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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Что нарушают заказчики в рамках
44-ФЗ и 223-ФЗ?
Расскажет заместитель руководителя Красноярского УФАС России ХАРЧЕНКО Олег Петрович
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ВНИМАНИЕ: ПРОФСТАНДАТ!

Какие санкции будут применяться за
неприменение или неправильное
применение профессиональных
стандартов?
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В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО БЮДЖЕТНОЙ ТЕМАТИКЕ И ГОСЗАКУПКАМ
Государственная служба, госзакупки и государственное
имущество — новые консультации по этим темам включены в Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс.
Ситуации представлены в удобной форме «вопрос–ответ»
и содержат пошаговые инструкции и ссылки на судебную и
административную практику, а также примеры.
По теме госслужбы рассмотрены следующие вопросы:
– проведение аттестации госслужащих;
– подача и проверка сведений о доходах и расходах госслужащих;
– освобождение от занимаемой должности (в том числе
сокращение);
– поступление и прием на госслужбу;
– пенсионное обеспечение госслужащих.
Эти материалы будут интересны специалистам кадровых подразделений госорганов.
В рамках тематики госимущества рассмотрены вопросы:
– передача госимущества в хозяйственное ведение и
оперативное управление;
– передача предприятиями и учреждениями имущества
в аренду;
– отчуждение госимущества.
Ситуации адресованы юристам и специалистам подразделений по управлению имуществом.
По госзакупкам рассмотрены вопросы, касающиеся закупок по Закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Закону № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
При этом основной акцент в материалах сделан на описание и правила процедуры закупок по Закону № 223-ФЗ.
Так, в новых материалах рассмотрены вопросы: закупок у
единственного поставщика, формирования положений о
закупках по Закону № 223-ФЗ и внесения в них изменений,
формирования отчетности и планов, внесения изменений в
договоры и др.
Материалы по госзакупкам будут интересны специалистам соответствующих подразделений в госорганах, муниципалитетах, а также в различных бюджетных учреждениях и коммерческих организациях с госучастием.
Материалы будут регулярно проверяться на актуальность и дополняться новыми тематиками. В поисковой выдаче новые материалы помечены как «ситуация».
Подробнее о новых материалах можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю
бесплатный).

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Ну что, природа нас в очередной раз испытала на стойкость
— признавайтесь, кто играл в снежки на майских праздниках?
Еще немного и лето вступит в законные права, наконец-то откроются летние веранды, мы устремимся на цветущую фазенду.
Кстати, по законам живем не только мы с вами, но и природа. Каждый дачник знает — чтобы вырастить богатый урожай
клубники, нужно вовремя подрезать усики. Наша команда идет
в ногу со временем и приготовила для вас эксклюзивные программы обучения, чтобы вы легко и свободно ориентировались в законах. Мы
знаем, большинство нарушений действующего законодательства происходит изза некомпетентности руководителей организаций — не каждый может похвастать
безупречной службой по охране труда. А вместе с тем, если организация хочет избежать штрафов и заинтересована в создании здоровых и безопасных условий

труда, она должна организовать систему управления охраной
труда. Обо всем этом расскажет наш квалифицированный лектор — Екимов Александр Владимирович, в прошлом — заместитель трудовой инспекции. Чтобы поддержать специалистов
финансовых служб предприятий, мы также приготовили практический вебинар.
Обаятельная Ирина Аганова расскажет о самых важных налогах: НДС и налоге на
прибыль. Вместе с ней вы проанализируете последние письма Минфина и ФНС
РФ по вопросам учета НДС, а также узнаете, как правильно формировать отчетность по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2016 года с учетом основных правил
и особенностей составления.
До встречи на обучающих мероприятиях! Понятного законодательства, богатого урожая и отличного настроения!
Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ,
главный редактор газеты «Правовое обозрение» компании «ИСКРА»

ВНИМАНИЕ: ПРОФСТАНДАРТ!
Продолжаем знакомить читателей с практическими ситуациями, которые могут возникнуть в ходе внедрения профстандартов на предприятии. Наш эксперт
— МАСЛОВА Марина Сергеевна, директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, г. Москва.
— Могут ли обязанности работников, требования
к образованию и стажу измениться автоматически
в связи с принятием профессионального стандарта?
Может ли быть расторгнут трудовой договор с работником, если его уровень
образования или стаж работы не соответствуют указанным в профессиональном стандарте? Уволить его (если он отказывается проходить обучение)? В ТК
РФ нет такого основания.
— 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.
По вопросам соответствия работников требованиям к образованию и стажу,
содержащимся в профессиональных стандартах, обращаем внимание, что данные
требования являются обязательными в случаях, когда с выполнением соответствующей работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений, либо если соответствующие требования уже установлены ТК РФ, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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.
— Должны ли работники привести свою квалификацию в соответствие с требованиями профессиональных стандартов? Обязанность по направлению на
обучение и расходы несет работодатель?

Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права.

Наиболее характерные нарушения трудового законодательства по результатам проверок ГИТ
1. Распространенными являются нарушения в области оплаты труда. Из таких
нарушений можно отметить: выплата заработной платы один раз в месяц, задержка выплаты заработной платы, невыплата всех сумм, причитающихся при увольнении. Стоит отметить, что нарушения при выплате заработной платы являются не
только наиболее распространенными, но и рецидивными. Работодателям необходимо помнить, что никакие финансовые причины не являются оправданием и не
снимают с работодателя ответственность, к которой он может быть привлечен.
2. Нарушения при применении дисциплинарных взысканий отмечают в части
соблюдения процедуры наложения дисциплинарного взыскания. Наиболее
характерным для такого вида нарушений является: не запрашиваются либо несвоевременно запрашиваются (после издания приказа) объяснения от виновных
лиц (на основании ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от сотрудника письменное объяснение.) В случае
несоблюдения указанных требований работодатель может получить предписание
проверяющих органов об отмене таких приказов.

РАЗЪЯСНЯЕТ
МИНТРУД РФ

— 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.
— Если выполняемые работником обязанности шире, чем содержащиеся в
профессиональном стандарте трудовые функции и трудовые действия, имеет
ли он право требовать доплату за совмещение профессий?
— Вопрос не связан с применением профессиональных стандартов.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, оплата труда работника производится с учетом положений статьи 151 ТК РФ.
— Какие санкции будут применяться за неприменение или неправильное
применение профессиональных стандартов?
— ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся
в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в
следующих случаях:
• согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 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;
• согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в
случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.
Таким образом, если не соблюдены указанные обязательные требования законодательства, то работодателю может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса
об административных правонарушениях.
В остальных случаях требования проверяющих органов в части применения профессиональных стандартов неправомерны.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Например: При проверке общества было установлено, что
объяснение по факту совершенного работником проступка не
было затребовано. Акт по истечении двух дней об отказе (непредставлении) работником объяснения не составлялся. В
таком случае издание приказа о применении к работнику дисциплинарного взыскания неправомерно и подлежит отмене.
Оценивается как нарушение трудового законодательства
и нарушение месячного срока применения дисциплинарного взыскания и неознакомление работника с приказом
о дисциплинарном взыскании.
Самым серьезным нарушением является неправомерное применение такого
дисциплинарного взыскания, как увольнение по основаниям, предусмотренным
ст. 81 ТК РФ. При таких нарушениях приказы подлежат отмене, а работник восстановлению. Работодатель в таком случае может быть не только привлечен к административной ответственности, но и может понести серьезные финансовые убытки.
Это далеко не весь перечень нарушений, которые выявляются у работодателей в
ходе проверок контролирующих органов либо при рассмотрении трудовых споров
в судах. В настоящее время просматривается увеличение трудовых споров в судах.
Причин нарушений трудового законодательства достаточно много, в том числе и игнорирование требований трудового законодательства. Таким работодателям стоит
помнить, что ответственность за нарушения законодательства в области труда ужесточается с каждым годом и при этом штраф может быть наложен за нарушение,
умноженное на его количество, то есть одно нарушение законодательства может
быть умножено на количество работников данного работодателя, в отношении которых было выявлено нарушение.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
№ 6 (172), июнь 2016

3

ЧТО НАРУШАЮТ ЗАКАЗЧИКИ В РАМКАХ 44-ФЗ И 223-ФЗ?
Среди немалого числа ведомств, контролирующих исполнение контрактной системы
— это и ФАС РФ, Федеральное казначейство, Счетная палата РФ, органы местного
самоуправления и др., сегодня нет официального органа, который имеет право толковать применение этого закона. Поэтому работа строится не по прецедентам, а по отдельным случаям. Если какое-либо специфическое применение по 44-ФЗ обжалуется в суде,
то каждый раз принимается решение, которое в одних и тех же обстоятельствах может
быть прямо противоположным. Другие сложности контрактного законодательства мы
обсудили с заместителем руководителя Красноярского УФАС России ХАРЧЕНКО Олегом
Петровичем.
— Олег Петрович, расскажите, пожалуйста, какие основания для отклонения заявок сегодня есть?
— Как правило, основные нарушения со стороны заказчиков связаны с выставлением необоснованных требований в закупочной документации, то есть
таких требований, исполнение которых возможно заранее определенным хозяйствующим субъектом с тем, чтобы только он мог предложить эти услуги. Речь идет
об отклонении от требований федерального закона при установлении критериев
и характеристик по всем видам закупок, т. е. когда вводятся дополнительные требования, не предусмотренные 44-ФЗ. К примеру, заказчик требует опыт работы там, где он не нужен; или требование лицензии в закупке, когда требовать
лицензию запрещено; или требуется обязательное указание торговой марки (а
торговой марки может не быть).
Другое дело — 223-ФЗ, который говорит: все, что предусмотрено документацией о закупках, считается законным, если вы не отклоняетесь от собственного
положения о закупках. Поэтому основным нарушением в рамках 223-ФЗ является отклонение от собственного положения о закупках. К примеру, в положении прописано, что срок приема заявок составляет 15 дней, а устанавливается
минимальный срок — 5 дней. Таким образом нарушается порядок рассмотрения заявок комиссией, то есть в данном случае нарушается то, что заказчики
сами придумали, хотя закон разрешает им «придумывать» практически все, что
они пожелают.
Неуказание ограничений для фирм, связанных с Турецкой республикой — еще
одно нарушение в рамках 44-ФЗ. Это требование введено постановлением Правительства РФ. За март-апрель 2016 г. мы получили несколько десятков жалоб
со всей России на каждую закупку, были выписаны предписания. Субъекты, которые занимаются мониторингом закупок, находят документации, где не учтены
эти изменения. Несмотря на то, что прямо в законе об этом не говорится, но есть
указание о том, что правительство может вводить подобные ограничения.
Еще одно нарушение со стороны заказчиков связано с отсутствием оговорок
для приобретения товаров/работ/услуг, имеющих происхождение из стран Таможенного союза. Для этих товаров/работ/услуг есть спецрежимы. Недавно было
введено антиофшорное ограничение. То есть теперь антиофшорная декларация
должна быть, и ее проверяют.
Самым вопиющим нарушением является сговор на торгах, недобросовестная
конкуренция. Так, одна охранная фирма заявила сумму на оказание своих услуг в
четыре раза меньше, чем начальная цена. Есть случаи сговора в сфере госзакупок медикаментов, медоборудования.
— Как соотносятся между собой антимонопольное и закупочное законодательство?
— Наиболее часто встречающимся нарушением, допускаемым заказчиками
при размещении заказов, является нарушение части 3 статьи 17 Закона о защите
конкуренции: включение в предмет контракта продукции (товаров, работ, услуг),
технологически и функционально на связанных с товарами, работами, услугами,
поставка, выполнение, оказание которых являются предметом торгов запроса
котировок.
Остается неразрешенным для Красноярского УФАС России вопрос, возникающий на стыке антимонопольного и закупочного законодательства: вправе ли
комиссия антимонопольного управления при рассмотрении жалоб, поданных в
порядке исполнения 44-ФЗ, одновременно рассматривать действия заказчиков,
уполномоченных органов на предмет соответствия документации о торгах или извещения о проведении запроса котировок на предмет соответствия статьи 17 Закона 135-ФЗ, либо при выявлении такого нарушения необходимо возбуждение
дела о нарушении антимонопольного законодательства?
Попытки формирования Красноярским УФАС России судебной практики пока
не дали положительного результата: 100 % вынесенных решений комиссии
управления по рассмотрению жалоб в сфере закупок, в которых квалифицировано нарушение статьи 17 Закона 135-ФЗ, заинтересованными лицами приняты
к исполнению и не обжалуются в суде. При выявлении антимонопольным органом при рассмотрении жалоб в сфере размещения заказа нарушений статьи 17
Закона о защите конкуренции виновные лица привлекаются антимонопольным
органом к административной ответственности по части 4 статьи 7.30 КоАП РФ, в
которой объективную сторону правонарушения образуют действия по включению
в состав одного лота товаров, работ, услуг, технологически и функционально не
связанных между собой.
При рассмотрении жалоб в сфере закупок на действия конкурсной, аукционной, котировочной комиссий по необоснованному отказу в допуске к участию
в закупках, по неверному определению победителя торгов, управлением при
признании таких жалоб обоснованными рассматриваемые действия комиссий
не квалифицируются как нарушения статьи 17 Закона 135-ФЗ и материалы для
возбуждения дела о нарушениях антимонопольного законодательства в соответствующее структурное подразделение не передаются. Причинами такого «бездействия» антимонопольного органа являются предоставленные 44-ФЗ полномочия
по пресечению выявленных нарушений и то, что в данном случае нормы 44-ФЗ
будут являться специальными по отношению к 135-ФЗ.

Если в начале формирования практики проведения и участия в электронных
аукционах участники закупки просто договаривались о том, кто будет победителем
торгов (причем для управления до сих пор остается загадкой то обстоятельство, каким образом участники закупки узнавали о «всем списке» лиц, подавших заявку на
участие в торгах (представляется, что здесь не обходится без оператора электронной площадки как поставщика информации), или о том, как будут распределены
закупки, проводимые государственным, муниципальным заказчиком, между участниками, то в последнее время модель поведения значительно изменилась.
Так, Красноярским УФАС России было рассмотрено дело о нарушении требований статей 11 и 14 Закона «О защите конкуренции» тремя участниками размещения заказа. Три ООО приняли участие в открытом аукционе в электронной форме
«На оказание услуг по сбору и транспортировке отходов с несанкционированных
свалок», в котором условием участия в торгах в аукционной документации было
наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов. Согласно протоколу аукциона участниками аукциона — двумя ООО («1» и «2») — было подано наибольшее количество
ценовых предложений, что привело к снижению участниками аукциона начальной (максимальной) цены контракта с 2.899.999 рублей (за время, отведенное на
проведение аукциона) до 826.399 рублей. При этом ценовые предложения двумя
участниками подавались с такой скоростью, что новые участники (как они пояснили при рассмотрении жалобы в порядке проверки соблюдения 44-ФЗ) не имели
физической возможности сделать какое-либо осознанное предложение. После
снижения цены до 826.399 рублей предложения не поступали и в соответствии
с законом о размещении заказов основное время аукциона было завершено.
Наименьшее ценовое предложение иных участников аукциона в ходе проведения аукциона составило 2.711.399 рублей. В дополнительное время третьим ООО
(ООО «3») участником аукциона было сделано ценовое предложение на 2.710.000
рублей. По итогам проведения аукциона и ранжирования, проведенного оператором электронной площадки, первое место было присвоено ООО «1», второе место
— ООО «2», третье место — ООО «3». Вторые части заявок участников аукциона,
занявших 1 и 2 места, были отклонены аукционной комиссией по причине отсутствия лицензий, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом
контракта. При этом ООО «1» и ООО «3» являются группой лиц, а учредители ООО
«2» и ООО «3» проживают в одном городе — закрытом административном территориальном образовании. ООО «1» и ООО «2» участвовали в торгах с единственной
целью — обеспечить победу ООО «3». Управлением все три участника были признаны нарушившими статьи 11, 14 Закона о защите конкуренции. Правомерность
выводов управления подтверждена в решениях судов всех инстанций. Практика
УФАС России показала, что участие в торгах второй «подстраховочной» компании
стало правилом при проведении электронных торгов.
Есть несколько прецедентов изъятия выручки, которая определяется как начальная максимальная цена контракта. Одна фирма выиграла контракт, исполнила его, а потом возникла потребность в дополнительных работах, и был заключен
контракт без проведения торгов. Это нарушение также рассматривалось уже не
в рамках 44-ФЗ, а в рамках антимонопольного законодательства. Был наложен
штраф в размере стоимости контракта, и фирма перечислила деньги в доход бюджета РФ.
— Какие сложности связаны с рассмотрением жалоб?
— За год Красноярским УФАС России рассматривается около полутора тысяч
жалоб, из которых только 30 % обоснованные. По закону на действие заказчика
подавать жалобу может любое юрлицо на территории РФ, даже тот, кто не подавал никаких заявок. Это означает, что, принимая жалобу, мы приостанавливаем закупку. Срок рассмотрения жалобы — пять рабочих дней. Даже если она
необоснованная, все процедуры сдвигаются. Только за апрель 2016 г. из 40 жалоб отзывалось по 10-15 жалоб в неделю. Короткие сроки — основная проблема рассмотрения жалоб. Закупка до 1 млрд руб. рассматривается на территории,
свыше 1 млрд руб. — в центральном аппарате ФАС. Прием жалоб осуществляется
в течение двух дней, рассмотрение в течение пяти дней. При этом все участники
должны быть уведомлены о времени и месте рассмотрения жалобы. Если участник находится далеко, он это уведомление получит через месяц. А неуведомление
участников — это нарушение процедуры. Центральный аппарат ФАС выходит из
ситуации путем рассылки срочных телеграмм. Вы только представьте себе такую
телеграмму формата А4, сколько это будет стоить для бюджета? В условиях кризиса мы на такое пойти не можем, поэтому размещаем на официальном сайте,
делаем рассылку по почте или с помощью факса. При этом суды не считают такой
способ официальным уведомлением. И поэтому если субъект говорит, что он не
был уведомлен надлежащим образом, суды идут ему навстречу.
Также хотел бы обратить внимание вот на какую проблему. Частью 2 статьи
104 44-ФЗ установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков (далее —
РНП) включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми
контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
В случае расторжения контракта по решению суда заказчик, в соответствии
с требованиями части 6 статьи 104 44-ФЗ, в течение трех рабочих дней с даты
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расторжения контракта направляет в орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную
частью 3 указанной статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта.
Таким образом, 44-ФЗ обязывает заказчика в трехдневный срок с даты расторжения контракта направлять в контрольный орган сведения для включения в
РНП. В случае расторжения контракта по решению суда документом, подтверждающим факт такого расторжения, является копия вступившего в силу решения суда
о расторжении контракта. Согласно части 5 статьи 271 АПК РФ постановлением
арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его
принятия. В то же время постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, согласно части 6 статьи 271 АПК РФ, может быть обжаловано в арбитражный
суд кассационной инстанции, если иное не предусмотрено указанным Кодексом.
Устанавливая трехдневный срок направления копии судебного решения в контрольный орган для внесения сведений в РНП о лице, с которым контракт расторгнут по решению суда, законодатель в 44-ФЗ не предусмотрел возможность обжалования данного решения суда в кассационной инстанции в двухмесячный срок,
решением которой может быть отменено решение апелляционной инстанции. В
случае отмены суда кассационной инстанцией возникают проблемы в части исполнения решения суда об исключении сведений из РНП, поскольку процедура исключения сведений из РНП Законом о контрактной системе не определена и не может
быть исполнена с момента объявления судебного решения, поскольку в полномо-

«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
ЛЕКТОР: РИСОВ Александр Васильевич, заведующий кафедрой «Государственных и корпоративных
закупок» института ДПО «Госзаказ», эксперт аналитического отдела группы компаний «Госзаказ»

чия территориального органа антимонопольной службы не входит ведение РНП на
официальном сайте, для исключения сведений из РНП необходима заявка в ФАС
России, рассмотрение которой также требует времени.
— Олег Петрович, и последний вопрос. Что вам помогает ориентироваться
в правовом поле сегодня?
— Неоценимую роль играет современная справочная правовая информация.
Используя КонсультантПлюс, я могу отслеживать актуальные изменения законодательства. Сотрудники Красноярского УФАС активно используют КонсультантПлюс, не выходя из системы с 09.00 до 18.00, а дружественный интерфейс системы облегчает восприятие правовой информации.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!
Более 95 000 документов на тему «Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд (контрактная система в сфере
закупок)» содержится в КонсультантПлюс.
Найдем ответ и на ваш вопрос!

УФАС РАЗЪЯСНЯЕТ: ПРАКТИКА
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 44-ФЗ
ЛЕКТОР: ХОМЕНКО Елена Михайловна, главный специалист-эксперт отдела информатизации и контроля
рекламы УФАС по Красноярскому краю

Из видеообзора вы узнаете:

Из видеообзора вы узнаете:

• Каким образом заказчику применять постановление Правительства
РФ от 05.02.2015 г. № 102 в 2016 году, если в его основе лежит ОКПД,
а функционал ЕИС предполагает использование только ОКПД 2?
• Что делать подрядчику, если после признания его победителем аукциона было обнаружено, что смета не соответствует техзаданию к
контракту?
• Можно ли увеличить сумму контракта, заключенного по п.4 части 1
ст. 93 44-ФЗ на один календарный год?
• Порядок расчета штрафа и пени
• Поставщик не укладывается в сроки, установленные контрактом: что
делать?
• Имеет ли право заказчик удержать пеню или штраф из суммы обеспечения исполнения контракта в случае ненадлежащего исполнения условий контракта?

• Самые распространенные основания для жалоб, поданных в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе
• Типичные и наиболее частые ошибки, допускаемые заказчиками при
проведении закупок в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе
• Неблагоприятные последствия предоставления участником закупки
недостоверных сведений в составе заявки на участие в закупке

По каждой теме подготовлена подборка документов, которая содержит нормативные документы,
статьи и комментарии экспертов. Будьте в курсе и не упустите важную информацию!
На сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша» можно посмотреть полную видеозапись каждого видеообзора
и заказать полезную подборку материалов. Приятного и полезного просмотра!

«ИСКРА» — В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА!

НОВОСТИ

Этой весной компания «ИСКРА» стала участником корпоративного чемпионата
Красноярска по мини-футболу «Лига чемпионов бизнеса». Попасть в нее непросто: среди тысячи крупных
предприятий Красноярска, кому были разосланы приглашения, только 12 организаций смогли выполнить
требования организаторов и получили право участвовать
в чемпионате.
Стань свидетелем захватывающих матчей! Приходи
поболеть за команду «ИСКРА КонсультантПлюс»! Получи
заряд позитива и чашечку ароматного кофе в подарок!*

Место встречи: каждый понедельник
на Центральном стадионе, о. Отдыха, в 20.00.
*Каждый болельщик бесплатно получает порцию свежего чая или бодрящего кофе с плюшками. А еще во время игры работает профессиональный фотограф — успей сфотографироваться с настоящими спортсменами!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЮБИЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ
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«ИСКРА» — НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
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Даже в самом удаленном уголке нашего края есть специалист по сопровождению компании «ИСКРА», который поможет решить любой ваш профессиональный вопрос.

ЗАОЗЕРНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дата образования: 01.04.2001 г.
159 клиентов доверяют свое правовое обеспечение.
Территория обслуживания: г. Уяр, с. Партизанское,
г. Зеленогорск, г. Заозерный, с. Ирбейское,
с. Агинское, г. Бородино, Рыбинский район.
Вас обслуживают 9 специалистов.
Адрес Заозерновского офиса:

г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 39, оф. 64.
Тел. 8 (39165) 2-14-60

ЛЕСОСИБИРСКАЯ ГРУППА

Дата образования: 01.04.2001 г.
92 клиента доверяют свое правовое обеспечение.
Территория обслуживания: г. Лесосибирск,
г. Енисейск и Енисейский район.
С момента образования филиала в Лесосибирске
и до настоящего времени сотрудничаем с 19 клиентами.
Вас обслуживают 5 специалистов.
Адрес Лесосибирского офиса:

г. Лесосибирск, ул. Победы, 1г.
Телефон: 8 (39145) 6-12-86.

МИНУСИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дата образования отделения: 01.05.2001 г.
208 клиентов доверяют свое правовое сопровождение.
Территория обслуживания: юг Красноярского края
(7 районных центров): от Минусинска до Абакана.
Самый дальний клиент находится в п. Верхнеусинское —
284 км от Минусинска.
Вас обслуживают 14 специалистов.
Адрес Минусинского офиса:

г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 60, офис 6.
Тел.: 8 (39132) 5-14-41, 8-902-978-61-45.

АЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дата образования отделения: 01.05.2001 г.
216 клиентов доверяют свое правовое обеспечение.
Территория обслуживания: Ачинск и Ачинский район,
Назарово и Назаровский район, Боготол и Боготольский
район, с. Тюхтет и Тюхтетский район, с. Большой Улуй
и Большеулуйский район, с. Бирилюссы, п. Козулька.
Вас обслуживают 13 специалистов.
Адрес Ачинского офиса: г. Ачинск, ул. Декабристов, 55,

оф. 2-2. Телефон: 8 (39151) 47-333.

Руководитель Заозерновского
отделения ПОЛУЯНОВА Виктория
Самое ценное достижение нашего
отделения за прошедшие 15 лет — это
Вы, наши дорогие клиенты. Совместно
со всем нашим коллективом я хочу выразить Вам
искреннюю признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество. Каждый из Вас очень для
нас важен, мы желаем Вам устойчивого финансового положения, дальнейшего процветания, уверенности в завтрашнем дне и искренне верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений.
В свою очередь мы обещаем отблагодарить Вас качественной и достойной работой, удовлетворяющей потребности всех наших
пользователей СПС КонсультантПлюс.
КОНДОБА Анна Викторовна, главный специалист по кадрам и спецработе администрации Рыбинского района

Если моя точка зрения расходится с нашими юристами, я всегда звоню на Линию консультаций, потому что знаю — получу квалифицированную помощь.
Меня волновал вопрос по тарифным ставкам: сколько
один человек может занимать ставок, чтобы не было
переработки. Бывает, сотрудник, приходя на полную
ставку, просит подработать на 0,5 ставки. Законодатель не дает ответа на этот вопрос. Обратилась на Линию консультаций. Ведущий консультант по трудовому
законодательству и кадровому делопроизводству Наталья Герасимова пояснила, что законом не возбраняется работать на других ставках, но здесь нарушаются права человека. Еще хочу поблагодарить нашего
специалиста — консультанта по сервису на удаленных
территориях Артема Шухова, который «всегда рядом»,
и помогает мне эффективнее и быстрее находить информацию в КонсультантПлюс.

Руководитель Лесосибирской
группы ДАРОВСКАЯ Людмила
Дорогие партнеры!
Вы знаете, что эффективное решение
Ваших правовых вопросов — наша работа.
Изо дня в день, получая от Вас обратную связь, мы улучшаем наш сервис
и становимся лучше. Сегодня для Вас работают: два
инженера по сопровождению — Лузин Михаил и Раевский Алексей, персональный менеджер — Молодкина Юлия, которая работает в отделении с 2007 года
и лично знает каждого из Вас.
1 января 2015 наше отделение прошло реорганизацию, и мы стали Лесосибирской группой. Итоги
2015 года показали: мы — лучшие среди региональных отделений «ИСКРЫ» по обслуживанию клиентов.
Это было бы невозможно без Вашей обратной связи!
Желаю стабильности Вашим предприятиям и понятного законодательства! Ответим на все интересующие вопросы по телефону 8 (39145) 6-12-86.
ФАРАФОНОВ Антон Сергеевич,
юрисконсульт, ЗАО «Новоенисейский
лесохимический комплекс»
На предприятии установлена большая база К+, трудно быстро сориентироваться во всем многообразии правовой информации. Специалисты по сопровождению
рассказывают о возможностях системы, о новинках.

Помогли зарегистрироваться в личном кабинете, и
теперь мы получаем рассылки изменений законодательства — очень удобно держать руку на пульсе всех
изменений. Специалисты «ИСКРЫ» внимательно и
доброжелательно выслушивают все обращения, при
сбоях в работе системы незамедлительно оказывают
помощь. Существенную поддержку мы получили с помощью кнопки «Задать вопрос эксперту» в системе
К+. Был необходим документ «Методика расчетных
договорных нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилых, общественных и промышленных зданий» (ТСН 41-01 от 02.10.2001). В
базах К+ этого документа не было. Воспользовались
кнопкой «Задай вопрос эксперту» в системе К+, и запрашиваемый документ был найден. Это была почти
детективная история, специалисты К+ обращались в
министерство энергетики Красноярского края, другие
инстанции для выяснения вопроса о действии этого
документа. Без помощи специалистов «ИСКРЫ» было
бы сложно определить свою правовую позицию. Сервис «ИСКРЫ» соответствует современным требованиям — сотрудники компетентные, оперативно решают
все возникающие в ходе работы вопросы + воспитанные + всегда готовы прийти на помощь. Большую помощь в работе оказало участие в семинарах по кадровым вопросам Черенковой М.В. А лектор Черенкова
М.В. учит мыслить стратегически, при этом придает
значение деталям, что в конечном итоге помогает выигрывать при рассмотрении трудовых споров в суде.

Наталье Боровковой. Всегда получаю компетентный
ответ. За всю практику была масса ситуаций, и всегда
Минусинское отделение «ИСКРЫ» выручало в работе.
Когда нас в 2014 г. волновал вопрос о вступлении с
марта 2015 года в действие закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 137-ФЗ», мы позвонили на Линию консультаций, где есть аудитор Марина
Анучина, который специализируется на земельных
правоотношениях, и она квалифицированно посоветовала, как будут решаться эти вопросы. С большим
удовольствием прослушали вебинар «Актуальные изменения в земельном законодательстве (Земельная
реформа 2015-2016 годов)» с Максаковой И.Г., начальником отдела регистрации прав на земельные
участки Управления Росреестра по Красноярскому
ШУТОВА Елена Александровна,
краю. Хочу сказать большое спасибо «ИСКРЕ» за
начальник отдела администрации
лекторов Ирину Витальевну Желудкову и Маргариту
Краснотуранского района
Черенкову, которые на протяжении нескольких лет
проводят обучающие семинары по трудовому и каС «ИСКРОЙ» мы неразлучны с 2009
дровому делопроизводству, с примерами из судебной
года. И это неудивительно: по любому вопросу звоню нашему обслуживающему специалисту практики все вопросы становятся понятнее после се— руководителю направления по работе с клиентами минаров этих лекторов.

Руководитель Минусинского
отделения ЛАТЫШЕВА Елена
Поздравляю всех клиентов Минусинского отделения с 15-летним юбилеем.
Благодарю за плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Искренне желаю производственных успехов, экономического и финансового
благополучия, стабильности и профессионального
роста вместе с СПС КонсультантПлюс. Верю, что наши
деловые отношения продолжатся в 2017 году и приведут к дальнейшему росту эффективности как нашей,
так и Вашей работы.

Руководитель Ачинского
отделения ЯКОВЛЕВА Людмила
Уважаемые наши партнеры!
Возглавив отделение пять лет назад,
хочу подвести итоги работы нашего подразделения. Самой значимой заслугой считаю высокую квалификацию и профессиональную подготовку
сотрудников отделения. Сфера правовых услуг в настоящий момент очень востребована, на рынке много
различных предложений, но быть самым надежным
источником информации, преподносить ее грамотно,
интересно и в нужный момент — вот задача наших
сотрудников. Быть полезными, вежливыми, доброжелательными по отношению к каждому пользователю,
вот над чем ежедневно работает большой коллектив
компании «ИСКРА» в г. Ачинске. И очень приятно, когда пользователи КонсультантПлюс высказывают нам
слова благодарности за своевременную помощь и
заботу. Ежедневно наши специалисты преодолевают обширный диапазон территории: от Ачинска до п.
Козульки, чтобы каждый из вас мог получить свежую

Социальная поддержка от КонсультантПлюс

правовую информацию, быть в курсе всех нововведений законодательства.
Мы всегда рады видеть Вас в офисе нашей компании и ответить на все ваши вопросы по телефону
8 (39151) 47-333.
БАВДЕЙ Наталья Владимировна,
начальник юридического отдела
ООО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный
Комбинат»
Выражаю благодарность Ачинскому
отделению «ИСКРЫ» за оперативное
решение наших запросов. Любой вопрос всегда можем решить, набрав сотовый нашего консультанта
по сервису Юрия Андрианова. Не раз выручали эксперты «Линии консультаций». Также с удовольствием
повышаю квалификацию с помощью обучающих семинаров «ИСКРЫ». Много полезного получила в ходе
семинара от представителя Росреестра Виктории
Максаковой по земельному законодательству. Великолепная подача информации, слушается на одном
дыхании.

Бесплатный доступ к системе КонсультантПлюс предоставляется на
территории отделений в учебных заведениях, налоговых инспекциях, а
также для посетителей библиотек.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА. КОРОТКО О ВАЖНОМ»
ЛЕКТОР: ЕКИМОВ Александр Владимирович, заместитель генерального директора НОУ «Красноярский региональный институт трудовых отношений».

ПРОГРАММА:
1. Основные направления государственной политики.
2. Новое в трудовом законодательстве и перспективы на
обозримое будущее.
2.1. Система управления охраной труда.
2.2. Профессиональные стандарты.
2.3. Расследования несчастных случаев.
3. Изменения в нормативном правовом регулировании вопросов охраны труда.
4. Обучение охране труда.
4.1. Обязательные виды обучения и их формы.
4.2. Дополнительные направления в обучении требованиям охраны труда, способствующие расширению кругозора
и повышению уровня знаний в организации безопасных и

здоровых условий труда, их обеспечении и контроле за исполнением требований охраны труда.
5. Направления государственной политики на создание условий и системы стимулирования работодателя на повышение
уровня безопасности труда и снижения уровней вредности
условий труда.
6. Специальная оценка условий труда — основные направления реализации результатов СОУТ.
7. Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования.
8. Новое в системе государственного надзора (контроля),
включая федеральный государственный надзор за исполнением законодательства о труде и об охране труда.

ДАТА: 14 июня с 10.00-15.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

ВЕБИНАР

ТЕМА: «САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».

ПРОГРАММА:
1 часть. НДС
•Формирование отчетности по НДС за 2 квартал 2016 года
с учетом основных изменений и применяемой системы налогообложения. Декларация по НДС и правила ее заполнения. Порядок и сроки представления декларации. Документы,
подтверждающие достоверность налоговых показателей. Камеральная налоговая проверка декларации в части возмещения и начисления налога. Письма ФНС с формами запросов и рекомендациями ответов.
•Важные изменения в налоговом законодательстве, введенные с 1 января 2016 года. Последние письма Минфина и
ФНС России по вопросам учета НДС. Различия в оформлении
и регистрации основных, исправленных и корректировочных
счетов-фактур, с учетом поправок в первичных документах.
Возможность переносить вычет по НДС на будущее, приобретение услуг для работников, новые правила восстановления
налога и другие спорные моменты в разъяснениях Минфина
и Пленума ВАС РФ.
•Порядок исчисления НДС и практика применения отдельных положений главы 21 НК РФ. Заполнение журналов учета полученных (выданных) счетов-фактур для посредников.
Оформление счетов-фактур при посреднической деятельности. Учет НДС при выставлении счетов-фактур «спецрежимникам» и получении от них «входного» налога. Уплата налога и
представление декларации неплательщиками НДС. Порядок
распределения «входного» НДС, правило «5 %».

-60%

2 часть. Налог на прибыль
•Формирование отчетности по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2016 года с учетом основных правил и особенностей
составления. Важные изменения в налоговом законодательстве, введенные в 2016 году (увеличение стоимости неамортизируемого имущества, отражение дивидендов, изменения
в учете материальных ценностей, авансовых платежей, долговых обязательств, начисление законных процентов и др.).
•Письма и разъяснения Минфина и ФНС России о порядке
формирования выручки в налоговом учете, правилах исправления ошибок в доходах и расходах, документальном подтверждении наиболее спорных видов расходов, об экономическом обосновании сделок, списании дебиторской и кредиторской задолженности (резервы по сомнительным долгам,
признание безнадежной дебиторской задолженности и полученных убытков).
•Новые показатели рентабельности и налоговой нагрузки
в Приказе ФНС о системе планирования выездных налоговых проверок. Выявление недобросовестных контрагентов и
проявление должной осмотрительности. Формы контроля по
сверке показателей бухгалтерской и налоговой отчетности,
применение контрольных соотношений ФНС России при подаче деклараций.
3 часть. Основные ошибки в бухгалтерском учете

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

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

за 3 квартал 2016 г. и более – 100 % скидка – оплата за сопровождение СПС КонсультантПлюс.
за 2 месяца 2016 г. – 70 % скидка
за 1 месяц 2016 г. – 50 % скидка
Скидка в размере 10% - подписчикам на журналы издательства «Главная книга» (на 2 квартал и более 2016 г.),
членам «Клуба Профессионалов».
Максимальный размер скидки может составить 100%.

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

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:
• очное участие;
• запись семинара, через предоставление ссылки на просмотр вебинара.

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые, по мнению экспертов «Линии
консультаций», важно учесть в работе уже сегодня.
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, БУХГАЛТЕРА
СОРОКИНА Елена, ведущий консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета
тел. 7705
Новые возможности проверить потенциального контрагента перед
заключением договора
Налоговые органы уделяют большое внимание тому, проявляет ли организация должную осмотрительность при выборе
контрагента. И если при проверке будет обнаружено, что контрагент нарушает налоговое законодательство или обладает признаками фирмыоднодневки, сделка с таким лицом может рассматриваться как сомнительная, направленная на получение необоснованной налоговой выгоды. Соответственно,
затраты по этой сделке будут исключены из налоговой базы.
С 1 июня 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2016 г. №
134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации».
После вступления в силу данного федерального закона у организаций будет
больше возможностей проявить должную осмотрительность при выборе контрагента.
Часть информации о налогоплательщиках, которая сейчас признается налоговой тайной, станет общедоступной. Поправки не коснутся сведений, составляющих государственную тайну.
Доступными станут, например, данные бухгалтерской отчетности о доходах и
расходах, сведения о среднесписочной численности работников. ФНС будет размещать на сайте информацию за предшествующий год.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы
тел. 7712
Изменения, вносимые в указания о порядке применения бюджетной классификации, утвержденные Приказом Минфина № 65н от
01.07.2013 г. (Приказ Минфина № 9н от 16.02.2016 г.)
Данный документ введен в действие 16 февраля 2016 г.
Уточнены требования к присвоению КБК по доходам бюджетов бюджетной системы РФ.
Так, в частности, установлено, что доходам от денежных взысканий (штрафов)
присваиваются коды бюджетной классификации, содержащие код главного администратора доходов бюджетов, являющегося органом, администрирующим
такие взыскания, от имени которого должностным лицом вынесено постановление по делу об административном правонарушении или предписание об уплате
штрафа.
Аналитическая группа подвида доходов статьи 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» дополнена доходами государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания.
Дополнены правила отнесения на соответствующие разделы и подразделы
классификации расходов бюджета.
Так, в частности:
По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» подлежат отражению расходы на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного
образования.
По подразделу 0706 «Высшее образование» подлежат отражению расходы на
оказание услуг по реализации образовательных программ высшего образования, а также на обеспечение деятельности образовательных организаций высшего образования.
По подразделу 0707 «Молодежная политика» подлежат отражению расходы на
оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей.
Если вас интересуют коды статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам, вы можете позвонить
мне по тел. 7712 и я направлю их вам на электронную почту.

Кроме того, в Инструкции появились новые направления расходов и коды бюджетной классификации.

СПЕЦИАЛИСТУ ОТДЕЛА КАДРОВ
АКСЕНЧЕНКО Оксана, ведущий консультант по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству
тел. 7743
Как правильно прописать сроки выплаты заработной платы, чтобы
минимизировать риски работодателя при проверке трудовой инспекции?
Хочу обратить внимание на следующую ситуацию. По требованию трудовой инспекции сроки выплаты заработной платы
в соответствии со ст. 136 ТК РФ должны устанавливаться
в трудовом договоре, правомерна ли позиция инспекции?
По данному вопросу существует две позиции.
Позиция 1. Дни выплаты зарплаты необходимо установить как в правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (при его наличии), так и
в трудовых договорах с работниками.
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Обоснование: Данное мнение изложено в письме
Роструда от 20.06.2014 г. № ПГ/6310-6-1. Оно основано на том, что ч. 6 ст. 136 ТК РФ носит императивный
характер и таким образом обязывает работодателя
устанавливать дни выплаты заработной платы во всех
указанных в этой норме документах.
Позиция 2. Дни выплаты зарплаты можно установить в любом из перечисленных в ч. 6 ст. 136 ТК РФ документов.
Обоснование: Документы, которыми могут устанавливаться дни выплаты зарплаты, указаны в данной норме через запятую. Законодатель таким образом подчеркивает их равнозначность, поэтому информация о сроках выплаты зарплаты
может содержаться в любом из них. Эти разъяснения даны в письме Роструда от
06.03.2012 г. № ПГ/1004-6-1.
Однако, по мнению Роструда, целесообразнее определить дни выплаты зарплаты в правилах внутреннего трудового распорядка, поскольку трудовой договор
регулирует отношения с конкретным работником, а коллективный договор в организации (у индивидуального предпринимателя) может быть не заключен (письмо
от 06.03.2012 г. № ПГ/1004-6-1).
Решением Кировского районного суда г. Красноярска от 7 июля 2014 года
было установлено следующее.
Разрешая требования ООО «Шишка» о признании незаконным и отмене предписания, суд первой инстанции обоснованно указал, что пункт предписания о
нарушении работодателем п. 6 ст. 136 ТК РФ в части неуказания в трудовом договоре Е. и К. двух дат выплаты заработной платы не основан на требованиях
закона, поскольку дни выплаты заработной платы могут быть указаны в любом
из перечисленных в ч. 6 ст. 136 ТК РФ документов, ввиду их равнозначности, что
нашло отражение работодателем в коллективном договоре.
Судебная коллегия соглашается с данным выводом суда первой инстанции,
поскольку он основан на правильно примененных и истолкованных положениях
материального закона, подтверждается имеющимися в деле доказательствами,
которым дана надлежащая оценка.
Таким образом, суд правильно исходил из системного толкования ст. ст. 57,
136 ТК РФ, которое позволяет сделать вывод о том, что сроки выплаты заработной платы должны быть определены в одном из перечисленных в ст. 136 ТК РФ
локальных актов: коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка организации (при отсутствии коллективного договора) либо в трудовых
договорах. При этом указание в трудовом договоре, что для данного работника
действуют сроки выплаты заработной платы, предусмотренные коллективным договором, не нарушает прав работника.
Если вас заинтересовало апелляционное определение Красноярского краевого суда по требованию признать незаконным предписание инспекции
труда об устранении нарушений трудового законодательства, вы можете
позвонить мне, и я направлю материалы по этой теме вам на почту.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА
АРУТЮНЯН Кристина, ведущий консультант по правовым вопросам
тел. 7704
Типовой Устав ООО
Несмотря на то, что пока форма типового устава еще не утверждена, право ООО действовать на его основании законодатель уже закрепил. На основании ч. 1 ст. 12 Закона № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» общество может
действовать на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава
общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В случае если участниками юридического лица принято решение о том, что юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, в регистрирующий орган представляются заявление и решение участников юридического лица.
В самом типовом уставе не будут содержаться сведения о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такая информация будет содержаться только в ЕГРЮЛ.
В реестре также будет информация о том, что общество действует на основании
типового устава.
Предполагается, что текст типового устава подойдет для большинства обычных
ООО. Тем не менее, необходимо сначала изучить его — подходит он конкретно
вашей организации или нет, а потом уже принимать решение о его применении.
Ведь менять текст типового устава под себя нельзя.
Типовой устав не нужно распечатывать и утверждать решением общего собрания, не нужно делать копии и заверять их у нотариуса. Если вы будете работать по
типовому уставу, то всех лиц, интересующихся его содержанием, можно просто
отсылать к электронной версии на сайте ФНС. Ознакомиться с ее содержанием
они смогут в любое время бесплатно.
В общем и целом нововведение, действительно, в некоторой степени упрощает
жизнь компаниям. Ведь, во-первых, к разработке устава им не придется привлекать юристов-консультантов, что, разумеется, позволит сократить соответствующие издержки. Во-вторых, при использовании типового устава устраняется необходимость в случае изменения наименования, юридического адреса общества
и т. п. регистрировать соответствующие поправки, внесенные в устав, или же сам
устав уже в новой редакции. В-третьих, при работе с контрагентами, которые ведут свою деятельность на основании типового устава, также имеются свои плюсы
— не нужно изучать их «эксклюзивные» уставы на предмет ограничения на совершение тех или иных сделок.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЖДЕМ ВАС НА ЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ!
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ
КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. Главным бухгалтерам государственных и муниципальных учреждений.
ТЕМА: «ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ:
СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «УМЦ
«Диалог-Эксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету, планированию в бюджетной сфере, многолетний опыт работы с
учреждениями бюджетной сферы Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областей, Красноярского, Алтайского, Приморского краев
(г. Красноярск).
АФОНЬКИН Александр Владимирович, консультант по вопросам
работы в программе 1:С Компания 1БИТ.

ДАТА: 14 и 15 июня с 10.00-16.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 8 000 руб.
В стоимость обучения входят авторские книги – 2 шт., удостоверение о повышении квалификации в размере 16 часов, обеды.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС – ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ
ТЕМА: «НОВОЕ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ЗАРПЛАТНЫХ НАЛОГАХ В 2016 ГОДУ»
ЛЕКТОР:
ПОНОМАРЕВА Татьяна, автор и разработчик серии семинаров по СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: Два дня – 5 800 руб.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации в
вопросам заработной платы и бюджетному учету.
размере 16 часов.
ДАТА: 16 и 17 июня с 10.00-16.00.
При посещении двух участников от организации скидка 5%
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иланский.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ФОРМА 6-НДФЛ: СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ, ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ»
ЛЕКТОР:
ГЛАДКОВА Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ имущественных вычетов. Расчет НДФЛ с материальной выгоды по займам. Дохо«Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налого- ды в натуральной форме. Уплата НДФЛ по гражданско-правовым договорам. Как
отразятся в отчетности все эти выплаты.
вого учета.
4. Отчетность обособленных подразделений: новые требования.
ПРАКТИКУМ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕ- 5. Облагаемые и необлагаемые выплаты. Позиция Верховного Суда и контролирующих органов по спорным вопросам исчисления и уплаты НДФЛ.
НИЙ ФНС РОССИИ
1. Изменение даты получения отдельных видов доходов, новые сро- 6. Усиление налогового администрирования по НДФЛ.
ки уплаты НДФЛ с 2016 года и их влияние на заполнение отдельных 7. Что ожидает форму 6-НДФЛ в 2017 году: новые планы налоговиков.
показателей формы 6-НДФЛ.
ДАТА: 21 июня с 10.00-14.00.
2. Практические рекомендации по заполнению формы 6-НДФЛ за СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 3 560 руб.
полугодие, анализ типичных ошибок. Третья версия контрольных
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 2 680 руб.
соотношений к форме 6-НДФЛ: что с чем должно сойтись, и какие
действия предпримет налоговый орган при выявлении расхождений. ВНИМАНИЕ! ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА – методический материал от
3. Новое в порядке предоставления вычетов на детей, социальных и лектора В ПОДАРОК!

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Обучающий курс

Стоимость участия

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

23 200 руб.

Дата зачисления/2016 год *

2 сентября 2016 года,
экзамен – 14 октября 2016 года

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ВНЕДРЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
ЛЕКТОР: ПАВЛОВА Екатерина, ведущий консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства, дипломированный специалист по внедрению профстандартов на предприятии
АНО ДПО «Сибирский центр профессионального развития».

ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
3, 17, 24 июня с 13.00-17.00 - г. Красноярск
15 июня с 10.00-16.00 - г. Ачинск
16 июня с 10.00-16.00 - г. Боготол
22 июня с 11.00-17.00 - г. Иланский

В стоимость семинара входит авторский раздаточный материал СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 2 800 руб.
с алгоритмом применения профстандарта на предприятии.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 2 300 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ
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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»
ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ЭКСПЕРТОМ – РИСОВЫМ Александром Васильевичем – эксперт аналитического отдела специализированной организации «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, участие в защите интересов государственных и
муниципальных заказчиков в антимонопольном органе и суде, опыт
работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.

ДАТА: 25-28 июля; 22-25 августа; 12-15 сентября.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 9 500 руб.
При оплате 2 участников скидка 10%.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
выдается удостоверение о повышении квалификации.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
Уважаемые специалисты кадровых служб!
Если раньше требования к специалистам кадровых служб были субъективПовышение уровня теоретических знаний, совершенствование практины и зависели исключительно от представлений об управлении персоналом
ческих навыков и умений позволит вам развивать свою профессиональную
руководства компаний, то сейчас критерии, по которым можно было бы оцекомпетентность, наглядно демонстрировать работодателю знания преднить уровень квалификации, существуют. Это профессиональные критерии,
ставителя профессии с помощью прохождения обучающих курсов с подтвержвыработанные кадровым сообществом и прописанные в Стандартах.
дением выдачи удостоверения государственного образца.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»

20 июня,
4 июля,
15 августа
09.00-13.00

20 июня,
4 июля,
15 августа
14.00-18.00

21 июня,
5 июля,
16 августа
09.00-18.00

22 июня,
6 июля,
17 августа
09.00-13.00

22 июня,
6 июля,
17 августа
14.00-18.00

23 июня,
7 июля,
18 августа
09.00-13.00

23 июня,
7 июля,
18 августа
14.00-18.00

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

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы, автор и разработчик серии семинаров по вопросам заработной платы
ТЕМА: «КОУЧИНГ В ПРОФЕССИИ РУКОВОДИТЕЛЯ, СПЕЦИАЛИСТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕД-

ПРИЯТИИ. СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОДЧИНЕННЫМИ И СМЕЖНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ»

ЛЕКТОР: ЯКОВЛЕВА Наталья Александровна, руководитель ДМ компании «ИСКРА», 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)
ТЕМА: «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО, ГРАЖДАНСКОГО И ПЕНСИОН-

НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс»; автор статей, книг и
обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации
ТЕМА: «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ЛЕКТОР: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края
ТЕМА: «УВОЛЬНЯЕМ РАБОТНИКА: ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И БЕЗ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву,
автор и разработчик обучающих курсов компании «ИСКРА»
ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ. КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Марковского, 106 (каб. 0-6)
ЛЕКТОР: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края
ТЕМА: «МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА. ВОЗМЕЩЕНИЕ»

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

24 июня,
8 июля,
19 августа

ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ»
ЛЕКТОР: ПАВЛОВА Екатерина Дмитриевна, ведущий консультант в области трудового законодательства и кадрового
делопроизводства, дипломированный специалист по внедрению профстандартов на предприятии АНО ДПО «Сибирский
центр профессионального развития»

24 июня,
8 июля,
19 августа

ТЕМА: «ВЕДЕНИЕ АРХИВА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ПРОЦЕДУРЫ»
ЛЕКТОР: ГАЛКИНА Елена Ивановна, заместитель руководителя архивного агентства Красноярского края – начальник отдела по
работе с государственными и муниципальными архивами Красноярского края

09.00-12.00

13.00-16.00

СТОИМОСТЬ ВСЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ: 7 200 руб. ВКЛЮЧАЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ
В 16.30-17.30 тестирование по итогам обучения ( 1,5 академических часа)
В 17.30 подведение итогов, торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации
в размере 48 часов по программе «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА».

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ НА E-MAIL: Yna@prof-razvitie.ru
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Уважаемые партнеры АНО ДПО «СЦПР», если вы ранее в 2016 году проходили обучение по вопросам трудового законодательства
и кадрового делопроизводства у вас есть возможность суммировать пройденные часы обучения и получить более 48 часов.
Все подробности по телефону компании: р.т. 2-570-587 или с.т. 2-960-709 и 8-905-976-07-09

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ*

ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2016 ГОДУ?
Уважаемые читатели!
С большой радостью сообщаем вам, что теперь в нашем издании появится новая рубрика, где мы будем
анализировать изменения и особенности бюджетного учета в 2016 году. Благодарим министерство финансов Красноярского края за предоставленную информацию. Уже в следующем выпуске мы расскажем,
какие изменения по ведению забалансовых счетов важно учесть.
Какие изменения необходимо внести в учетную политику в связи с принятыми поправками в Инструкцию по применению Единого плана счетов для бюджетных организаций, утвержденную Приказом Минфина 157н?
Учетная политика относится к стандартам бухгалтерского учета, разрабатываемым самим учреждением. В соответствии с Приказами Минфина РФ № 89н от
29.08.2014 г. и 124н от 06.08.2015 г., которыми внесены изменения в Инструкцию № 157н, следует внести ряд изменений в учетную политику учреждения:
1. Дополнить рабочий план счетов, являющийся приложением к учетной политике учреждения на 2016 год, следующими счетами:
0 205 82 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям»;
0 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат»;
0 209 40 000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»;
0 209 83 000 «Расчеты по иным доходам»;
0 210 10 000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС»;
0 210 11 000 «Расчеты по НДС по авансам полученным»;
0 210 12 000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам» (исключить счет 0 210 01 000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам», т. к. он теперь не применяется);
0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»;
0 500 90 000 «Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового периода)»;
0 502 07 000 «Принимаемые обязательства»;
0 502 09 000 «Отложенные обязательства»;
забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»;
забалансовый счет 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через
третьих лиц»;
забалансовый счет 31 «Акции по номинальной стоимости».
Скорректировать в рабочем плане счетов наименования счетов, которые ранее имели другие наименования:
0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
0 209 80 000 «Расчеты по иным доходам»;
0 502 00 000 «Обязательства»;
0 504 00 000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения».
Разрешается введение в код аналитического счета Плана счетов дополнительных разрядов для получения дополнительной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям отчетности (п. 21 в ред. Приказа Минфина России
от 06.08.2015 г. № 124н).
2. Прописать в учетной политике бюджетного учреждения на 2016 год порядок
отражения в учете существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее – событие после отчетной даты). Учреждение должно самостоятельно определять перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут
быть отнесены к существенным, и порядок отражения их в учете.
К событиям после отчетной даты может быть отнесено:
• подтверждение данных о наличии на отчетную дату кредиторской или дебиторской задолженности на основании решения судебных органов;
• государственная регистрация в текущем году права оперативного управления на объект недвижимости, полученный (переданный или введенный в эксплуатацию) в прошлом (отчетном) году;
• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете
или нарушения законодательства при осуществлении деятельности учрежде-

ния, которое ведет к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;
• проведение инвентаризации или документальной проверки и обнаружение
фактов несоответствия данных бухгалтерского учета фактическому состоянию объектов учета.
При разработке порядка отражения в учете событий после отчетной даты необходимо установить:
– лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной даты (главный бухгалтер учреждения);
– события, которые будут отражены на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря, несмотря на то, что они произошли позднее этой даты, но до
даты представления отчетных форм учредителю;
– дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы, отражающие события после отчетной даты.
3. В своей учетной политике бюджетное учреждение на 2016 год вправе самостоятельно устанавливать порядок формирования резервов предстоящих
расходов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т. д.). Резервы формируются в целях формирования полной и
достоверной информации об обязательствах публично-правового образования
(государственного (муниципального) учреждения) по методу начисления, предусматривающему отражение расходов в том периоде, к которому они относятся,
независимо от того, когда выплачены денежные средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреждения, в том числе для
расчета налога на прибыль организаций.
Детализация счета 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» осуществляется субъектом учета в рамках формирования его учетной политики.
Формирование резервов (отражение в учете отложенных обязательств) осуществляется на основе оценочных значений. Порядок и методы формирования
оценочного значения зависят от вида создаваемого резерва и устанавливаются
учреждением в рамках формирования его учетной политики.
Одновременно с отражением суммы созданных резервов на балансе учреждения указанная сумма отражается на счетах санкционирования расходов (счет
0 502 09 000 «Отложенные обязательства») как сумма отложенных обязательств,
которая позволяет отразить в учете на основе оценочных значений принятое обязательство, период исполнения которого на день отражения в учете определить
не представляется возможным.
С введением указанных счетов более корректно будет отражаться финансовый
результат с учетом объема зарезервированных сумм и отложенных обязательств.
4. Расширены положения о пересчете для целей бухгалтерского учета стоимости объектов учета, выраженной в иностранной валюте.
В частности, добавлено, если для валюты не установлен официальный курс ЦБ
РФ, то стоимость объекта нужно исчислять по:
– курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках;
– курсу, установленному центральными (национальными) банками соответствующих государств, к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю установлен ЦБ РФ.
Определено, что порядок перевода первичных документов на русский язык учреждение должно теперь прописать в учетной политике.
5. В рамках учетной политики учреждению необходимо разработать порядок,
регламентирующий организацию и осуществление внутреннего контроля фактов
хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Следует распределить полномочия, обязанности и ответственность между работниками за выполнение соответствующих процедур внутреннего контроля.

* Министерство финансов Красноярского края в процессе организации бухгалтерского бюджетного учета строго использует нормативную правовую базу и методические пособия, разработанные Министерством финансов Российской Федерации, так как Министерство финансов РФ является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также методологическое обеспечение федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. В соответствии с Приказом Минфина России от 28.10.2014 г. № 379 «Об утверждении Положения о Департаменте бюджетной методологии» департамент
бюджетной методологии осуществляет методологическое обеспечение деятельности федеральных государственных органов, а также органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении государственных (муниципальных) учреждений по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по вопросам участия публично-правовых образований в иных
контрактных отношениях.
Министерство финансов Красноярского края не наделено компетенцией по разъяснению федеральных правовых актов. Таким образом, предоставляемая информация является неофициальным разъяснением, носящим рекомендательный характер.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Канск, Заозерный, Лесосибирск, Шарыпово, Ачинск, Минусинск, Красноярск. В этих
городах в восьмой раз прошла «Неделя кадровика-2016». Но «Неделя кадровика» давно
перестала быть краевым проектом. Слушатели из
соседних регионов (Барнаул, Кемерово) специально
преодолевают десятки километров и приезжают в
Красноярск, чтобы узнать обо всех изменениях. Ну а
еще «Неделя кадровика» — лишний повод доказать,
что наши кадровики могут создавать на ура не только
штатное расписание, но и креативные луки.

Вот они — победители творческого конкурса «КАДРЫ В КАДРЕ»!
МОСКОВА
Юлия Яковлевна

ХАРИТОНОВА
Ольга Михайловна

ДРОЗДОВА
Ирина Владимировна

(Администрация
Сухобузимского района)

(ООО «АгроСельхозтехника»)

(ООО «БИО»)

762 голоса

679 голосов

1 031 голос

Памятник героям
Великой Отечественной войны
в с. Сухобузимское

Скамья примирения
в Сквере Победы (г. Канск)

ГРЭС (г. Назарово)

Встречайте победителей конкурса на знание системы КонсультантПлюс — «Кадровик-Проф!»

ЮФЕРОВА
Любовь Николаевна
(«Детская школа искусств
им. М.П. Мусоргского»
г. Железногорск)

КОЛЕСОВА
Елена
Арсентьевна

БЕНЕРТ
Наталия
Владимировна

ПАРХОМЕНКО
Светлана
Михайловна

РОМАНОВА
Лариса
Анатольевна

(ИП Москалева
Марина Владимировна)

(КЦСОН с. Сухобузимо
Сухобузимского района)

(КГБУЗ «ККМГЦ»)

(Шарыповское ПАТП
г. Шарыпово)

Чукмасова Ольга Викторовна, слушатель из Барнаула:
— В нашем регионе нет подобных проектов как «Неделя кадровика». Я нисколько не пожалела, что приехала издалека. Валентина Васильевна — звезда, это
безусловно. Приятно была удивлена организацией семинара — спасибо организаторам, все было на высшем уровне!

Блиц-опрос с Валентиной Митрофановой
— Какие отрасли в рамках профстандартов будет проверять трудовая инспекция с 1 июля 2016 г.?
— Предсказать это невозможно, у нас плановые проверки
происходят по случайной выборке, туда попадают организации из любой отрасли. Хотя, если идти логическим путем, то,
скорее всего, проверки коснутся в большей степени компаний, у которых есть специалисты рабочих профессий и вредников, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, в меньшей — административно-управленческий персонал.
— Если бухгалтер в микроорганизации выполняет минимальные обязанности кадровика и в соответствии с профстандартом «Бухгалтер» в его обязанности входят трудовые действия в соответствии с ТК РФ, то обязательно ли ему
получать профессию кадровика?
— Да, обязательно. Если у работника появляются дополнительные функции и
при этом есть утвержденный профстандарт, который эту функцию описывает, то
нужно смотреть, насколько человек соответствует квалификационным требова-

ниям в рамках этой функции. И, увы, здесь не имеет значения, например, какое
время он уделяет этой функции в течение дня. Здесь логика вот в чем: чтобы специалист мог вести кадровые документы, он должен иметь соответствующее образование.
— Что потеряли те, кто не прослушал ваш семинар по профстандартам?
— Скажу так: по крайней мере они спят спокойно. Потому что те, кто сходил на
семинар, спать спокойно уже точно не будут. Это, конечно же, шутка. Вместе со
слушателями мы смогли оценить масштабы бедствия и громадный объем работы,
что предстоит. Но, к сожалению, слушатели, пропустившие семинар, не обладают
полной информацией по профстандартам. Даже если участники семинара, пусть
даже они не все сделают до 1 июля 2016 г., но если вдруг они попадут под инспекционную проверку, то будут адекватно реагировать на требования инспектора, и
это поможет им получить «смягчающие обстоятельства». Инспектор совершенно
по-другому к вам отнесется, если вы покажете, что разрабатываете программы обучения и проверяете сотрудников на соответствие профстандартам.
Эксклюзивное интервью с Валентиной Митрофановой — уже в следующем выпуске «Правового обозрения».
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ В СЗВ-М

3) несоответствие ФИО;
По итогам отчетной кампании по приему ежемесяч4) наличие лишних пробелов в наименовании страхователя,
ной отчетности по форме СЗВ-М за апрель 2016 года
Отделением Пенсионного фонда России по Краснояр- приводящих к искажению формы;
5) элемент «отчество» должен быть заполнен обязательно;
скому краю был проведен анализ наиболее распро6) наличие латинских букв в ФИО;
страненных ошибок, допущенных страхователями.
7) контрольные цифры ИНН не соответствуют алгоритму;
Самыми распространенными ошибками являются
8) КПП должен быть указан в соответствии с данными ПФР.
следующие:
1) неверный СНИЛС;
Начальник управления организации
2) файл не соответствует xsd-схеме (использование
персонифицированного учета ОПФР по Красноярскому краю
страхователями программного обеспечения при подгоЕлена ПОЛЕЩУК
товке отчетности, не рекомендуемого ПФР);

Как распределяются в Пенсионном фонде уплаченные фиксированные взносы ИП за себя?
Плательщики, не производящие выплаты физическим лицам, для которых установлен фиксированный
размер страхового взноса (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой), уплачивают страховые
взносы в бюджет в зависимости от величины дохода.
Граждане из числа самозанятого населения 1967 года
рождения и моложе до 31.12.2015 г. имели право выбрать: отчислять взносы на накопительную и страховую
пенсии или все взносы направить только на страховую
пенсию. В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения сохраняют лица 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014
года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в течение первых 5 лет с начала трудовой деятельности до 23 лет включительно.
Пенсионный фонд России осуществляет учет страховых взносов, поступивших на
выплату накопительной пенсии, на основании данных персонифицированного учета
в соответствии с выбранным гражданином вариантом пенсионного обеспечения.
Индивидуальный предприниматель с доходом 300 тысяч рублей и менее.
Если индивидуальный предприниматель 1966 года и старше, либо индивидуальный предприниматель 1967 года рождения и моложе, но сделал выбор в
пользу страховой пенсии, то взносы в ПФР за 2016 год будут учитываться для
формирования страховой пенсии и рассчитываться по формуле:
1 х МРОТ (6 204 руб.) х 26% х 12 = 19 356,48 руб.
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» учет страховых
взносов осуществляется следующим образом:
10% тарифа страховых взносов — солидарная часть, из которой формируется
фиксированная выплата к пенсии, и которая, соответственно, не отражается на

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

индивидуальном лицевом счете гражданина.
16% — на страховую пенсию, которая отражается на индивидуальном лицевом счете.
Если индивидуальный предприниматель 1967 года рождения и моложе и сделал выбор в пользу формирования и страховой и накопительной пенсии, то взносы разбиваются на солидарную, страховую и накопительную части:
1 х МРОТ х 10% х 12 — солидарная часть;
1 х МРОТ х 6% х 12 — на накопительную пенсию;
1 х МРОТ х 10% х 12 — на страховую пенсию.
При этом уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование необходимо единым расчетным документом (без распределения на страховую и накопительную пенсии).
Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового
взноса исчисляется из фиксированного тарифа 19 356,48 руб. плюс 1% от суммы
превышения величины фактически полученного предпринимателем дохода за
расчетный период.
Страховые взносы, исчисленные сверх страхового взноса в фиксированном
размере, направляются на финансирование фиксированной выплаты, страховой
и накопительной пенсии в размерах, определяемых пропорционально тарифам
страховых взносов.
Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством, в 2014, 2015 и
2016 годах действует мораторий на формирование пенсионных накоплений, что
означает, что те 6%, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии.
Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю
Е.И. БЕКЛЕМЫШЕВА

ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ОТ ФСС
На пресс-конференции в Красноярске заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский рассказал о совершенствовании работы с
обращениями граждан.
В Красноярске, в гостиничном комплексе состоялось Всероссийское совещание
Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросам совершенствования работы с обращениями граждан. На семинар съехались более 100 человек из
разных уголков России — заместители и управляющие региональными отделениями Фонда, руководители департаментов центрального аппарата Фонда, а также
представители государственных органов власти региона. Заместитель председателя Фонда Евгений Писаревский встретился с журналистами.
На пресс-конференции Евгений Писаревский сообщил журналистам: «Тема совещания для нас очень важна, потому что принципы Фонда следующие: клиентоориентированность, индивидуальный подход, развитие современных
электронных сервисов, открытость в деятельности и предоставлении госуслуг, постоянное взаимодействие с социальными партнерами. В итоге они
должны повысить качество и доступность услуг Фонда для граждан Российской Федерации.
В Фонд поступает большое количество обращений и жалоб граждан, их количество увеличивается, поэтому мы должны реагировать на вызов времени, взять под контроль ситуацию. Делается очень много. В Фонде создана
комиссия по работе с жалобами и обращениями граждан. Жалобы, которые
носят массовый характер, либо сложный, связанный с индивидуальными особенностями наших получателей услуг, выносятся на комиссию в центральный
аппарат и берутся на специальный контроль, вплоть до конкретной деятельности конкретного филиала регионального отделения Фонда. Такая практика
распространяется на региональные отделения, где также созданы комиссии
по рассмотрению жалоб (Астраханское отделение, Владимирское, Липецкое,
Новосибирское, Республика Коми, Республика Бурятия). Эффект достаточно
высок. Для нас важно получать обратную связь. По итогам рассмотрения обращений и жалоб мы оперативно выделяем проблемные моменты, стараемся
выработать эффективные решения, чтобы в дальнейшем избежать подоб-

Принципы Фонда: клиентоориентированность,
индивидуальный подход, развитие современных
электронных сервисов, открытость в деятельности и предоставлении госуслуг, постоянное
взаимодействие с социальными партнерами.

ных проблем. Работа с обращениями граждан для нас стержневая, мы этому
уделяем много времени и внимания. Индивидуальный подход, прозрачность деятельности, межведомственное взаимодействие — это очевидно».
В разговоре с журналистами Евгений Писаревский озвучил ряд проектов, которые косвенно влияют на повышение эффективности работы Фонда. Это прямые выплаты, реабилитационный менеджмент, электронные сервисы:
«В 14 регионах Российской Федерации уже внедрен переход на прямые выплаты, когда при осуществлении выплат взаимодействуют непосредственно застрахованное лицо и Фонд, минуя страхователя. С 1 июля 2016 года к
данному пилотному проекту присоединятся еще шесть регионов: Брянская,
Калининградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области и Республика
Мордовия. Это значит, что в случае банкротства организации-страхователя гражданин — получатель услуг не лишается выплаты. А это молодые мамы,
инвалиды, пострадавшие на производстве.
Проект «Реабилитационный менеджмент» касается несчастных случаев
на производстве, когда за каждым пострадавшим, который получает выплаты от Фонда, закрепляется реабилитационный менеджер и осуществляет
управление его программой реабилитации. Пострадавший не только проходит медицинскую реабилитацию, но может получать новую профессию и в
целом социальную адаптацию к жизни в новых условиях.
С июня мы запускаем «электронную приемную», когда любой гражданин России — получатель услуг Фонда может записаться на прием и получить исчерпывающую информацию по вопросу в электронном виде. Такие электронные
сервисы внедряются в центральном аппарате Фонда и во всех региональных
отделениях».
Управляющий Красноярским региональным отделением Ирина Астанина рассказала журналистам об оказании бесплатной юридической помощи гражданам.
«Это обязанность, реализация которой осуществляется через работу по
рассмотрению обращений граждан. Отделение Фонда оказывает ее в виде
правового консультирования в устной и письменной форме, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и др. документов правового характера и
представляет интересы гражданина в судах, государственных и муниципаль-

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ОТ ФСС
ных органах и организациях. Отмечу правовое информирование и просвещение
населения в формате «Дней бесплатной юридической помощи», которые мы
проводим в филиалах отделения. Сегодня, с участием наших специалистов и
представителей органов государственной власти проходят «Дни юстиции» в
Рыбинском районе края. Недавно мы подписали соглашение о взаимодействии
с Адвокатской палатой края, взаимодействуем также с общественными организациями, с региональными СМИ, в которых открыты наши постоянные
рубрики «ФСС: правовое информирование», «Вести ФСС», — пояснила Ирина
Астанина.

Правомерно ли штрафует налоговая?

Налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности по ст. 126 НК РФ, если число не представленных им документов с достоверностью не определено налоговым органом. Установление размера
штрафа исходя из предположительного наличия у налогоплательщика хотя бы одного из числа запрошенных
видов документов недопустимо.
По смыслу п. 1 ст. 126 НК РФ штраф взыскивается
не исходя из количества представленных налогоплательщиком с просрочкой документов, а исходя из истребованных (указанных в требовании) и не представленных (несвоевременно представленных) документов и не может определяться
расчетным путем.
(Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 г. № 302-КГ15-19180)

Какие судебные издержки можно вернуть?

Верховный Суд разъяснил, что разумными следует считать такие расходы на
оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно
взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных
представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Однако на размеры судебных издержек не может влиять известность представителя
лица, участвующего в деле. В случае заявления о взыскании судебных издержек,
во-первых, необходимо доказать факт их несения, а, во-вторых, связь между понесенными издержками и делом, рассматриваемым в суде.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела»)

Формальная смена юридического лица от налогов не спасет

При переводе бизнеса с одного юридического лица – неплательщика на новое
юридическое лицо с целью уклонения от уплаты налогов, налоговыми органами учитываются факты взаимозависимости и аффилированности двух обществ,
а именно: общий учредитель и один генеральный директор, один фактический
адрес, контактные телефоны, информационный сайт, вид деятельности. Если инспекцией доказана совокупность данных условий, то взыскание налоговой задолженности производится с зависимого лица – нового юрлица, получившего от
должника весь бизнес.
(Определение Верховного Суда от 02.11.2015 г. № 305-КГ15-13737, разослано по системе налоговых органов для практического применения – письмо
ФНС России от 18.11.2015 г. № СА-4-7/20176@)

Видеообзор

«Коротко о главном:
спецоценка условий
труда и медосмотры офисных работников»!

Из обзора вы узнаете:
Каковы права и обязанности работодателя при проведении спецоценки?
Каковы сроки проведения спецоценки?
Какая ответственность предусмотрена за непроведение спецоценки?
Что необходимо знать о медосмотрах офисных работников?
Видеообзор можно посмотреть на сайте компании
www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»
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На вопрос журналистов, почему Красноярск стал местом проведения Всероссийского совещания Фонда, Евгений Леонидович ответил: «Мы проводим это
мероприятие, очень важное для всей страны, в Сибири, стараемся привлечь
внимание к регионам, глубже понять проблемы, которые возникают у получателей услуг. Здесь, в центре Сибири можно увидеть срез всей страны и
понять, как происходит работа, как эффективно принимать меры в каждом
конкретном регионе».
Татьяна ЖАБИНА,
руководитель пресс-службы отделения Фонда

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

Возврат неотделимых улучшений арендуемого имущества все же не
считается реализацией

Нормы действующего законодательства не предусматривают возникновение
у арендатора права собственности на неотделимые улучшения арендованного
имущества при его возврате арендодателю. В отсутствие такого признака реализации, как переход права собственности, возврат арендодателю арендованного
помещения с произведенными неотделимыми улучшениями не может быть признан объектом налогообложения НДС, а нормы статьи 146 НК РФ в отношении
этой операции неприменимы.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.01.2016 г. по
делу № А40-47957/2013)

Факсимиле как признак фиктивного документооборота

Подписание счетов-фактур посредством факсимиле не подтверждает соблюдения требования п. 6 ст. 169 НК РФ об обязательности их подписания управомоченными лицами.
(Определение Верховного Суда от 22.01.2016 г. № 307-КГ15-1812)

Международные перевозки и НДС: тонкости применения ставки 0%

При осуществлении международных перевозок услуги по подаче транспортного средства к месту погрузки товара и возврату транспортного средства после
выгрузки товара являются элементом комплекса перевозочных услуг, а не самостоятельным видом услуг, в случае если цена договора поставки включает все
виды предусмотренных договором расходов по доставке экспортируемых товаров. Таким образом в отношении стоимости услуг по подаче транспортного средства к месту погрузки товара и возврату транспортного средства после выгрузки
применяется ставка НДС 0%.
(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.01.2016 г.
№ Ф10-4579/2015 по делу № А09-4292/2015)

День открытых дверей:
Уникальные возможности КонсультантПлюс для всех желающих!
поиск конкретного документа или подборки по всей базе КонсультантПлюс
составление нового или проверка вашего договора с онлайн-сервисом
«Конструктор договоров»
учетная политика предприятия — легко и просто с «Конструктором учетной политики»
Решить свои вопросы с помощью КонсультантПлюс вы сможете абсолютно бесплатно в учебном классе компании «ИСКРА».
Ждем Вас каждую пятницу июня с 9.00 до 13.00 по адресу ул. Маерчака,16, 5 этаж,
каб. 5-10. Предварительная запись на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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КРЕАТИВНЫЕ И ЭРУДИРОВАННЫЕ: ИТОГИ КОНКУРСОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОТ КОМПАНИИ «ИСКРА»
Уже не первый год студенты Красноярского края
соревнуются в оригинальности и эрудированности в
конкурсах от компании «ИСКРА». Лучшие работы попадают на страницы «Правового обозрения». В этом
году и будущие юристы, и финансисты г. Красноярска
смогли принять участие в конкурсах. Цель, которая
стояла перед нашей компанией при организации —
стимулирование и раскрытие потенциала будущих
специалистов. Как известно, студенты — личности
креативные и неординарные, и подтверждение тому
— более 100 полученных нами работ. Жюри определило лучшие из них, которые
появятся на страницах нашего издания и порадуют вас в минутку отдыха на рабочем месте. Теперь в каждом номере — оригинальный кроссворд для юристов и
красочный ребус для бухгалтеров.
Рады представить вам победителей конкурсов.
Компания «ИСКРА» благодарит победителей и всех участников за любознательность, эрудицию, знания и творческий подход! Уважаемые читатели! Мы будем
рады получить от вас отклик на работы студентов — ответы на кроссворды и расшифрованные афоризмы. Как всегда, тот кто быстрее всех проявит смекалку, получит полезный подарок. Желаем успехов!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НА СОЗДАНИЕ КРОССВОРДОВ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НА СОЗДАНИЕ РЕБУСОВ
«РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА»

Юридический институт Красноярского ГАУ
• Пелисова Ирина Павловна
• Щедрин Денис Николаевич
• Малютин Максим Олегович
• Тупицына Кристина Владимировна
• Романова Алёна Алексеевна

Институт управления бизнес-процессами
и экономики СФУ
• Боркова Виктория Александровна
• Ловцова Евгения Михайловна
• Лупанова Юлия Дмитриевна
• Клепко Юлия Александровна
• Новикова Юлия Сергеевна
• Шайдурова Екатерина Игоревна
• Харахонова Ольга Владимировна

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
• Безбородов Михаил Владимирович
• Александрова Анна Ильинична
• Макарова Ольга Игоревна
• Метлицкая Кристина Максимовна
• Мозгов Сергей Александрович
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в
г. Красноярске
• Торосян Лусине Саргисовна

Институт экономики, управления и природопользования СФУ
• Харченко Татьяна Олеговна
Торгово-экономический институт СФУ
• Харитонова Полина Евгеньевна
• Галеева Алина Вадимовна
• Андрейцева Алла Владимировна
• Позяева Виктория Андреевна
Сибирский государственный технологический университет
• Перевалова Ирина Николаевна

Красноярский юридический техникум
• Иванова Дарья Станиславовна

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Автор кроссворда на юридическую
тематику — МОЗГОВ Сергей Александрович, студент Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика
М.Ф. Решетнева.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Объективно присущая обществу система
волевых отношений между людьми (группами людей), выражающаяся в доминировании (господстве).
4. Суверенитет делится на внутренний и … .
6. Форма правления, при которой высшие
органы государственной власти избираются либо формируются особыми представительными учреждениями.
7. Ограниченное земельное пространство.
10. Советы, пожелания юридического характера, как наилучшим образом поступить в условиях, предусмотренных
правовой нормой.
12. Какой признак государства является
способностью решать любые вопросы?
14. Что является нормативно-правовым актом, обладающим высшей юридической
силой, принятым высшим органом законодательной власти, парламентом или
народом?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Одна из структур норм права.
3. Одна из основных форм политической и
социальной организации общества, государства и власти.
5. Особая политико-публичная организа-

ция общества, обладающая своей территорией, суверенитетом, специальным
аппаратом управления и принуждения,
устанавливающая
общеобязательные
правила поведения?
8. Высший орган исполнительной власти государства, осуществляющий на основе и
в рамках действующего в стране законодательства всю полноту исполнительнораспорядительных полномочий на всей
территории данного государства.
9. Нормативно-правовой акт подразделяется на подзаконодательный и… .
11. Существенное свойство государственной власти, выражающее собой ее независимость от какой-либо иной власти
внутри и за пределами страны, а также
самостоятельностью
государственной
власти в осуществлении всех своих внутренних и внешних функций.
13. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам
общегосударственного, регионального
или местного значения.
15. … теория — божественное происхождение государства.

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

Nota bene!

Чтобы войти в число победителей и получить памятный приз,
необходимо разгадать и кроссворды и ребусы, т.е. всего два кроссворда
и два ребуса по итогам двух номеров газеты «Правовое обозрение».
Желаем удачи!

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ООО Охранное агентство «Веста»

— системы контроля и ограничения доступа;
— установка кнопок тревожной сигнализации;
660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 26, оф. 1
— гарантийное и послегарантийное обслуживание охранофис тел./факс: (391) 270-40-46
ной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем
дежурная часть: (391) 296-33-67 (круглосуточный)
контроля и ограничения доступа.
Успешный 15-летний опыт работы нашего предприятия
e-mail: oavesta@mail.ru, http://www.oavesta.ru
основан на внедрении современных технологий безопасООО Охранное агентство «Веста» работает на рынке города Красноярска с ности с ориентацией на потребности бизнеса заказчика.
2001 года.
Наличие дежурной части позволяет нам оперативно реагировать на заявки клиОсновные виды услуг:
ентов в любое время.
— физическая охрана объектов всех форм собственности;
С июля 2007 г. ООО ОА «Веста» имеет допуск к обслуживанию охранно-пожар— монтаж и наладка систем видеонаблюдения;
ной сигнализации на объектах, стоящих под охраной в Отделах Вневедомствен— проектирование, монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации;
ной Охраны г. Красноярска.
ИЗОСИМОВА Екатерина Витальевна, специалист отдела кадров:
— Более пяти лет сотрудничаем с «ИСКРОЙ». КонсультантПлюс помогает отслеживать изменения в частной охранной деятельности, а значит мы можем своевременно вносить изменения в наши документы. Все это не раз помогало нам успешно проходить проверку контролирующих органов. Эксперты
Линии консультаций помогли отстоять права наших работников. Мы приняли на работу сотрудников, у которых неправильно была внесена запись в трудовую книжку, и предыдущий работодатель отказывался ее менять. Эксперты Линии консультаций доказали, что работодатель обязан исправить запись в
трудовой. Кроме того, я стараюсь посещать все семинары «ИСКРЫ», которые необходимы кадровику, это отличный способ узнать обо всех изменениях! В
прошлом году специально ездила в Канск, чтобы послушать Маргариту Черенкову, а в этом году собираюсь на Ирину Желудкову. С удовольствием слушаю
спецкурсы Натальи Герасимовой по трудовому праву.

КГБУК «Красноярская краевая
филармония»

мостью 500 мест (здесь можно проводить приемы, балы, презентации, выставки,
концертно-танцевальные вечера, деловые конференции и фуршеты).
Так, например, 5 июня 2016 года в Большом зале Красноярский Академический
Симфонический Оркестр под управлением Владимира Ланде и спортсмены Центра
Кассы филармонии: +7 (391) 227-29-36
экстремального спорта представят программу в рамках нового проекта «ЭкстреРежим работы: с 11:00-20:00 (без обеда)
мальная классика». Зрители увидят головокружительные пируэты спортсменов на
Телефон бронирования билетов: +7 (319) 227-49-30
велосипедах, скейтбордах и роликах под популярные классические произведения
Курьерская доставка билетов
в исполнении оркестра. Движение, динамика, скорость – это то, что притягивает
(от 1000 рублей): +7-906-910-22-78
внимание, увлекает, дарит новые впечатления. Но и в классической музыке заключена вся полнота жизни; в ней много движения и невероятной энергии! А 11 июня в
Красноярская краевая филармония — одна из крупнейших в России. Боль- 21:00 филармония приглашает на проект Сказочная «Ночь в филармонии»! Внишой концертный комплекс включает в себя Большой зал (вместимостью 1374 манию гостей будет предложено множество локаций и интерактивных площадок в
места), Малый зал (468 мест), Камерный зал на 120 мест и Зал торжеств вмести- разных концертных залах, кинопоказ, дискотека и экскурсии!
БОНДАРЕНКО Максим Владимирович, начальник юридического отдела:
— «ИСКРА» — команда профессионалов, не раз помогавших в работе. Любой юридически сложный вопрос я могу решить, набрав номер специалиста, консультирующего филармонию, — это персональный менеджер Демьяненко Ольга, относящаяся к клиентам исключительно добросовестно и профессионально. «ИСКРА»
— это качественный и мобильный сервис, который постоянно развивается. Недавно компания презентовала на своем сайте www.ic-iskra.ru видеообзоры с
участием органов власти, где представители ГИТ, УФНС, ПФ РФ, ФСС, Роспотребнадзора и др. в доступной форме рассказывают, как подготовиться к проверке контролирующих органов. Красноярская краевая филармония сотрудничает с «ИСКРОЙ» с 2008 г. и мы дорожим нашими партнерскими отношениями.

ООО «Агентство бизнес-сопровождения»

ООО «Агентство бизнес-сопровождения» на рынке аутсорсинга и аутстафинга с
2009 года. Сегодня компания предоставляет полный комплекс услуг для специалистов разных уровней, а также для физлиц. Специалисты обладают глубокими
знаниями российского законодательства в области трудового права, бухгалтерского и налогового учета, гражданского законодательства, что позволяет предоставлять высококвалифицированное сопровождение в области бухгалтерского

662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 1. Тел. 8 (391) 218-02-01
учета и налогообложения, юридического сопровождения. Кроме этого, вы можете воспользоваться услугами работников производственной сферы, имеющими
разряд не ниже 5, 6. В штате компании трудятся упаковщики, наладчики производственного оборудования, специалисты по выдуву, энергетики, специалисты
отдела технического контроля. ООО «Агентство бизнес-сопровождения» удалось
завоевать доверие клиентов, со многими из которых сотрудничество длится с момента основания организации.

ЕГОРОВА Нина Андреевна, главный бухгалтер:
— Несмотря на высокий профессионализм наших сотрудников, иногда, чтобы качественно оказать услуги для наших клиентов, требуется консультация со
специалистом. И тогда на помощь приходит Линия консультаций компании «ИСКРА». Именно «ИСКРА» и ее компетентные специалисты помогают нам найти
исчерпывающие ответы на наши вопросы. Когда мы меняли систему налогообложения, всю информацию с пошаговым алгоритмом нашли именно в системе.
Ответы есть в аналитических материалах КонсультантПлюс: типовая ситуация: Что надо сделать при переходе с УСН на ОСН (утрате права на УСН)? (Издательство "Главная книга", 2016). Путеводитель по налогам. Практическое пособие по УСН {КонсультантПлюс}. Статья: Правила перехода с "упрощенки"
на ОСНО (Белецкая Ю.А.) ("Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2016, N 4) {КонсультантПлюс}.
Рекомендую компаниям, которые еще не сделали выбор в пользу правового партнера, доверить свою безопасность «ИСКРЕ».

ООО «Энергостроймеханизация»

На строительстве за пределами города и района:
- строительство автодорог «Балахта- Б.Сыры» в САО «Огурский», САО «Курбатовский», п. Ровное, п. Приморск Балахтинского района;
- строительство а/дорог, мостового перехода через р. Кия в з/с Усть-Сертинском
Чебулинского района Кемеровской области;
- шахта «Ягуновская» Кемерово;
- а/дорога «М-53 Москва – Байкал»;
- а/дорога «М-53 Москва – Байкал. Обход г. Красноярск» и др.
Предприятию неоднократно вручалось переходящее Красное знамя и в итоге
за успешное выполнение и перевыполнение плана по вводу объектов в эксплуатацию, за победу в социалистических соревнованиях, приказом министерства
топливной энергетики и электрификации вручено Красное знамя, которое передано на хранение в архив. В марте 1986 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР руководитель предприятия Милюков Н.К. награжден орденом Трудовой
Славы III степени и вымпелом ВЦСПС.

662311, Красноярский край,
г. Шарыпово, ул. Механизаторов, 5
Тел. 8 (39153) 21-648
ООО «Энергостроймеханизация» вело работы:
- по выполнению земельных и свайных работ, на строительстве зданий и сооружений г. Шарыпово, Березовской ГРЭС, разрезе Березовском. На строительстве
Березовской ГРЭС-1 наше предприятие выполнило практически все земляные
работы, в том числе котлован под самую высокую трубу в мире.
На строительстве городских объектов:
- благоустройство и озеленение дворов; строительство проездов в г. Шарыпово;
- аэропорт; Шарыповская подстанция; Итатская подстанция; Южно-Шарыповский водовод.
УСТЬЯНЦЕВА Мария Александровна, главный бухгалтер:
— Раньше мы выписывали профессиональные журналы для бухгалтера, но сегодня полностью отказались от подписки, потому что КонсультантПлюс в
полной мере закрывает все наши потребности. Сотрудничеством с «ИСКРОЙ» очень довольны: актуальные семинары, электронная рассылка изменений законодательства, где представлена выжимка только актуальных новостей. Несмотря на то, что КонсультантПлюс обновляется в электронном виде, нас
регулярно посещает специалист по сопровождению. Еще ни разу не было, чтобы при возникновении сложностей мы оставались один на один с проблемой.

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»
662161, Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Кравченко, 34. Тел.: 8 (39151) 796-82

управление на транспорте»; «Механизация сельского хозяйства» и др. Кроме этого,
насчитывается более 134 вечерних курсов для специалистов рабочих специальностей, где можно повысить свою квалификацию. Обучение проводят педагоги с
богатым опытом работы: в штатном расписании — 106 преподавателей, из них 99
% имеют высшие квалификационные категории. Уже во время обучения студенты
заключают договоры с работодателями, гарантирующие дальнейшее трудоустройство. Процент трудоустройства выпускников составляет 70-80%.

Образованный более пятидесяти лет назад Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства сегодня ведет подготовку специалистов на базе среднеспециального профобразования по направлениям: автомеханик; станочник; токарь; сварщик; фрезеровщик; тракторист; а также по программам «Организация перевозок и
ГУДЕНКОВА Елена Павловна, главный бухгалтер:
— Сейчас в бюджетный учет вводятся новые КБК, вносятся изменения в отчетность, появляются новые первичные документы и др. Всю информацию
находим в КонсультантПлюс. Без КонсультантПлюс работа была бы намного сложнее, в этом я абсолютно убеждена. КонсультантПлюс просто необходим
как воздух для решения практических ситуаций, которые возникают каждый день. Спасибо специалистам по сопровождению «ИСКРЫ» за их доброжелательность и компетентность.

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

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

ВРЕМЯ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ИЮНЕ*
ТЕМА

ДАТА

14 июня 2016 г.

14.00—17.30

«Зарплата от назначения до выплаты»

15 июня 2016 г.

14.00—17.00

«Основные средства»

27 июня 2016 г.

14.00—17.30

«Отпуска: кому, сколько и почем»

10.00—13.00

«УСН: Укрощаем Строптивое
Налогообложение»

28 июня 2016 г.

29 июня 2016 г.

БУХГАЛТЕРУ

ВРЕМЯ

ТЕМА

10.00—13.30

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

КАДРОВИКУ

ДАТА
16 июня 2016 г.

ВРЕМЯ
14.00—17.30

ТЕМА
«Кадры решают всё!»

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

7 июня 2016 г.

с опытом работы.
10.00—13.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

Обучающий вебинар «Решаем правовые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью

8 июня 2016 г.

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
14.00—15.30 Для
На своем рабочем месте
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

10 июня 2016 г.

с опытом работы.
14.00—17.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
работы с правовой информацией
Обучающий вебинар «Аналитические
возможности СПС КонсультантПлюс для
юристов»
СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
вопросы с легкостью

15 июня 2016 г.

10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

16 июня 2016 г.

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
10.00—11.00 Для
На своем рабочем месте
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат. На своем рабочем месте

16 июня 2016 г.

10.00—13.30

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

22 июня 2016 г.

14.00—15.30

Профессиональный клуб (тестирование)

30 июня 2016 г.

на знание СПС КонсультантПлюс с выдачей
10.00—12.00 Тестирование
сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРС
«Актуальные вопросы установления северной
надбавки и районного коэффициента»

СПЕЦКУРСЫ**
1.
СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ
8 июня 2016 г.
1.1. Установление процентной надбавки к заработной плате молодежи
10.00—12.00
(лицам до 30 лет)

1.2. Пересчет процентной надбавки
1.3. Надбавки для работников вахтовым методом
1.4. Надбавки военнослужащим
28 июня 2016 г.
1.5. Как правильно указывать условия о надбавках в трудовом договоре
1.6. Какие документы работник должен предоставить для определения ему
14.00—16.00
процента надбавки?
2.
РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
2.1. Районный коэффициент: 1.2 или 1.3?
3.
Судебная практика по спорным вопросам начисления северной
надбавки, районного коэффициента и предоставления других льгот.
НА СПЕЦКУРСЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
СПЕЦКУРС
29 июня 2016 г.
I. Коммерческая тайна.
«Коммерческая тайна и защита персональных
14.00—16.30
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
данных работников на предприятии»
• Установление режима коммерческой тайны.
• Ответственность за нарушения режима коммерческой тайны.
ІІ. Защита персональных данных.
• Персональные данные в трудовых отношениях.
• Как организовать обработку и защиту информации на предприятии.
• Видеонаблюдение, проверка электронной почты сотрудников.
Нарушение закона о персональных данных. Ответственность компании и
работников.
* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами всех семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302)
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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