытков, причиненных в результате
выполнения своих функций.
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дет полезно знать, в каких случаях рассмотрение их жалоб должно проходить
с их участием, и как можно приостановить исполнение решения налоговых
инспекторов.
УФНС по Псковской области разъяснило налогоплательщикам новый порядок
досудебного урегулирования налоговых споров.
Соответствующие поправки внесены в первую часть НК РФ Федеральным законом от 01.05.16 г. № 130-ФЗ.
Подать жалобу можно через личный кабинет налогоплательщика.
Согласно действующей редакции п. 1 статьи 139.2 НК РФ («Форма и содержание жалобы (апелляционной жалобы)»), апелляционную и обычную жалобу можно
теперь подать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
или через личный кабинет налогоплательщика. При этом необходимо уточнить,
какой способ получения ответа на обращение вам более удобен — на бумажном
носителе, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика. Выбрать можно любой вариант, независимо от того, каким образом направлена жалоба.
Оснований для отказа рассматривать жалобу стало больше.
После поправок, внесенных законом № 130-ФЗ, в налоговом законодательстве
закреплена обязанность налогового органа, получившего жалобу, в трехдневный
срок принять меры по устранению нарушения, а также проинформировать о них
руководство.
Это дает возможность вышестоящим органам оставить жалобу без рассмотрения, если появится информация, что нарушенные права налогоплательщика уже
устранены. Кроме того, жалобу не станут рассматривать, если она подана с нарушением порядка, установленного п. 1 ст. 139.2 НК РФ, или в ней не указаны
обстоятельства (акты налогового органа ненормативного характера, действия
или бездействие должностных лиц), которые привели к нарушению прав обратившегося лица.
Решение налогового органа приостановит банковская гарантия.
В УФНС отмечают, что со 2 июня 2016 года по заявлению налогоплательщика
исполнение акта налогового органа может быть приостановлено. Для этого налогоплательщик должен написать жалобу и приложить к ней банковскую гарантию,
из которой ясно, что кредитное учреждение готово уплатить налоги, сборы, пени
или штрафы, являющиеся предметом обжалуемого решения. Приостановить исполнение решения налоговиков не удастся, если гарантия не будет соответствовать требованиям. Ранее подача жалобы не приостанавливала исполнение обжалуемого акта или действия должностного лица. Единственный случай, когда это
было возможно, — у вышестоящего налогового органа были факты, подтверждающие, что вынесенное решение противоречит законодательству.
Рассмотрение жалобы с участием налогоплательщика.
Начала действовать новая редакция и п. 2 статьи 140 Налогового кодекса РФ
(«Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы)»). Сейчас она предусматривает, что вышестоящий налоговый орган будет рассматривать жалобу, документы
и дополнительные материалы к ней с участием налогоплательщика, если выявит
противоречие или несоответствие данных, представленных им и нижестоящим
налоговым органом.
В прежнем варианте статьи 140 НК РФ ситуации, когда налогоплательщик присутствует при рассмотрении его жалобы в вышестоящем налоговом органе, оговорены не были.

Трудовое право

В каждой организации должен быть специалист по охране труда.
Минтруд России напомнил руководителям юридических лиц с численностью
свыше 50 человек, что у них в штате обязательно должна быть должность специалиста по охране труда. Это требование распространяется как на производственные предприятия, так и на организации, оказывающие услуги. В соответствии с
требованиями трудового законодательства РФ, в каждой организации, в которой
работают более 50 человек, должен быть специалист по охране труда. Об этом
напомнил Минтруд России в письме от 10 июня 2016 г. № 15–2/ООГ-2136.
Охрана труда — дело ответственное.
Статьей 217 Трудового кодекса РФ определено, что в производственных организациях со штатной численностью работников от 50 человек обязательно должна быть предусмотрена должность специалиста по охране труда. Если работников
меньше, то эти обязанности можно доверить одному из работников предприятия
в качестве дополнительной нагрузки. В крупных организациях, в которых численность сотрудников начинается от 700 человек, приказом по организации должна
быть создана специальная служба по охране труда с начальником и подчиненными. Все эти требования, как сказано выше, распространяются на производственные предприятия. Однако специалисты Минтруда считают, что организации,
которые оказывают услуги, также должны их исполнять. Поскольку в статье 209
ТК РФ сказано, что оказание услуг также является производством.
За отсутствие специалиста по охране труда — штраф.
Примечательно, что многие руководители организаций не знают об этих требованиях трудового законодательства. В их организациях нет сотрудника, которому
доверено следить за соблюдением требований по охране труда и при проверке
они могут быть за это наказаны.
Статьей 5.27.1 КоАП РФ это признается административным правонарушением,
за которое может быть назначен штраф: организации в размере от 50 тысяч до
80 тысяч рублей, руководителю в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Как показывает судебная практика (постановление Суда Еврейской автономной области от 30 декабря 2015 г. № 4А-82/2015), оспорить такие штрафы удаНалоговое право
ется далеко не всегда. Чтобы избежать наказания, необходимо назначить ответВ июне вступили в силу поправки в первую часть НК РФ, которые позволят ственного работника и утвердить все необходимые инструкции по охране труда.
ускорить и сделать более прозрачным досудебное разбирательство по нало- Тогда, даже если придут проверяющие, у них не будет основания наказывать орговым спорам. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам бу- ганизацию за нарушение требований трудового законодательства.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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Автор кроссворда на юридическую тематику — МЕТЛИЦКАЯ
Кристина, студентка СибГАУ имени академика М.Ф. Решетнева.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование,
охрану здоровья и медицинскую помощь. 6. Вид
финансового контроля 1 группы по сфере действия. 7. Нормы, регламентирующие полномочия
и конкретные действия субъектов деятельности
(последовательность бюджетного процесса и
полномочия соответствующих органов). 8. Основной принцип федерации, стремление либо
объединить несколько отдельных государств в
одну федерацию, либо обратить государство унитарное в государство федеративное. 9. Нормативно-правовой акт, имеющий цель придать ему
торжественный характер, подчеркнуть его особо
важное значение для судеб соответствующего
государства. 10. Возможность нести ответственность за себя и свои действия. 14. Фонд, предназначенный для осуществления выплат пенсий по
старости или по инвалидности. 16. Любой товар,
способный выполнять функцию денег при совершении обмена товарами на рынке внутри страны
или на международном рынке. 18. Отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения. 20. Выпуск денег
в оборот, который приводит к общему увеличению денежной массы в обращении.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Основной финансовый план по образованию,
распределению и использованию централизованного денежного фонда. 3. Показатели бюджета, исполненного в прошлом году, в которых
статьи расходов меньше статей доходов. 4. Стадия бюджетного процесса, в которой происходит
реализация статей доходов и расходов. 5. Физическое лицо или юридическое лицо, на которое
законом возложена обязанность уплачивать налоги. 11. Отношения по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов. 12. Один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном
соответствии бюджетных расходов источникам
их финансирования. 13. Правило поведения,
предусмотренное нормами права. 15. Последствие действий норм права. 17. Как называются
коммерческие и некоммерческие организации
в форме: ОАО, ЗАО, фонды, союзы и т. д.? 19.
Источник финансового права, где заложены
основные принципы финансовой деятельности,
а также способы взаимодействия субъектов и
полномочия соответствующих органов и должностных лиц.

10 лет спасая человеческие жизни

А ребус для бухгалтера специально для вас подготовила
ГАЛЕЕВА Алина, студентка Торгово-экономического института
СФУ.

Nota bene!
Напоминаем, 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». Желаем удачи! Первый кроссворд и ребус был опубликован в № 8 (174), сентябрь 2016.
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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Изо дня в день специалисты КГКУ «Спасатель» рискуют собой во имя одной цели — подарить жизнь другим.
В Учреждении трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни
условиях оказывают всестороннюю помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, техногенных
и природных катастроф, наводнений, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий. Сегодня
расскажем о самых первых подразделениях КГКУ «Спасатель».
Дивногорский поисково-спасательный отряд, начальник отряда ПРАВИТЕЛЬ
Павел Иванович
Дата образования: 2008 г.
Численность: 25 человек, в том числе водолазы, 5 спасателей с медицинским
образованием.
Зона ответственности: Красноярское водохранилище и водные объекты в
пределах Березовского, Балахтинского и Емельяновского районов и территория
этих районов.
Оснащение: 6 единиц плавсредств, СВП «Хивус 10», позволяющий в межсезонье проводить сложные поисково-спасательные мероприятия; теплоход «Водолаз», оснащенный барокамерой для безопасных работ на глубине до 60 м; медицинский кабинет для предрейсовых осмотров и др.
Более 165 человек спасено за время существования отряда.
Спасатели отряда круглосуточно готовы выехать на поиски пропавших, на суше
и на воде, выводят из леса грибников, а также каждое лето обеспечивают безопасность в момент проведения молодежного форума ТИМ «Бирюса», участвуя в
форуме с момента основания. Благодаря оперативной и слаженной работе подразделения, бирюсинцы из года в год чувствуют себя комфортно и в безопасности.
Главное достижение — это количество спасенных, мероприятий по обеспечению безопасности общественных мероприятий, оказание помощи и как следствие выделение за девять лет Дивногорского поисково-спасательного отряда
из выдвижного спасательного поста Красноярского отряда в самостоятельную
единицу.
Шушенская спасательная станция, начальник станции ВЕРЕСОВОЙ
Александр Сергеевич
Дата образования: 2006 г.
Численность: 11 человек (водолазы, моторист для управления маломерным
судном, спасатели, альпинисты, два медработника).

Территория обслуживания: Водные объекты и территории Шушенского, Ермаковского районов.
Оснащение: 7 единиц плавсредств, в т. ч. два катера, позволяющих за 8-9 часов покрыть расстояние в 300 км от Саяно-Шушенской ГЭС в сторону Тувы; два
снегохода и др.
82 человека было спасено за время существования станции.
Расположение Шушенской спасательной станции на границе Саянских гор обязывает иметь в распоряжении специально обученных альпинистов, оснащенных
необходимым оборудованием. На счету спасателей подразделения огромное
количество проведенных поисково-спасательных работ. Обеспечение безопасности на краевом фестивале МИР «Сибири» — также заслуга специалистов Шушенской спасательной станции. Регулярное патрулирование палаточного городка, круглосуточное дежурство на всем времени проведения фестиваля — все это
направлено на оперативное устранение различных чрезвычайных ситуаций.
Силами Шушенской спасательной станции также велись работы в рамках ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
ИВАНОВ Валерий Васильевич, заместитель директора учреждения (по
управлению персоналом):
— Если у нас возникает неотложный вопрос, мы всегда звоним на «Линию
консультаций», где нам подскажут верное решение в режиме онлайн. Это
очень удобно, так как сложные вопросы мы не откладываем в долгий ящик, а
тут же решаем. Также мы всегда с удовольствием ждем очередных обзоров
законодательства от «ИСКРЫ», которые получаем на наш почтовый ящик.
Актуальны и полезны для нас тематические электронные папки, в частности по теме «Профессиональные стандарты», которые представляют собой
подборку всех основных документов, комментариев и разъяснений по профстандартам в системе КонсультантПлюс.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ООО «Красноярский майонезный завод»
660004, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1, стр. 51
Тел. 8 (391) 27-37-044
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завода»: регулярные поставки осуществляются в Томскую,
Кемеровскую и Иркутскую области. Продукция предприятия
выпускается под торговыми марками «ГАСТРОНОМЪ», «Авеню Вкуса», «СВЕЖиН», «Родная Деревенька» и была неоднократно оценена за высокие вкусовые качества на краевых
конкурсах и ярмарках. В настоящее время на предприятии
внедряется система менеджмента и безопасности пищевого продукта в соответствии с мировыми требованиями
ХАССП, которая обеспечит максимальную безопасность
всей линейки продукции.

«Красноярский майонезный завод» более двадцати лет занимается производством
качественного майонеза, соусов и томатной пасты и является одним из известных
производителей на территории Красноярского края и Хакасии. Жители соседних
регионов также высоко оценили качество продукции «Красноярского майонезного
АРДЫНЦЕВА Елена Леонидовна, главный бухгалтер:
— Хочу выразить слова благодарности нашему консультанту по сервису компании «ИСКРА» Дмитрию Булде. Всегда вежливый, внимательный, он вовремя
рассказывает о новшествах, информирует о готовящихся семинарах, которые будут интересны нашему предприятию. В своей работе регулярно пользуюсь
разделом «Вопрос-ответ» КонсультантПлюс. Здесь можно легко найти готовый ответ на возникающие в процессе работы вопросы и рассмотреть ситуацию со всех точек зрения, что позволяет принять правильное решение.

ООО «ГидроМир»

• Мы поставляем продукцию на склад напрямую с производства;
• Мы отпускаем продукцию через различные транспортные компании, не ограничиваясь самовывозом;
• Мы расположили офис в одном здании со складом, что очень удобно при работе с клиентами.
С 2010 года мы являемся официальным дилером компании «Гидродрайв» —
ООО «ГидроМир» уже более 10 лет является ведущим поставщиком гидравли- представителя чешского концерна «Jihostroj а.s» в Восточной Европе. Линейка
ки на территории Красноярского края, осуществляя доставку продукции по всей продукции «Jihostroj а.s» — это адаптированная для России чешская гидравлика,
России.
которая имеет уникальный уровень качества и самую низкую стоимость среди евПреимущества:
ропейских аналогов.
• Мы поставляем оборудование только высокого качества;
• Мы экономим время и средства за счет приобретения узлов разных наименований в одном месте;
ШВЕЦ Людмила Юрьевна, главный бухгалтер:
— С КонсультантПлюс я неразлучна с 2003 года. В системе продумано все до мелочей: удобный поиск, аналитика в виде Путеводителей, есть возможность
ставить интересующие документы на закладки и на контроль. Благодаря онлайн-обновлению я уверена, что работаю с действующими, не утратившими
силу документами. С помощью онлайн-сервиса «Конструктор договоров» КонсультантПлюс мы можем профессионально составить договор поставки или
договор аренды, как если бы у нас в штате был полноценный юротдел. Активно пользуюсь другим онлайн-сервисом «Конструктор учетной политики» КонсультантПлюс, очень довольна! А на обучающих семинарах-тренингах, которые проводятся в Учебном классе компании «ИСКРА», я могу получить актуальную
информацию по НДС и налогу на прибыль, а также отработать навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.
660079, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 134
Тел. 8 (391) 268-71-71

ООО «Супермаркет Рубцовский»

из крупнейших торговых сетей на территории г. Канска и ближайших территорий.
Сбалансированная и дифференцированная ассортиментная и ценовая политика
позволяет удовлетворить потребности большинства покупателей с различным
663600, Красноярский край,
уровнем дохода и предпочтениями в ассортименте. Супермаркет «Рубцовский»
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, пом. 75
предлагает в широком ассортименте продукцию собственного производства:
Тел. 8 (39161) 35-252
вкусную выпечку, хлеба, торты и пирожные, салаты, кулинарную продукцию. ГоСупермаркет Рубцовский осуществляет свою деятельность с декабря 2007 товят для Вас с любовью только из натурального сырья и отличного качества заг. Площадь составляет 3500 кв. м. Численность — 315 человек. Торговая сеть казные свадебные торты, фуршетные блюда и закуски, слоеные пирожки, полу«Рубцовский» — динамично развивающаяся оптово-розничная компания, одна фабрикаты.
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Владимировна, старший бухгалтер:
— КонсультантПлюс — это наш надежный помощник. Готовые схемы проводок, консультации экспертов, разъяснения по налоговому и бухгалтерскому
учету. Благодаря ему мы находим ответы на «редкие вопросы» законодательства. В этом году появилась новая форма 6–НДФЛ, практически не выходили из
КонсультантПлюс, в результате чего смогли правильно составить и сдать расчет. КонсультантПлюс привлекает еще и широко представленным краевым
законодательством, с помощью которого можно найти любое постановление Красноярского края, что для нашей работы очень актуально. Кроме того, обращаемся на «Линию консультаций» по возникающим спорным вопросам. Информация всегда оперативная, а каждый ответ обоснован подборкой документов,
что позволяет выработать свою позицию. Ну а специалисты по сопровождению «ИСКРЫ» всегда проконсультируют по всем профессиональным вопросам.
Всегда доброжелательное отношение к клиенту, за это отдельное спасибо.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА
663310, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, 3 этаж,
тел. 46-32-25, факс 46-32-29
E-mail: kspnor@norcom.ru
Контрольно-счетная палата Норильска ведет свою деятельность с 2004 года.
Основные направления: экспертиза проектов местного бюджета, внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета, оценка законности и
эффективности использования муниципальной собственности, финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, контроль над

исполнением местного бюджета, участие, в пределах своих полномочий, в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, а также осуществление
аудита в сфере закупок в соответствии с федеральным законодательством. Сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Норильска по итогам 2015 года были
выявлены нарушения на общую сумму 13 060,3 тыс. рублей, из них 5 542,5 тыс.
рублей — незаконное расходование средств местного бюджета, 146,5 тыс. рублей — неэффективно использованные средства муниципального образования
город Норильск, иных нарушений на сумму 7 371,3 тыс. рублей. По результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты было устранено нарушений на сумму 7 384,8 тыс. рублей.

НОСКОВА Руфина Михайловна, аудитор:
— Снижение цены на экземпляр специального выпуска, в связи с укрупнением систем в 2016 году, СПС КонсультантПлюс: Красноярский выпуск, объединившего документы Норильска, Таймыра и Красноярска, позволило нам дополнительно приобрести ИБ Суды общей юрисдикции.
С введением нового полномочия – аудит в сфере закупок, использование нашим учреждением Путеводителя по контрактной системе КонсультантПлюс,
включающего в себя законы РФ, формирующие законодательство о контрактной системе, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные
документы и документы федеральных органов власти, субъектов федерации, органов местного самоуправления, регулирующих отношения в закупочной сфере,
позволяет осуществлять деятельность Контрольно-счетной палаты, основываясь на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. Также помогает устанавливать причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков закупок относительно целесообразности, обоснованности, своевременности и результативности расходов бюджетных средств по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Красноярское краевое объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» (ФПКК)
660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93
Тел. 8 (391) 227-83-80.
Сайт www.fpkk.ru
Председатель: Исянов Олег Халильевич.
На сегодня Федерация профсоюзов Красноярского края — одна из крупнейших и влиятельных общественных организаций, в состав которой входят порядка
300 тысяч человек — трудящихся и студентов Красноярья. Члены профсоюзов
работают на частных и государственных предприятиях, заняты во всех отраслях

и профессиях. На территории края функционирует 2983 первичных профсоюзных
организации. В ФПКК входит 21 членская организация. Главная задача ФПКК
— защита различных интересов членов профсоюзов, но прежде всего тех, что касаются условий и оплаты их труда. В городах и районах края Федерацией созданы
координационные советы организаций профсоюзов. На сегодняшний день работают 48 координационных советов, заключено и действует 37 территориальных
соглашений. ФПКК добивается повышения качества жизни членов профсоюзов и
за пределами рабочего места, взаимодействуя с государственными структурами,
общественными организациями и политическим партиями.

ПЛЯСКИНА Татьяна Николаевна, заведующий отделом правовой работы – главный правовой инспектор труда:
— Компания «ИСКРА» сегодня оказывает всестороннюю правовую поддержку. Я использую в работе большинство сервисов, которые предоставляет компания. Активно работаю с судебной практикой «КонсультантПлюс» по всей России. Например, недавно, опираясь на судебную практику, нам удалось восстановить на работе 6 незаконно уволенных работников одной из организаций Красноярского края. Работодатель хотел изменить трудовые функции сотрудников, их структурные подразделения, условия оплаты труда в одностороннем порядке, в результате чего их условия труда ухудшились бы (например,
зарплата снизилась бы в два раза). Работники отказались работать в таких условиях и были уволены по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Нам удалось доказать в суде,
что фактически речь шла о сокращении на предприятии. Работники были восстановлены на своих рабочих местах, также работодатель должен оплатить
время вынужденного прогула сотрудников в большом размере.
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ОКТЯБРЕ*
ДАТА

ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

11 октября 2016 г.

14.00—17.30

27 октября 2016 г.

10.00—13.30

20 октября 2016 г.

10.00—13.30

«НДС – 2016: ВЫЧЕТЫ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ»

21 октября 2016 г.

10.00—13.00

«УСН: УКРОЩАЕМ СТРОПТИВОЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ: ОТ ОФОРМЛЕНИЯ
ДО ВЫПЛАТЫ»

КАДРОВИКУ

ВРЕМЯ

12 октября 2016 г.

14.00—17.30

26 октября 2016 г.

10.00—13.30

19 октября 2016 г.

14.00—17.30

ТЕМА
«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»
«УВОЛЬНЯЕМ РАБОТНИКА:
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И БЕЗ»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «Решаем бухгалтерские 12 октября 2016 г. 10.00—11.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
На своем рабочем месте
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
с опытом работы.
вопросы с легкостью. Актуальные вопросы
18 октября 2016 г. 10.00—13.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной
ответственности за нарушение обязательств
сертификат
Обучающий вебинар «Решаем
бухгалтерские вопросы с СПС
КонсультантПлюс. Часть 2»

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
19 октября 2016 г. 10.00—11.30 Для
На своем рабочем месте

Обучающий вебинар «Аналитические
возможности СПС КонсультантПлюс для юристов»

пользователей – юристов, уже работающих с системой
21 октября 2016 г. 14.00—15.00 Для
КонсультантПлюс и освоивших основные ее возможности

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью

25 октября 2016 г. 14.00—17.30

СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
вопросы с легкостью

27 октября 2016 г. 14.00—17.30

Профессиональный клуб (тестирование)

31 октября 2016 г. 10.00—12.00

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

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

СПЕЦКУРСЫ**
11 октября 2016 г. НА СПЕЦКУРСЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
I. Коммерческая тайна.
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
10.00—12.00

• 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.
20 октября 2016 г. • Что такое налоговая оптимизация и что такое налоговое правонарушение.
СПЕЦКУРС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• Налоговый контроль сегодня.
14.00—16.00
«Налоговая безопасность. Как выжить Вашему
• Концепция планирования выездных налоговых проверок.
• ТОП-10 сделок и операций, подпадающих под особый налоговый контроль.
бизнесу в современных условиях»
• Законная налоговая оптимизация.
• Налоговая ответственность.
28 октября 2016 г. 1. «Арбитражные новости» - изменения в АПК РФ, вступившие в силу с
СПЕЦКУРС
01.06.2016.
14.00—16.00
«Процессуальное право:
2. Новое в ГПК РФ.
3. Компенсация расходов на правовую помощь в арбитражных судах.
новеллы и разъяснения судов»
4. Электронные документы как доказательства.
5. Обзор судебной практики по теме отрицательных фактов.
* * 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
Встречайте победителя рубрики «Мифы о профстандартах» по итогам прошлого номера — инспектор по кадрам
Унитарного муниципального автотранспортного предприятия г. Зеленогорска Елена ЛЕОНТЬЕВА.
Правильные ответы на тест, опубликованный в номер № 8 (174), сентябрь 2016, стр.12:
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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