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Лето-2018. Новое в финансовых сделках. Разбираемся вместе с КонсультантПлюс
Кардинальные изменения в ГК РФ затронули договор займа, кредитный договор, договор финансирования под уступку
денежного требования (факторинг), договор банковского вклада, банковского счета, положение о расчетах.
Защита добросовестного кредитора

Вводится защита добросовестного кредитора, который приобрел неденежное
право требования, которое нельзя было уступать в силу договора. Соглашение об
уступке можно будет признать недействительным, только если доказано, что другая
сторона соглашения знала или должна была знать об этом запрете (п. 4 ст. 388 ГК
РФ). Как правило, доказать это сложно, особенно если был уступлен пакет требований из десятков и сотен договоров. В этом случае трудно ожидать, что новый кредитор ознакомился со всеми договорами. Следовательно, вероятность того, что новый
кредитор будет добросовестным, высока, что сделает неэффективным договорный запрет на уступку.

Консенсуальный заем

Вводится консенсуальная модель договора займа, что
должно упростить получение денег от займодавца. Раньше договор займа мог быть только реальным. Что это
значит? При реальном договоре момент его заключения
совпадает с моментом передачи денег и предыдущая договоренность о выдаче займа не имеет правового значения. То есть нельзя потребовать исполнения обязательства, потому что обязательства еще нет.
Принудить выдать обещанный заем было проблематично: приходилось заключать предварительный договор
займа и только после его неисполнения требовать в суде
заключения основного договора. Теперь проблему будет
проще решить. С 1 июня 2018 г., заключив консенсуальный
договор займа, заемщик, не получивший его сумму, сможет
в судебном порядке потребовать исполнения обязательства в натуре.
Подробные рекомендации - в готовых решениях:
• "Как заключить договор денежного займа между юридическими лицами с 1 июня
2018 г.";
• "Как вернуть денежный заем c 1 июня 2018 г.";
• "Как заключить договор эскроу с 1 июня 2018 года";
• "Как рассчитать и уплатить проценты по договору займа с 1 июня 2018 г.".

Легализация платежей за предоставление кредита

Платежи за предоставление кредита окончательно узаконены (важное исключение – потребительское кредитование).
Гражданский кодекс РФ с 1 июня 2018 г. вводит в предмет кредитного договора
иные платежи по кредиту, не являющиеся процентами по кредиту. Речь идет в том
числе о платежах за предоставление кредита.
С практической точки зрения это изменение закрепляет на уровне закона устоявшуюся практику.

Определен новый момент возврата кредита

Еще одно изменение, связанное с кредитованием: обязанность по возврату займа (кредита) будет считаться исполненной, когда деньги поступили в банк, в котором
открыт банковский счет займодавца.

Закон N 212-ФЗ уточняет правила возврата займа. Ранее действующая редакция
п. 3 ст. 810 ГК РФ предусматривала, что обязанность заемщика по возврату займа
исполнена, когда денежные средства поступили на счет займодавца. Однако когда
банк находится на грани несостоятельности, на его корреспондентских счетах (куда
первоначально поступают средства от заемщика) недостаточно денежных средств
и они не поступают собственно на счет займодавца. Поэтому возникает ситуация,
когда заемщик денежные средства перечислил, но обязанность по возврату займа
не исполнил (Постановление АС Дальневосточного округа от 05.06.2017 N Ф031835/2017 по делу N А59-934/2016, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.07.2017 N Ф04-4058/2016 по делу N
А03-20515/2015).
Закон N 212-ФЗ решает эту проблему - обязанность считается
исполненной, когда деньги поступили на корреспондентский счет
банка, в котором открыт банковский счет займодавца. Соответственно, с 1 июня движение денег внутри банка (от корреспондентского счета до счета займодавца) не имеет значения для возврата займа.

Безотзывность аккредитива

С 1 июня у получателей средств по аккредитиву появится больше гарантий, что платеж состоится. По общему правилу теперь аккредитив является безотзывным. Такой аккредитив банк-эмитент
не сможет изменить без согласия получателя средств, а также отменить без согласия получателя средств и банка, подтвердившего
аккредитив.
До июня он считался отзывным, если в его тексте не было указано иное, и банк-эмитент мог отменить или изменить этот аккредитив, не уведомив предварительно получателя средств (ст. 868
ГК РФ до 01.06.2018).

Ростовщические проценты

Это новшество больше относится к физическим лицам, но нельзя его не упомянуть. Появился предельный размер процентной ставки по займу. Если процент в два
и более раза превышает обычно взимаемые в подобных случаях проценты, то он считается ростовщическим. Закон предполагает, что в этой ситуации процент чрезмерно обременительный для должника.
Признание процентов ростовщическими не приведет к недействительности договора, но будет основанием для уменьшения процентов судом до нормальных значений. Еще больше разъяснений по июньским изменениям ГК РФ см. в обзоре КонсультантПлюс "Поправки к Гражданскому кодексу РФ: как изменятся финансовые
сделки с 01.06.2018" (поисковый запрос: ПОПРАВКИ ГК РФ 1 ИЮНЯ 2018).
Открыть документы из статьи в Вашей системе КонсультантПлюс:
• Обзор: Поправки к Гражданскому кодексу РФ: как изменятся финансовые сделки
с 01.06.2018
• Готовое решение: Как заключить договор денежного займа между юридическими
лицами с 1 июня 2018 г.
• Готовое решение: Как вернуть денежный заем с 1 июня 2018 г.
• Готовое решение: Как рассчитать и уплатить проценты по договору займа с 1 июня
2018 г.
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Уважаемые читатели «Правового обозрения»!
Этим летом наша большая страна живет и дышит футболом.
Даже те, кто не отличает андердога от аутсайдера, все равно
включились в увлекательный процесс просмотров и обсуждений матчей, команд, игроков, их тренеров и болельщиков. В
чем причина такого ажиотажа, в чем уникальность этой игры?
Да просто здесь все, как в жизни! С одной стороны, футбол
– это игра коллективная, с другой – здесь, как нигде, важна
роль отдельно взятых игроков – в каждой команде есть своя
звезда! И многое зависит от умело выстроенного баланса
взаимодействия всех и каждого, умения понимать намерения
коллег на поле, видеть и поддерживать общую цель, выполняя
свои индивидуальные задачи по пути к общему успеху. Большая роль отводится при этом капитану. Он – лидер, авторитет,
он – центр команды.
Знакомая ситуация? Практически каждый из нас сегодня – это член какого-нибудь
коллектива – спортивного, творческого, учебного, рабочего. И если повезет с его руководителем, эту команду ждет безусловный успех, общественное признание, стабильность, а у каждого ее члена есть потенциал для роста и развития!
Но…. кого мы можем считать сегодня таким успешным лидером, менеджером? Что
формирует настоящего руководителя, в чем его мотивация, какие ценности и идеи руководят им самим? На эту тему написаны сотни бизнес-пособий и методических разработок, но никто еще не отменял и личный практический опыт современного управленца.
25 сентября в Красноярске мы впервые проведем День управленческого лидерства.
Его участниками могут стать руководители самого разного уровня, с самым разным
опытом работы, с самыми разными взглядами и убеждениями, но объединять их всех

будет одно: желание сделать свою компанию, производство, организацию единым рабочим коллективом, успешно действующим
в любых заданных обстоятельствах. Важно и понимание того, что
эта цель во многом зависит от личных лидерских качеств, от потенциала самого руководителя.
На площадку для обмена управленческим опытом мы пригласим сильнейших бизнес-тренеров и экспертов. Участников ждут мастер-классы по развитию себя и своего
бизнеса. Только эффективные рабочие инструменты, лучшие практики и максимум знаний за один день!
Примерная программа включает следующие направления:
•
Инструменты личного влияния, проверенные практикой
•
Методы построения эффективной системы управления компанией
•
Рабочие техники «прокачки» своего лидерского потенциала
Мы продолжаем формировать программу уникального мероприятия. Каждый
может стать не только его участником, но и соавтором. Если у вас есть актуальная
тема, по которой вы бы хотели продвинуться в рамках Дня управленческого лидерства, предложите ее, за нее можно будет проголосовать на сайте нашей компании
www.ic-iskra.ru  Афиша  День управленческого лидерства.
Добавлю, что голосование за темы мастер-классов проходит до 27 июля 2018 г. Следите за информацией! И становитесь успешными руководителями, ведущими свои команды к победе. Не только на футбольном поле.
До встречи 25 сентября,
Татьяна ВАГАНОВА, руководитель отдела маркетинга ИЦ «ИСКРА»

Поздравления с 25-летием
2018 год – юбилейный для компании «ИСКРА». 25 лет назад, в апреле 1993, «ИСКРА»
приступила к широкому распространению справочно-правовой системы
КонсультантПлюс в Красноярском крае. «Правовое обозрение» продолжает публикацию
поздравлений, поступающих в адрес компании от партнеров.
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени агентства информатизации и связи Красноярского края и от себя лично хочу поздравить Вас с 25-летием
работы Информационного центра «ИСКРА», успешно осуществляемой на территории Красноярского края.
Информационные технологии все больше проникают в
нашу трудовую деятельность, и благодаря этому многие рабочие процессы упрощаются. Справочно-правовая система
КонсультантПлюс в нашей структуре является хорошим помощником в каждодневном труде на протяжении уже очень
многих лет. Обращение за необходимой информацией к системе позволяет более экономно распоряжаться своим рабочим временем. При
этом, что немаловажно, мы имеем уверенность в надежности данного источника.
Пусть границы Вашего представительства сети КонсультантПлюс расширяются с
приходом новых клиентов. Желаем Вам успехов в решении профессиональных задач, а Вашей компании дальнейшего развития и процветания.
Николай РАСПОПИН,
Руководитель агентства информатизации и связи Красноярского края
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив с 25-летним
юбилеем деятельности информационного центра «ИСКРА»!
Профессия нотариуса обязывает нас работать с огромным
массивом правовой информации и оперативно отслеживать
внесение изменений и дополнений в действующее законодательство. Информационный банк системы КонсультантПлюс
содержит в себе несколько миллионов документов, нормативных актов федерального и регионального уровней, судебных
решений, комментариев и консультаций, полезную справочную информацию, всегда необходимую в нашей деятельности.
Нотариальная палата Красноярского края благодарит всех сотрудников информационного центра «ИСКРА» за оперативную и добросовестную работу. Создаваемый вами информационный продукт позволяет нам ежедневно работать с актуальной и проверенной информацией в условиях динамично меняющегося законодательства.
Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейшей успешной деятельности, приумножения накопленного опыта, плодотворных идей и непрерывного движения вперед.
Здоровья и благополучия Вам, все сотрудникам компании и вашим семьям!
Президент Нотариальной палаты Красноярского края
С.Ю.ЗЫЛЕВИЧ

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 25-летием ООО ИЦ
«ИСКРА»!
Для Федерации профсоюзов Красноярского края «ИСКРА»
– надежный партнер в правовом поле уже много лет. Сотрудников компании отличает высокий профессионализм и современность во всем.
Желаю всем дальнейших успехов в работе, процветания
компании!
Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Председатель Федерации профсоюзов Красноярского края
О.Х.ИСЯНОВ
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас и коллектив ООО ИЦ «ИСКРА» с
замечательным юбилеем!
Многолетнее успешное партнерство с «ИСКРОЙ» позволяет отметить успешное динамичное развитие возглавляемой
Вами компании, прекрасно организованную высокопрофессиональную и слаженную работу коллектива «ИСКРЫ», творческий подход к решению поставленных задач, мастерство ее
сотрудников.
Искренне желаем «ИСКРЕ» процветания и финансовой стабильности, удачных проектов, развития новых направлений деятельности, профессиональных достижений, верных друзей и надежных партнеров.
Вам и всем членам коллектива «ИСКРЫ» – успехов в делах, исполнения задуманного, благополучия, крепкого здоровья, добра, согласия, взаимопонимания, тепла и
любви близких!
Президент Адвокатской палаты Красноярского края
И.И.КРИВОКОЛЕСКО

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Онлайн-кассы: что нужно знать про налоговый вычет на их приобретение?

В 2017 г. в стране начали действовать новые правила применения и регистрации контрольнокассовой техники: большинство организаций перешли на онлайн-кассы, которые передают данные
в налоговые органы в режиме онлайн. В 2018 г. список организаций, обязанных применять онлайнККТ, значительно расширился. На 2019-й запланирован окончательный переход на новое оборудование. Несмотря на то, что закон действует уже второй год, вопросов пользователей меньше не
стало. Одной из обсуждаемых проблем остается налоговый вычет на приобретение онлайн-касс.
Мы обсудили тему вместе с Ольгой БУЧАЦКОЙ, заместителем руководителя УФНС по Красноярскому краю, советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
– Ольга Валентиновна, два года уже работает новый закон № 54-ФЗ. И часть организаций уже перешла на онлайн-ККТ. Кто конкретно должен установить онлайн-оборудование в текущем 2018 году? А кто еще может работать без таких касс до 2019 года?
– С 1 июля 2017 года обязанность применять онлайн-кассы наступила у налогоплательщиков, применяющих общую и упрощенную систему налогообложения. К этому сроку организации и индивидуальные предприниматели, которые заняты в сфере торговли
и ранее применяли ККТ, модернизировали имеющийся парк ККТ или поменяли его на
новые онлайн-кассы. В основном это предприятия среднего и крупного ритейла.

При
этом общая налоговая
сумма ЕНВД,служба
подлежащая
уплате в бюджет
за налоговый
период,
Федеральная
рекомендует
использовать
форму
пояс-не
нительной
записки
согласно приложению
может
принимать
отрицательное
значение. к письму от 20.02.2018 г. № СД-43/3375@.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему, оформление вычета производится на основании представляемого в налоговый орган Уведомления
об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, на сумму расходов по приобретению ККТ (далее – Уведомление).
Для уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на сумму
По состоянию на 01.06.2018 г. в налоговые органы Красноярского края за получением налогового вычета на сумму расходов по приобретению 585 онлайн- расходов по приобретению ККТ налогоплательщику необходимо направить Уведомление в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицирокасс обратились 547 индивидуальных предпринимателей.
ванной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый
C 1 июля 2018 года на онлайн-кассы обязана перейти новая категория налогопла- орган, в котором он состоит на учете в качестве налогоплательщика и в который уплачетельщиков, которая ранее ККТ не применяла, а именно: организации и индивидуальные на (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
предприниматели, применяющие ЕНВД и патентную систему налогообложения (далее –
Федеральная налоговая служба рекомендует использовать форму УведомлеПСН) при розничной торговле и при оказании услуг общественного питания. В частности,
ния согласно приложению к письму от 04.04.2018 г. № СД-4-3/6343@.
с 1 июля 2018 года должны перейти на обязательное применение контрольно-кассовой техники:
Вместе с тем, в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 349-ФЗ до утверж– организации на ЕНВД, осуществляющие торговлю, как имеющие, так и не имеющие дения формы Уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с принаемных работников;
менением ПСН, индивидуальный предприниматель вправе уведомить налоговый орган
– индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патенте, осуществляющие торговлю в произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений:
и имеющие наемных работников;
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика;
– организации и индивидуальные предприниматели независимо от применяемой си2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
стемы налогообложения, оказывающие услуги общественного питания (при условии, что
3) номер и дата патента, в отношении которого производится уменьшение суммы нау данных налогоплательщиков имеются наемные работники);
– индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, осу- лога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, сроки уплаты уменьшаемых платежей и суммы расходов по приобретению контрольно-касществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
совой техники, на которые они уменьшаются;
Таким образом, право работать без ККТ до 01.07.2019 г. получили организации и
4) модель и заводской номер контрольно-кассовой техники, в отношении которой
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги населению, независимо от системы налогообложения, при условии выдачи бланков стро- производится уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением пагой отчетности, а также индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и па- тентной системы налогообложения;
тент, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников.
5) сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей контрольно-кассовой техники.
– Расскажите подробнее о возможности получения налоговых вычетов для тех,
При этом в соответствии с письмом Минфина России от 13.03.2018 г. № 03-11кто использует контрольно-кассовую технику нового образца?
– Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть 09/15275 налогоплательщик вправе подать в налоговый орган указанное Уведомление
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрена возможность полу- одновременно с заявлением на получение нового патента.
чения налоговых вычетов для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и ПСН, ис– Кому могут отказать в применении налогового вычета?
пользующих контрольно-кассовую технику нового образца.
– Согласно пункту 1.1 статьи 346.51 Налогового кодекса, если налоговый орган на
Индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и применяющие патентную основании имеющейся у него информации обнаружит, что сведения, указанные в Увесистему налогообложения, вправе уменьшить сумму единого налога и налога по патенту домлении об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН,
на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в ре- недостоверны или не соответствуют установленным требованиям, в применении налогоестр контрольно-кассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в вого вычета откажут, о чем индивидуальный предприниматель будет извещен в течение
ходе предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не 20 рабочих дней с момента получения Уведомления. При таких обстоятельствах индивиболее 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при условии дуальный предприниматель должен уплатить налог в установленный срок без соответрегистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1 февраля ствующего уменьшения. В то же время он не лишен права повторно представить Уведом2017 года до 1 июля 2019 года.
ление с исправленными сведениями. При этом, если несоответствие сведений связано
При этом для индивидуальных предпринимателей, обязанных применять ККТ с 1 июля с указанием в Уведомлении суммы уменьшения в размере большем, чем 18 000 рублей,
2018 года, данное уменьшение указанных налогов производится только при условии налоговый орган откажет в уменьшении суммы налога в соответствующей части.
регистрации указанной ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018
Таким образом, индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками
года. В случае невыполнения данного условия налоговый вычет не предоставляется.
ЕНВД либо применяющие ПСН, вправе уменьшить «вмененный» и «патентный» налоги на
Под расходами понимается покупка контрольно-кассовой техники, фискального на- сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 000 рублей за каждый
копителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ экземпляр ККТ при наличии следующих условий:
и оказание услуг (по настройке и пр.), а также затраты на модернизацию старой ККТ и
– кассовая техника включена в реестр ККТ;
затраты на оплату услуг оператора фискальных данных.
– ККТ используется при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской дея– Как именно можно получить налоговый вычет на приобретение онлайн-касс?
тельности, облагаемой единым налогом либо в отношении которой применяется ПСНО;
– Для использования права на налоговый вычет плательщики ЕНВД представляют в
– регистрация ККТ в налоговых органах произведена в период с 01.02.2017 г. до
налоговый орган соответствующую декларацию, в которой после уменьшения суммы ис- 01.07.2019 г., а именно:
численного за налоговый период единого налога на сумму страховых взносов в общей
с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2018 г. – индивидуальными предпринимателями, осусумме ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет, по коду строки 040 раздела 3 необходимо
учитывать общую сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 000 рублей на ществляющими деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания,
каждый экземпляр зарегистрированной кассы. Кроме этого, предпринимателям, упла- при этом имеющими работников, с которыми на дату регистрации ККТ заключены трудочивающим ЕНВД, одновременно с представлением декларации необходимо представить вые договоры;
в налоговый орган пояснительную записку с обязательным указанием в ней следующих
с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г. – остальными индивидуальными предпринимареквизитов по каждому экземпляру ККТ, в отношении которого применяется вычет:
телями, для которых срок обязательного применения ККТ наступает с 01.07.2019 года.
– наименование модели ККТ;
– Спасибо!
– заводской номер модели ККТ;
Обсуждение вопросов, возникающих у пользователей онлайн-касс, бу– регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;
дет продолжено с экспертами налоговой службы региона в сентябрьском
– дата регистрации ККТ в налоговом органе;
выпуске газеты «Правовое обозрение». Актуальные вопросы уже посту– сумма расходов по приобретению каждого экземпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД
пают на «Линию консультаций» компании «ИСКРА». Вы также можете за(не более 18 000 рублей);
дать свой вопрос, обратившись по телефонам горячей линии 2-570-570,
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный) или по адресу redaktor@ic-iskra.ru
– общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающая общую сумму ЕНВД,
подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.
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ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ. ФСБУ «ЗАПАСЫ»
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. Частичное введение сервиса "Прозрачный бизнес" для проверки контрагентов – доступные данные
с 1 августа 2018 года. Отчетность по НДС и налогу на прибыль за 9 квартал 2018 года с учетом изменений в законодательстве. Планируемое повышение ставки НДС. Налоговые агенты по НДС – оформление
операций в отчетном периоде. Возможные ошибки в декларациях, базовые показатели, налоговые регистры. Представление пояснений при выявлении расхождений налоговыми органами. Обзор судебной
практики ВС РФ, последние письма Минфина и ФНС России по вопросам налогового учета.
2. Актуальные поправки к Налоговому кодексу по налогообложению движимого имущества. Региональные льготы и виды освобождений, налог с движимого имущества и кадастровой стоимости - законодательство Красноярского края. Заполнение расчета авансовых платежей по налогу на имущество. Запросы налоговых органов по проверке налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Оптимальная налоговая нагрузка. Приемы внутреннего контроля и новые контрольные соотношения ФНС.
3. Новые требования к оформлению документов и их копий. Поправки в законодательстве по онлайнкассам. Приказ Минфина «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг.». Определение срока введения и основные положения ФСБУ «Запасы».

ДАТА: 2 августа, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ТЕМА: «СЕКРЕТЫ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. ФОРМИРУЕМ МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ»
ЛЕКТОР: АНИЩЕНКО Оксана Сергеевна, практикующий психотерапевт в решении вопросов личностного роста, потери смысла жизни, психосоматических заболеваний, травм, депрессий, семейной, детской психологии. Эксперт программы «Новое утро» на телеканале ТВК, газеты «Аргументы и факты». Бизнес-тренер,
консультант по развитию бизнес-процессов и их управлению, коуч, развитие отношений с клиентами.
ПРОГРАММА:
1. Как увидеть из-за чего у моего ребенка нет желания идти в школу, выясняем реальную причину отсутствия мотивации.
2. Как повлиять на учебную мотивацию ребенка преддошкольного возраста.
3. Родительские послания или что демотивирует ребенка на успех.
4. Мотивация ребенка к учебе во время каникул, инструменты влияния на чтение книг.
5. «Мой ребенок хочет идти в школу», как поддержать мотивацию ребенка во время школьного обучения.

ДАТА: 14 августа, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ»
ЛЕКТОР: ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Медосмотр при приеме на работу.
2. Периодический медосмотр.
3. Категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру при заключении трудового договора
• Медосмотры водителей служебных легковых автомобилей;
• Медосмотры медицинских работников;
• Медосмотры спортсменов.
4. Ответственность работодателя за допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного медосмотра, обязательного психиатрического освидетельствования либо при наличии медицинских противопоказаний.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ДАТА: 16 августа, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

-60%

ТЕМА: «ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ. НОВЕЛЛЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим вопросам компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Электронный документ как особый вид доказательства.
2. Доказательственное значение информации, полученной из сети Интернет.
3. Электронная почта и сообщения мессенджеров как средства доказывания.
4. СМС-сообщения как доказательство.
5. Деловая переписка по электронной почте как доказательство в суде. Проблемные моменты.
6. Согласование в договоре условий об обмене электронными сообщениями. Как не допустить ошибок.
7. Аудиозаписи как источник объективной информации. Проблемные моменты.
8. Основные требования к электронным доказательствам.

ДАТА: 22 августа, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВНИМАНИЕ! Действуют выгодные условия на участие в семинарах!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Уважаемые читатели «Правового обозрения», рубрика «Экспертное мнение» – для вас!
Вы можете адресовать свои вопросы и рассчитывать на комментарий специалиста-эксперта.
Величина тарифа за нотариальное удостоверение соглашения о разделе
общего имущества между супругами. Предусматривается ли оценка имущества, если отсутствует спор?



Раздел имущества. Тариф при оплате нотариального удостоверения
Комментирует Светлана ЗЫЛЕВИЧ –
Президент Нотариальной палаты Красноярского края:

— В соответствии со ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате за совершение действий, для которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает
нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в
государственной нотариальной конторе и с учетом особенностей, установленных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Согласно п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено.
Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака,
относится к сделкам, предмет которых подлежит оценке, так как имущество, передаваемое по данному соглашению, имеет стоимостное выражение.
При удостоверении соглашения о разделе общего имущества супругов необходимо учитывать и соблюдать четыре стадии:
1) определение и идентификация состава общего совместного имущества супругов;
2) определение стоимости указанного имущества;
3) определение доли каждого из супругов в их общем имуществе с учетом установленного ими принципа равенства или неравенства;
4) определение размера соответствующей денежной компенсации в случае установления супругами принципа равенства определения долей.
Юридическое значение раздела имущества супругов должно основываться на предварительном определении долей в общем имуществе супругов с учетом
установленного супругами принципа равенства или неравенства, что следует буквальному смыслу понятия «раздел».
Таким образом, соглашением о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, необходимо определить доли в праве на совместно нажитое
имущество супругов, исходя из установленного супругами принципа равенства или
неравенства. В этих целях устанавливается стоимость общего имущества супругов,
подлежащего разделу, а также стоимость причитающейся каждому из супругов
доли в праве на совместно нажитое имущество.
Установление стоимости общего имущества супругов необходимо для того, чтобы определить долю каждого супруга в праве на совместно нажитое имущество.
Равноценность или неравноценность переданного имущества определяется в зависимости от установления стоимости общего имущества супругов, а также стоимости причитающейся каждому из супругов доли в праве на совместно нажитое
имущество.
Такое понимание термина «раздел» соотносится со смыслом норм, содержащихся в ст. ст. 38, 39 Семейного кодекса РФ о разделе совместно нажитого имущества и предусматривающих, что при разделе общего имущества определяются доли
супругов в этом имуществе. В результате раздела имущества каждая из сторон соглашения получает в той или иной форме (денежной, натуральной) часть имущества
в счет своей доли (соразмерно своей доле, как равной, так и неравной) либо соответствующую денежную компенсацию, соразмерную размеру своей доли.
Без предварительного определения долей супругов в общем имуществе путем установления стоимости имущества передача объектов имущества между супругами не может квалифицироваться в качестве раздела общего имущества.
При этом, для исчисления размера государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с пп. 7-10 п. 5 ст. 333.25
Налогового кодекса РФ.
На основании изложенного полагаем, что при исчислении государственной
пошлины за удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, необходимо руководствоваться пп. 5 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ: за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством РФ, государственная пошлина уплачивается в размере 0,5 процента суммы
договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей.

Компания Красноярска, основным видом деятельности которой является
оптовая торговля, в 2017 г. провела спецоценку условий труда. По результатам спецоценки вредных факторов выявлено не было. В связи с этим
у руководства компании возник вопрос, обязаны ли сотрудники проходить
медосмотры, в том числе при приеме на работу?



Медосмотр при приеме на работу: обязательно, но не для всех

По факту обращения редакции в Государственную инспекцию
труда в Красноярском крае ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда
– заместитель главного государственного инспектора труда в
Красноярском крае (по охране труда) Евгений ХУДЯКОВ.
Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ работники, занятые
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Работники организаций пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских
организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей
проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (далее – Порядок), утвержден Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н.
Порядок устанавливает правила проведения обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с
движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний.
Кроме того, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н определен перечень работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (далее – Перечень).
Например, согласно Перечню обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся лицам, выполняющим
работы по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях; работы в образовательных организациях всех типов и видов, а
также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность;
работы в организациях бытового обслуживания; лицам, связанным с управлением наземными транспортными средствами (категорий А, В, С, Д, Е), и другим.
Поскольку в Вашем запросе не содержится сведений о профессиях сотрудников организации, сведений о районах, в которых выполняются работы, и видах
работ, дать однозначный ответ о необходимости проведения предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в Вашей организации не представляется возможным. При условии, что
вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры по результатам специальной оценки труда не выявлены, виды
работ, выполняемых в организации, не включены в Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников, Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. № 302н на работодателя не возлагается обязанность по проведению
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
Свои вопросы можно задать по тел. «Горячей линии»
2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)
или написать на адрес газеты redactor@ic-iskra.ru
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НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Налоговая заплатит за свои незаконные Общество, как управляющая организация, не включало в состав
действия
выручки суммы доходов, полученных от ресурсоснабжающих

26.06.2017 г. налоговой инспекцией
вынесено решение о приостановлении
всех
операций
по
расчетному
счету налогоплательщика в связи
с
непредставлением
отчетности.
11.07.2017
г.
налогоплательщик
представил в налоговый орган письмо о том, что требуемая отчетность представлена,
но налоговый орган отменил решение о приостановлении только 15.08.2017 г., в
связи с чем налогоплательщик обратился в арбитражный суд. Суды трех инстанций
пришли к выводу об удовлетворении заявленных требований налогоплательщика и
возложили на налоговый орган обязанность по выплате суммы процентов за счет
средств бюджета в размере 177 тысяч руб., начисленных в связи с неправомерным
приостановлением операций по счетам за каждый календарный день просрочки.
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2018 г. №
Ф06-32626/2018 по делу № А65-24521/2017, «КамСтройПредприятие»)

организаций, в связи с чем ему был доначислен НДС, налог на
прибыль организаций, минимальный налог, пени и штрафные
санкции. Доказательствами схемы стало то, что между
Обществом и предпринимателем фактически отсутствует
разделение деятельности, субъекты организационно не
обособлены как в отношении сотрудников организаций,
так и в отношении населения; деятельность субъектов является частью единого
производственного процесса, направленного на достижение общего экономического
результата; при этом Общество, выполняя функции управляющей организации,
не осуществляло посреднической деятельности, его правовое положение в части
предоставления коммунальных услуг жильца соответствует правовому положению
исполнителя коммунальных услуг.
(Определение Верховного Суда РФ от 28.05.2018 г. № 304-КГ18-5489, 304КГ18-5488, ООО «Сервис», ИП Писарев М.В.)

Отсутствие счета-фактуры по вине контрагента не препятствует получению
налогового вычета

Общество привлекало займы от российской материнской организации. Налоговая
инспекция переквалифицировала заем в инвестиции и оспорила процентный
расход с учетом ряда обстоятельств. Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налогоплательщика, так как доводы последнего прозвучали крайне убедительно.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.05.2018
г. № Ф04-1678/201 по делу № А27-25463/2016, ЗАО «Шахта Беловская»)

Общество приобрело некоторое имущество и произвело оплату с выделением
суммы НДС и заявило налоговый вычет. В подтверждение права на вычет представило
договор купли-продажи, акт приема-передачи, свидетельство о праве собственности,
дополнительный лист книги покупок. Счет-фактура был представлен без подписей
руководителя и главного бухгалтера, в связи с чем инспекция отказала в налоговом
вычете. Апелляция и кассация, удовлетворяя требования налогоплательщика,
исходили из того, что бездействие контрагента по невыставлению счета-фактуры
не может служить непреодолимым препятствием для получения вычета по НДС
добросовестным налогоплательщиком.
Принимая во внимание положения п. 2 ст. 169 НК РФ, суды отметили, что для
реализации права на применение вычета по НДС необходимо, чтобы сделка носила
реальный характер, а документы, подтверждающие правомерность применения
вычетов, содержали достоверную информацию.
(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.05.2018
г. № Ф03-1719/2018 по делу № А51-14757/2017, ООО «СК «Полар»)

Займы VS инвестиции

Инвестор также имеет право на вычет по НДС

Общество — инвестор и участник долевого строительства. По итогам реализации
инвестиционного проекта — строительства многоквартирного жилого дома со
встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания заказчик-застройщик
выставил Обществу сводный счет-фактуру пропорционально объему произведенного
финансирования, в том числе НДС в размере 6,6 млн руб. Общество приняло на учет
переданные ему объекты недвижимости и заявило вычет по НДС. Однако налоговый
орган и суды трех инстанций отказали налогоплательщику в праве на вычет по
НДС ввиду того, что передача объектов в рамках инвестиционной деятельности не
подлежит обложению НДС. Судебная коллегия Верховного Суда РФ с таким выводом
не согласилась и отменила решения нижестоящих судов
Расходы, не подтвержденные документально, учесть не получится
(Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 17.05.2018 г. № 301-КГ17-22967 по
В состав безнадежных долгов, приравненных к внереализационным расходам, делу № А79-8152/2016, ООО «Старатель»)
общество включило дебиторскую задолженность на основании приказов, актов
Дату продажи имущества нужно тщательно выверять
инвентаризации задолженности и бухгалтерских справок. Суды установили, что
Налоговой инспекцией проведена камеральная налоговая проверка
общество не представило первичные документы, на основании которых возникла
дебиторская задолженность, и пришли к выводу о несоблюдении налогоплательщиком представленного Обществом расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
условий, установленных законодательством, для списания спорной задолженности в организаций за полугодие. В результате обществу доначислен налог. По мнению
составе внереализационных расходов при определении налогооблагаемой прибыли, инспекции, передача покупателю объекта недвижимости в последний день отчетного
и приняли факт наличия у инспекции правовых оснований для доначисления налога периода (30.06.2016 г.) не освобождает налогоплательщика от уплаты налога на
имущество за полугодие. Судами трех инстанций указано, что имущество выбыло по
на прибыль.
акту приема-передачи 30.06.2016 г., и у налогоплательщика имеется обязанность
(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.06.2018
рассчитать и уплатить налог на имущество за полугодие 2016 г. При этом выбытие
г. № Ф03-1639/2018 по делу № А73-8664/2017, ООО «Восток Запад»)
имущества из владения Общества в течение налогового периода позволяло ему
по окончании месяца, в котором с баланса был списан объект налогообложения,
Прощая долг, следует обратить внимание на налог на прибыль с процентов
По итогам налоговой проверки Обществу был доначислен налог на прибыль, представить декларацию по налогу на имущество за год. На даты, когда имущества
поскольку им не были включены в состав внереализационных доходов суммы уже нет на балансе, остаточная стоимость облагаемых объектов будет нулевой, а,
процентов по долговым обязательствам, прощенных ему кредитором-учредителем. следовательно, сумма налога будет исчислена с учетом выбытия.
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.05.2018 г. №
Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о правильном применении
Обществом положений подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. Но суд кассационной инстанции с Ф09-1572/18 по делу № А60-40958/2017, ООО Управляющая компания «Надежное
данным выводом не согласился, указав, что фактическая передача денежных средств управление»)
в сумме прощенной задолженности от участника к обществу не осуществлялась, в
Возврат бракованного товара ведет к восстановлению НДС
связи с чем налогоплательщик не имеет права на применение освобождения по
Суды трех инстанций согласились с выводами проверяющих, что при возврате
налогу на прибыль. Общество в суде отметило, что в контексте подп. 3.4 п. 1 ст. 251
НК РФ прекращение обязательства хозяйственного общества перед участником Обществу бракованного товара от иностранного покупателя у налогоплательщика
в целях увеличения чистых активов приравнивается по правовым последствиям к возникла обязанность в налоговой декларации откорректировать (восстановить)
передаче имущества от участника хозяйственному обществу в тех же целях. Общество сумму ранее заявленных налоговых вычетов по данной операции. Возврат
фактическую выплату данных сумм участнику не производило, а произведенные некачественного товара представляет собой отказ покупателя от исполнения
начисления процентов были учтены им в составе расходов по налогу на прибыль обязательства. В связи с тем, что возвращенный товар Обществом реализован
организаций. Судом кассационной инстанции сделан вывод, что, прощая Обществу иностранному контрагенту, данный товар в дальнейшем участвовал в операции,
задолженность по процентам, участник обязан был осуществить фактическую не подлежащей налогообложению (подп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ). Таким образом, в
связи с возвратом, налогоплательщик был обязан откорректировать налоговую
передачу Обществу денежной суммы в размере прощенной задолженности.
базу и восстановить сумму ранее заявленных налоговых вычетов по НДС в этом же
(Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2018 г. № 310-КГ18-6314 по делу №
налоговом периоде (ст. 171, п. 3 ст. 172 НК РФ).
А23-7374/2016, ООО «Фельс Известь»)
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.05.2018 г. №
Обособленное подразделение – это не филиал
Ф09-2083/18 по делу № А60-32150/2017, ПАО «Уралмашзавод»)
По мнению налогового органа, Общество не вправе было применять упрощенную
Тонкая грань между оптом и розницей
систему налогообложения (УСН), поскольку имеет два филиала и должно было
В ходе проверки инспекция установила, что деятельность предпринимателя
применять общий режим налогообложения. Вместе с тем суды трех инстанций пришли
к выводу, что обособленные подразделения, созданные Обществом, в соответствии по реализации в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
со ст. 11 НК РФ не соответствуют определениям филиала и представительства, торгового и холодильного оборудования не относится к розничной торговле и
содержащимся в ст. 55 ГК РФ. Если обособленное подразделение не содержит подлежит налогообложению по общей системе налогообложения. Это послужило
основанием для доначисления предпринимателю НДС и НДФЛ. Суды первой и
признаков филиала, перечисленных в ст. 55 ГК РФ, то оно таковым не является.
апелляционной инстанций поддержали предпринимателя, но суд кассационной
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.05.2018
инстанции не согласился с выводом судов нижестоящих инстанций, обратив внимание
г. по делу № А27-16080/2017, ООО «БАСК-МЕД Регион»)
на доводы налоговой инспекции о том, что торговое оборудование поставлялось
предпринимателем в адрес покупателей по предварительному заказу, после оплаты
Налоговики доказали очередную схему по дроблению бизнеса
Рассматривая спор, суды пришли к выводу о доказанности налоговым органом счета. При этом в стоимость оборудования входила его доставка и установка силами
применения Обществом схемы «дробления» бизнеса. Общество применяло предпринимателя. На этом основании решения нижестоящих судов в кассации были
упрощенную систему налогообложения и, по мнению налоговой инспекции, отменены и дело направлено на новое рассмотрение.
(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.04.2018 г. №
минимизировало налоговые обязательства путем «дробления» бизнеса между ним
и взаимозависимым лицом — индивидуальным предпринимателем. В результате Ф10-1138/2018 по делу № А62-4465/2017, ИП Максименков Ю.А.)

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

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТОВ, ОСОБЕННО НОТАРИУСОВ
Надежда ГЕРГОЛЕНКО,
ведущий консультант по правовым вопросам

Новый способ управления наследственным имуществом –
наследственный фонд
29 июля 2017 г. был принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского
кодекса Российской Федерации», который установил ранее не известную российскому
законодательству форму вступления в наследство и управления им – создание наследственного фонда. Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 г.
Отметим наиболее важные моменты в грядущих изменениях.
Прежде всего, наследственным фондом признается создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность
по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина
бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями управления
наследственным фондом (ст. 123.20-1 ГК РФ). По сути это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя.
Решение о создании наследственного фонда принимается гражданином при составлении им завещания. Такое решение должно содержать:
• сведения об учреждении наследственного фонда;
• сведения об утверждении его устава;
• информацию об условиях управления фондом;
• информацию о порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда;
• условия распоряжения имуществом и доходами фонда;
• сведения о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц.
Наследственный фонд может быть создан как бессрочно, так и на определенный срок
– в зависимости от решения гражданина-наследодателя.
Исходя из положений ч. 5 ст. 123.20-1 ГК РФ ни устав наследственного фонда, ни условия управления наследственным фондом не могут быть изменены после создания наследственного фонда. Однако предусмотрены и исключения из общего правила. Так, устав
и условия управления могут быть изменены в судебном порядке в следующих случаях:
• по требованию любого органа фонда в случаях, если управление наследственным
фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда нельзя было предполагать;
• если будет установлено, что выгодоприобретатель является недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ), если только это обстоятельство не было известно в момент
создания наследственного фонда.
Внесенными Законом № 259-ФЗ изменениями также урегулированы:
– права и обязанности нотариуса, органа, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию фонда, наследников при создании наследственного фонда;
– порядок и условия управления наследственным фондом;
– порядок формирования имущества наследственного фонда;
– порядок ликвидации наследственного фонда и судьба его имущества после ликвидации фонда;
– права выгодоприобретателя наследственного фонда;
– требования к содержанию завещания, предусматривающего создание наследственного фонда;
– права наследника, имеющего право на обязательную долю и являющегося одновременно выгодоприобретателем наследственного фонда.
В заключение отмечу, что правовое положение наследственных фондов определяется как общими положениями о фондах (ст. ст. 123.17 - 123.20 ГК РФ), так и специальными положениями о наследственных фондах (ст. ст. 123.20-1 - 123.20-3 ГК
РФ), которые имеют приоритет над общими. Создание института наследственного фонда
направлено, прежде всего, на создание возможности гражданам-наследодателям обеспечить сохранение своего бизнеса. Именно для этого законодатель предусматривает
новые правовые средства, призванные обеспечить управление наследственным имуществом после смерти наследодателя, в частности новую для нашего наследственного
права конструкцию – наследственный фонд.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Елена СОРОКИНА, ведущий консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

С 14 мая 2018 г. усилен контроль за валютными
операциями

С 14.05.2018 г. в целях исполнения требования о репатриации
иностранной валюты и рублей в договорах (контрактах), заключенных
между резидентами и нерезидентами, должны быть указаны сроки
исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).
Федеральный закон от 14.11.2017 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи
19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
{КонсультантПлюс}.

На резидентов будет возложена обязанность представлять
уполномоченным банкам информацию о сроках возврата
авансовых платежей нерезидентами в случае неисполнения
ими обязательств по договорам (контрактам) (ч. 1.1 ст. 19
Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», у уполномоченных банков
появятся новые основания для отказа в проведении валютной операции – в случае
несоблюдения резидентом:
– правил совершения валютных операций с другими резидентами;
– правил владения зарубежными банковскими счетами;
– своих обязанностей при осуществлении валютных операций;
– положений других актов валютного законодательства РФ, либо представления
документов, не соответствующих требованиям Закона № 173-ФЗ.
Об отказе в проведении валютной операции уполномоченный банк сообщит
резиденту в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем
вынесения «отказного» решения (ч. 5 ст. 23 Закона № 173-ФЗ) Федеральный закон
от 14.11.2017 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» {КонсультантПлюс}.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
И РУКОВОДИТЕЛЯ
Наталья ГЕРАСИМОВА, консультант по трудовому законодательству

Как проверить подлинность больничного листа
Работник принес листок временной нетрудоспособности, но у вас
возникли сомнения в его подлинности. Как проверить подлинность
больничного листа? Оплачивать «подозрительный» документ или
подождать?
Однозначно, если есть сомнения, необходимо организовать проверку. Работодателю
дается 10 календарных дней со дня обращения работника за пособием (ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Бланк листка нетрудоспособности является документом строгой финансовой отчетности
и служит как основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности,
так и доказательством уважительной причины отсутствия на работе (ч. 5 ст. 13 Закона от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ; ст. 183 ТК РФ). Если больничный лист поддельный, то выплатить
пособие по нему, равно как и обосновать отсутствие на работе, нельзя. Чтобы отличить
поддельный больничный лист от подлинного, нужно знать основные признаки подделки.
Поддельный больничный лист характеризуют следующие признаки:
1) отсутствует водяной знак с логотипом ФСС РФ;
2) отсутствуют защитные волокна трех цветов: синего, розового и светло-зеленого. Синие
волокна выделяются ярче, розовые и светло-зеленые слабее;
3) ячейки для заполнения больничного листа белого цвета. В подлинном больничном
листе они должны иметь желтоватый оттенок;
4) качество и цвет бумаги не соответствуют качеству и цвету подлинного листка
нетрудоспособности. Подлинные больничные листы изготавливаются на специальной
бумаге, которая на ощупь напоминает денежные купюры. Цвет подлинного больничного
листа нежно-голубой и ни в коем случае не ярко-синий или ярко-зеленый. При этом в
середине бланка цвет должен быть более светлый, чем по краям;
5) бланк заполнен шариковой ручкой или чернилами любого другого цвета помимо
черного. Подлинный листок нетрудоспособности всегда заполняется черной гелевой,
капиллярной или перьевой ручкой либо с применением печатающих устройств (п. 56
Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н);
6) штрихкод в правом верхнем углу бланка листка нетрудоспособности отчетливо
выделяется на его обратной стороне;
7) отсутствует микротекст «листок нетрудоспособности» под ячейкой «Подпись врача» и под
местом для подписей руководителя и главного бухгалтера организации. Этот микротекст
должен быть виден при увеличении;
8) неверно указано наименование или адрес медицинской организации. Выяснить,
существует ли на самом деле медицинская организация, выдавшая больничный лист,
можно на сайте Росздравнадзора;
9) отсутствуют две печати медицинской организации или использованы печати, не
соответствующие наименованию медицинской организации;
10) имеют место грубые нарушения в разделе «Заполняется врачом медицинской
организации». Например, не указан период лечения, отсутствуют Ф.И.О. врача или его
идентификационный номер или используются Ф.И.О. врачей, не работающих в этой
медицинской организации.
Кроме того, на официальном сайте ФСС (www.fss.ru) опубликован перечень номеров
недействительных бланков листков временной нетрудоспособности. Эти бланки числятся
похищенными или потерянными за период с 01.07.2011 г. по 30.04.2018 г. Перечень
состоит из 2461 позиции, некоторые из них охватывают целые серии номеров бланков.
ФСС напоминает, что бланки больничных листков являются документами строгой
отчетности. При их хранении должны соблюдаться особые правила, исключающие потерю
или хищение документов. Бланки, номера которых содержатся в перечне, признаны
недействительными.
За предоставление поддельного больничного листа грозит дисциплинарная,
материальная и даже уголовная ответственность.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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27 – 28 июня в Красноярске прошел
ЛЕТНИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ

«НАЛОГИ И УЧЕТ: НОВАЦИИ-2018»

ЦИТАТА ДНЯ:
«Кто в делах своих не умеет быть хорошим бухгалтером, тот будет бродить
как слепой в потемках наугад, и не миновать ему больших убытков…»
(Лука ПАЧОЛИ, Трактат XI «О счетах и записях», Венеция, 1494 г.)

Летний практический форум бухгалтеров в цифрах и фактах
Впервые обучающее мероприятие
для бухгалтеров компания «ИСКРА»
проводит в формате

Среди слушателей форума

На форум приглашены сразу

10 развлекательнопознавательных локаций

трое выиграли сертификаты

на участие в нем в рамках розыгрыша
на майской Неделе кадровика

двухдневного форума

трое ведущих в сфере бухучета
и налогообложения экспертов
страны:

Виктор Иваницкий (г. Екатеринбург),
Радион Плавник (г. Москва) и
Татьяна Посаженникова (г. Новосибирск)

работали на площадках форума. Здесь
можно было, например, вступить в группу
«ИСКРЫ» в соцсетях, проверить свои знания денежных купюр разных стран,
сфотографироваться с символами «ИСКРЫ»,
обменяться визитками с коллегами

240 бухгалтеров приняли участие в работе

Самая «вкусная» локация –

форума, и это не только красноярцы. Коллеги
из Ачинска, Заозерного, Железногорска,
Минусинска, Канска, других городов

дегустация продукции партнеров форума:
компаний «Лакомый край» и «Шоколадно»

Больше 20 рекомендаций

от участников форума было получено
для подключения новых компаний
к системе КонсультантПлюс
За два дня работы форума его участники

«заработали» почти
800 ИСКРАкоинов, которые

с удовольствием обменивали в сувенирной лавке на полезные для жизни и работы блокноты, сертификаты от партнеров
форума, ручки, сердце-антистресс,
ароматный чай и многое другое

Двадцать семь активных
участников форума приняли участие
в записи видеопоздравлений
с 25-летним юбилеем «ИСКРЫ»

Знакомьтесь: лекторы форума бухгалтеров
Татьяна ПОСАЖЕННИКОВА:

В Красноярске – грамотные бухгалтеры!

О выборе темы семинара: Онлайн-касса! Это – тема дня сегодня, абсолютно непонятная для большинства, люди много вопросов задают мне именно об этом сейчас. Самое главное, что и налоговые органы
пока не в состоянии ответить на большинство вопросов. Они видят все сверху, а то, что они придумали, они
даже не представляют, насколько все запутано! Этот закон сейчас будоражит всю страну. Например, многие говорят, зачем мне онлайн-касса, я не работаю с наличными? Пусть у него нет наличных, а касса нужна!
А кое-где нет ни света, ни интернета, но все-равно касса нужна. Закон вступил в силу!
Оценивая организацию учебного процесса на форуме бухгалтеров компании «ИСКРА»: Очень хорошая организация
мероприятия, все четко, все по графику, а главное, люди – адекватные. Я слышу это по вопросам, которые аудитория задает,
грамотные бухгалтеры в Красноярске, это чувствуется! Семинары, которые устраивает «ИСКРА», – просто супер. Особенно
выбор приглашаемых преподавателей впечатляет! Я узнала, что, например, на этом форуме сейчас работал великолепный
лектор, лучший в стране по госсектору – Плавник Радион Борисович. То, что столько народу собирается на мероприятиях, я
считаю, дело – в правильном подборе преподавателей. И, конечно, отмечу работу всей команды «ИСКРЫ». Меня радует, что
весь коллектив – профессионалы, но главное, такая доброта от вас исходит, такая доброжелательность!

ЦИТАТА ДНЯ:
«Предполагаю, что 2019 год принесет нам много нового, это коснется деклараций, страховых взносов и НДФЛ»
(из лекции доцента кафедры учета и банковского дела ИГТУ, директора аудиторской компании «Бизнес-аудит»,
профессионального бухгалтера и преподавателя ИПБ России Т.Б. ПОСАЖЕННИКОВОЙ)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Знакомьтесь: лекторы форума бухгалтеров
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Радион ПЛАВНИК:

Основные средства сейчас – наиболее важно!

О выборе темы: Для семинара в Красноярске выбрана тема «Учет основных средств в учреждениях госсектора». Почему именно это? Потому что основные средства сейчас – наиболее важно! Я устанавливаю, какие
сейчас изменения внес Минфин. Семнадцать приказов введено. И в этих приказах сейчас самое главное для
всей страны, и это не зависит от региона – от Калининграда до Дальнего Востока.
Оценивая организацию учебного процесса на форуме бухгалтеров компании «ИСКРА»: В Красноярске
я по приглашению компании «ИСКРА» впервые. Организация мероприятия? А Вы знаете – хорошо! Мне очень
нравится. Особенно, если есть, с чем сравнивать!

ЦИТАТА ДНЯ:
«С 1 января 2018 года те объекты, которые работники приносят на работу из дома, ставятся на баланс!»
(из лекции главного эксперта по бюджетному учету Международного
института сертифицированных бухгалтеров и менеджеров Р.Б. ПЛАВНИКА)
Виктор ИВАНИЦКИЙ:

«ИСКРУ» я по 10-балльной системе оценю в десятку!

О выборе для семинара темы по защите налогоплательщиков: Это хороший выбор, потому что статья
54.1. – она относительно новая, по ней судебная практика только формируется. Сам по себе семинар, который
посвящен защите прав налогоплательщиков, касается всех. Если выездные проверки есть не у всех, то камералка есть у любого предприятия, которое на общей системе налогообложения, любая нестыковка с контрагентами приводит к появлению запросов, которые частично правомерны, частично неправомерны, поэтому
эта тема актуальна сейчас и актуальна всегда.
Оценивая организацию учебного процесса на форуме бухгалтеров компании «ИСКРА»: Да, все хорошо! Каких-то недостатков, на мой взгляд, нет! В наше кризисное время вы набрали большую аудиторию, в этом плане вы – молодцы! Семинары
начались вовремя, все получили пособия, и это тоже очень хорошо! У меня вопросов по организации семинаров нет. И вот вас я
по десятибалльной системе оценю в десятку!

ЦИТАТА ДНЯ:
«По письмам ФНС, после вступления в силу ст. 54.1 НК РФ, оценочные понятия «должная степень осмотрительности, разумная осмотрительность»
теперь не используются, однако есть судебная практика, которая опровергает такую позицию»
(из лекции кандидата экономических наук, магистра права, аттестованного аудитора, члена саморегулируемой организации РСА В.ИВАНИЦКОГО)

Это просто подарок какой-то накануне квартального отчета! Впечатления участников
ТИХОНОВА Елена Сергеевна, бухгалтер расчетной группы Красноярского
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы: Я хочу сказать об организации
форума – она просто отличная. Хочется поблагодарить за многие придумки
организаторов. Спасибо за то, что «ИСКРА» всегда заранее звонит, на электронку
сбрасывает новую информацию о семинарах, заботится о нас, как говорится. Не только
учеба здесь идет целый день, нас приглашают и на кофе-брейки, какие-то баллы мы
зарабатываем, участвуя в разных локациях, подарочки приятные. Очень хорошо все
устроено! Теперь о семинаре, на котором я занималась, в программе заявлены вопросы,
которые хотела разобрать. И семинаром я довольна. Некоторые аспекты вообще очень
заинтересовали, например, момент по водителям, об их обязательном отдыхе после
четырех часов работы. У нас компания крупная, много этой категории работников, все
нюансы, какие только могут быть, у нас есть. Придем сейчас на работу, поделимся этим
июньским приказом, потому что мы про него, если честно, не слышали так подробно, как
рассказала сегодня преподаватель Татьяна Борисовна Посаженникова.

организовывает хорошо и четко. Мне все это очень нравится. Сейчас мы занимаемся на
семинаре у Виктора Сергеевича Иваницкого по проблеме налогов. Это актуальная тема
и всегда, к сожалению, болезненная. Даже с контрагентами, которые всегда были
ответственными, все равно наступают какие-то налоговые риски. Лектор нам дает
комментарии по вопросам, о которых мы не знали. Он работает по своему раздаточному
материалу, что очень удобно – одновременно с его комментариями мы смотрим тексты,
в голове сразу хорошо откладывается информация. Если что–то вдруг упустишь, всегда
можно потом почитать, посмотреть. Более того, на работе этот материал по налоговым
рискам можно донести наглядно до сведения руководителей.

КИСЕЛЕВА Софья Александровна, бухгалтер ООО «Промстрой», г. Ачинск: Тема
налогов – очень насущная, на предприятии часто идут проверки, и хочется быть
более компетентным, профессиональным специалистом, больше знать и разбираться в
сложностях. Было очень интересно, многое я возьму на вооружение. Лектор Виктор
Сергеевич Иваницкий очень хорошо материал дает, много конкретных примеров
ХАСНУТДИНОВА Марина Ивановна, заместитель главного бухгалтера компании
судебной практики. Я довольна!
«Агрокомплект»: Поскольку я этим занимаюсь профессионально, мне всегда
интересны такие семинары. С компанией «ИСКРА» мы работаем очень давно, начинали,
СУХАЧЕВА Татьяна Александровна, ведущий бухгалтер Красноярской краевой
как мне кажется, еще в 2000–е годы, как только она вышла на красноярский рынок.
филармонии: Я из Кемеровской области, недавно только переехала в Красноярск,
Тогда мы работали в компании «Сибчеллендж». Очень приятно, что нам накануне работаю с мая, опыта участия в таких семинарах у меня не было, впервые сегодня здесь.
квартального отчета подарили такой, прямо скажем, подарок. Тема по зарплате – Под впечатлением, конечно! И от отличной организации обучающего мероприятия и от
актуальная. Очень много изменений и зачастую, действительно, не успеваешь за всем самого занятия. Очень большие изменения грядут, даже не знаю, как мы со всем этим
уследить. Татьяна Посаженникова – наш преподаватель, действующий бухгалтер, справляться будем, надо лопату большую брать (смеется)! Лектор Радион Борисович
говорит с нами на одном языке профессионалов.
Плавник доступно все объясняет, мне все хорошо понятно. Уже завтра буквально приду
КОЧЕТКОВА Татьяна Ивановна, бухгалтер ООО «Дружба»: В первый раз я здесь, на работу и начну кое-что пересматривать. Рада, что попала на этот форум «ИСКРЫ».
очень понравился горячий прием, слаженный коллектив «ИСКРЫ», и обстановка
ТИХОНОВА Людмила Викторовна, бухгалтер Центра спортивной подготовки, г.
самая дружеская царит. Я заполняла анкету и поставила оценку «пять баллов».
Канск: Лектор Радион Борисович Плавник – классный! Раскрыв рот, слушаю. Все
Понравился и сам семинар в плане того, что все доступно. Тема по зарплате очень понятно, все доходчиво, без бумажки, глаза в глаза, хотя тема сложная – основные
актуальная и теперь мне хотелось бы поучаствовать и в других семинарах, попасть на средства. У меня много было семинаров, но такого я еще просто не видела. И материал
другие темы. Лектор Татьяна Посаженникова очень компетентная! Спасибо за он дает – абсолютно все нужное в работе. Я все время думаю: такой семинар был бы
приглашение на форум!
полезен и для любого руководителя! Если бы он тут побывал, он бы точно понял, что
ОСКОЛКОВА Ирина Владимировна, бухгалтер ООО «Дорпроект»: Мы не в первый бухгалтер – это не просто человек, который сидит и бумажки перекладывает, нет, он
раз принимаем участие в обучающих семинарах «ИСКРЫ», которая всегда все делает очень важную и очень-очень сложную работу!

Мы вместе! «ИСКРА» поздравила и поблагодарила Управление Федерального казначейства
по Красноярскому краю за многолетнее сотрудничество
Елена ГЕЦ, старший казначей Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю: Спасибо, что нас сюда пригласили, так красиво и торжественно отметили! Нам очень приятно всегда было работать с компанией «ИСКРА». Мы, действительно, давние
партнеры, позади больше 20 лет сотрудничества. С КонсультантПлюс мы работаем ежедневно! Добавлю, в этом году 25 лет отмечает и
Казначейство России. Желаем «ИСКРЕ» больших успехов и надежных партнеров!

ПАРТНЕРЫ:

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

ИЗ ЗАЛА СУДА

Практика Третьего арбитражного апелляционного суда
по отдельным категориям дел
28 июня 2018 года исполняется 11 лет с начала работы
Третьего арбитражного апелляционного суда.
Прошедший год жизни суда ознаменовался поступлением более
7 000 апелляционных жалоб и рассмотрением почти 6 000 дел.

Расскажем о 3 делах, которые интересны не только сутью спора и приводимыми требовать корректировки ранее исчисленного налога в
сторонами в обоснование своей позиции доводами, но и тем, что по ним высказал свою сторону уменьшения. Главой 21 НК РФ прямо не установлен порядок корректировки
у продавца ранее исчисленного налога в случае признания сделки по реализации
позицию Верховный Суд РФ в качестве последней инстанции.
недействительной. В такой ситуации само по себе то обстоятельство, что корректировка
О сроке исковой давности по требованию к страховой компании
налога осуществлена обществом не в порядке применения налоговых вычетов в периоде
В рамках дела № А33-6102/2017 перед Третьим арбитражным апелляционным судом возврата товаров (применительно к п. 5 ст. 171 НК РФ), а в рамках подачи уточненной
был поставлен вопрос о сроке исковой давности по требованию выгодоприобретателя к налоговой декларации за период первоначальной отгрузки товаров, не свидетельствует
страховой компании о выплате страхового возмещения. Из материалов дела следовало, о неправомерности действий общества, получившего возврат налога. Указанные
что ответчик (СПАО «Ингосстрах») не произвел выплату страхового возмещения, отказ действия не повлекли нарушения интересов казны. При этом, на момент вынесения
в выплате страхового возмещения истцу не направлял, несмотря на то, что истец решения по итогам выездной налоговой проверки общество было лишено возможности
15.01.2014 г. обратился в СПАО «Ингосстрах» с извещением о наступлении страхового заявить о корректировке налога путем отражения налоговых вычетов за 4 квартал 2013
случая и выплате суммы страхового возмещения в денежной форме. Обе стороны в года, поскольку установленный п. 4 ст. 172 НК РФ срок предъявления к вычету сумм,
судебном заседании подтвердили, что с извещением о страховом случае истцом были ранее исчисленных при отгрузке товаров, истек. Налоговый орган лишил общество
представлены оригиналы всех необходимых документов. Истец обратился в суд с иском права на возврат из бюджета излишне внесенных сумм налога, подтвержденных по
28.03.2017 г. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой результатам ранее проведенной камеральной проверки.
инстанции о пропуске истцом сроков исковой давности. В частности, суд апелляционной
инстанции пришел к выводу о том, что о нарушении своих прав истец должен был узнать О проведении открытого конкурса по выбору УК для многоквартирного дома
В ходе рассмотрения дела № А33-1777/2017 Судебная коллегия по экономическим
не позднее истечения срока для рассмотрения требования страхователя по существу,
установленного статьей 62 Правил страхования транспортных средств от 06.08.2010 г., спорам Верховного Суда Российской Федерации, оставив без изменения судебный
акт Третьего арбитражного апелляционного суда, вместе с тем не согласилась с его
являющихся неотъемлемой частью договора страхования.
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 9 июня 2018 года № 302- мотивировочной частью и сделала выводы, которые могут быть интересны всем
ЭС18-6390 поддержал изложенные выводы суда апелляционной инстанции, указав на собственникам помещений в многоквартирных домах.
В рамках указанного дела Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрел
то, что довод истца об отсутствии со стороны страховщика отказа в выплате страхового
возмещения не имеет значения для определения начала течения срока исковой апелляционную жалобу администрации Октябрьского района в г. Красноярске на решение
давности, поскольку такой срок в силу ст. 200 ГК РФ применительно к правоотношениям Арбитражного суда Красноярского края от 27 апреля 2017 года, удовлетворившего
сторон начал течь с того момента, когда в силу договора страховщик должен был требования ООО УК «Мир» о признании недействительным приказа администрации от
ответить на поступившее заявление предпринимателя о страховой выплате, но не 26.01.2017 г. № 6-адх и незаконными ее действий по отказу в проведении открытого
ответил на него. Являясь выгодоприобретателем по наступившему случаю повреждения конкурса по отбору управляющей организации.
застрахованного имущества и реализовав свое право на получение страховой выплаты
Суть спора заключалась в том, что администрация, первоначально назначив
посредством подачи страховщику заявления, истец лишен возможности ссылаться на проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
неосведомленность об условиях страхования.
многоквартирными домами, затем своим приказом от 26.01.2017 г. № 6-ахд приняла
решение отказаться от проведения открытого конкурса в связи с тем, что собственники
О налоговом споре «Бамтоннельстроя» и Межрайонной ИФНС России
помещений в данных домах выбрали в качестве управляющей организации общество «УК
16 февраля 2018 года определением № 302-КГ17-16602 по делу № А33-17038/2015 «Калининский» решениями общих собраний, оформленных протоколами от 23.01.2017 г.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
Соглашаясь с выводами суда первой инстанции о несоответствии действий
завершила спор между ООО «Бамтоннельстрой» и Межрайонной ИФНС России по администрации закону, суд апелляционной инстанции признал, что собственники
крупнейшим налогоплательщикам по Красноярскому краю о порядке исчисления налога помещений в названных домах не выбрали способ управления и не реализовали
на добавленную стоимость в случае признания сделки недействительной и применения решение о выборе способа управления; лица, принявшие участие в общих
двусторонней реституции, который будет интересен всем без исключения плательщикам собраниях, решения которых оформлены протоколами от 23.01.2017 г., не обладали
названного налога.
зарегистрированными в установленном порядке правами собственности на жилые
Из материалов дела следовало, что заявитель – ООО «Бамтоннельстрой», помещения в многоквартирных домах в необходимом объеме.
основываясь на том, что недействительная сделка не влечет юридических последствий
Определением от 17 мая 2018 года № 302-КГ17-19413 Судебная коллегия
и недействительна с момента ее совершения, 21.11.2013 г. представил уточненную по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации признала
декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2011 года с уменьшением неверным указание судов на отсутствие у лиц, принявших участие в общих собраниях,
суммы исчисленного налога на 205 712 329 рублей в результате исключения стоимости зарегистрированного в установленном порядке права собственности в необходимом
отгруженных товаров из налоговой базы. Решением инспекции, вынесенным по объеме.
результатам камеральной проверки указанной уточненной декларации, обществу
Поскольку участник долевого строительства фактически осуществляет права
24.12.2013 г. возвращен излишне уплаченный в бюджет налог в сумме 205 712 329
собственника,
указанные в статье 209 ГК РФ, в отношении построенного объекта
рублей. В последующем по результатам выездной налоговой проверки инспекция
пришла к выводу о том, сумма налога 205 712 329 рублей подлежала заявлению к недвижимости с момента подписания передаточного акта, то именно с этого момента, а
вычету не ранее 4 квартала 2013 года, и общество неправомерно скорректировало не с момента государственной регистрации права собственности, у него как у законного
свою налоговую обязанность за 2 квартал 2011 года, что послужило основанием для владельца наряду с правом пользования помещением в многоквартирном доме
привлечения общества к ответственности за совершение налогового правонарушения. возникает обязанность по оплате расходов, связанных с его содержанием и содержанием
общего имущества в многоквартирном доме, следовательно, участники долевого
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части строительства спорных многоквартирных домов после подписания передаточного акта
отказа в удовлетворении требований налогоплательщика по рассматриваемому наделены правом по избранию и заключению договора с управляющей компанией.
эпизоду и удовлетворил требования общества о признании решения налогового органа
Вместе с тем, исходя из положений ч. 2, 3, 4 ст. 161 ЖК РФ, подпункта 2 пункта 3
о привлечении общества к налоговой ответственности частично недействительным,
Правил
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
признав, что порядок исчисления налога на добавленную стоимость в случае признания
сделки недействительной и применения двусторонней реституции не был прямо управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных
предусмотрен законодательством. Учитывая наличие у общества подтвержденного постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75, а также решения Верховного
налоговым органом права на возврат указанного налога, а также факт возврата Суда Российской Федерации от 10.08.2009 г. № ГКПИ09-830, коллегия пришла к выводу
инспекцией спорной суммы налога обществу по результатам камеральной налоговой о том, что конкурс не должен проводиться только при условии, что в течение года до дня
проверки, суд апелляционной инстанции заключил, что доначисление и предложение его проведения собственники помещений в многоквартирном доме не только приняли,
уплатить эту же сумму налога по результатам выездной налоговой проверки привело к но и реализовали свое решение о выборе способа управления этим домом.
В рассматриваемом случае в протоколах общих собраний от 23.01.2017 г.
возложению на общество необоснованного и экономически неоправданного бремени.
указывается
на утверждение условий договоров управления между собственниками
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации, отменяя постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, помещений и обществом «УК «Калининский» с 01.03.2017 г., а также на вступление этих
согласилась с данными выводами Третьего арбитражного апелляционного суда, в договоров в силу с 01.03.2017 г. Договоры управления многоквартирными домами
частности, указав на то, что в рассматриваемом случае признание сделки по продаже датированы 01.03.2017 г. Таким образом, по состоянию на 26.01.2017 г. собственники
имущества недействительной означает, что реализация имущества не состоялась помещений приняли, но не реализовали решение о выборе способа управления
и предусмотренные п. 1 ст. 38, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ основания для внесения домами. При указанных обстоятельствах у администрации отсутствовали основания для
соответствующей суммы налога в бюджет утрачены. Следовательно, налогоплательщик, отказа от проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления
в отношении которого применены последствия недействительности сделки, вправе многоквартирными домами.
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Закон о ККТ переименовали,
а также внесли другие поправки
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возврате налоговая база по акцизам уменьшается
на соответствующий объем. Федеральный закон от
27.11.2017 г. № 335-ФЗ внес изменения в пункт
14 статьи 187 НК РФ в отношении определения
налоговой базы по акцизам по возвращенной
алкогольной продукции. Уточнение существенное. С
1 января 2018 года в налоговой базе по акцизам,
исчисленной налогоплательщиком, объем указанной
продукции, возвращенной покупателем, не учитывается. Но только в отношении
алкогольной продукции, маркируемой федеральными специальными марками.
Например, водки. Что касается случаев возврата немаркируемой продукции, то в
случае ее возврата налоговую базу на соответствующий объем можно уменьшить.
К такой продукции относятся пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.
Соответственно, для получения вычета должны быть одновременно соблюдены
условия, установленные пунктом 5 статьи 201 НК РФ.

Законодатели одобрили в третьем
чтении новые поправки в Закон о
ККТ. В частности, некоторые фирмы
и ИП будут освобождены от онлайнкасс. Новые поправки в Федеральный
закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ являются продолжением реформы ККТ, которая
началась в 2017 году. Один из главных вопросов, возникавших у организаций
и ИП, был связан с тем, что же такое электронное средство платежа и относятся
ли к нему поступления по безналичному расчету. Законодатели решили этот
вопрос радикально, а закон о ККТ переименовали. Теперь он будет называться
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации». Таким образом, из названия закона убрали упоминание
о наличных расчетах и расчетах с использованием электронных средств платежа
вообще. Эти и другие поправки должны вступить в силу с 1 июля 2018 года. Проект Зарегистрировать бизнес можно бесплатно?
Федерального закона № 344028-7.
Внесенный в Госдуму правительственный законопроект № 489370-7
предполагает обнуление госпошлины за регистрацию юрлиц и индивидуальных
Существенные поправки в процедуру налогового контроля
По дополнительным мероприятиям налогового контроля, которые назначают для предпринимателей в том случае, если соответствующее заявление подается в
подтверждения факта нарушения, будет нужна справка от ИФНС. Срок на подачу электронной форме. По действующим сейчас нормам пошлина за регистрацию
возражений удлинят. Законопроект № 249505-7 предусматривает существенные юридических лиц и ИП составляет 4000 рублей и 800 рублей соответственно.
За реорганизацию с юрлица взимается 800 рублей, а с индивидуальных
изменения в первую часть Налогового кодекса.
предпринимателей – 160 рублей. Решение отменить пошлины Правительство
приняло
в начале 2018 года на специальном заседании президиума Совета
Движимое имущество освободят от налога на имущество
по стратегическому развитию. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев дал
Есть перспектива того, что от налога на имущество организаций освободят
соответствующее поручение Минфину вместе с Минэкономразвития, ФНС и АО
движимое имущество независимо от того, как компания его приобрела. Это
«Корпорация МСП».
предусматривают Поправки к законопроекту № 249505-7. До 1 января этого года
освобождение от налога на имущество организаций движимого имущества, с даты В Росстат сдавать экземпляр бухгалтерской отчетности будет не нужно
выпуска которого прошло не более трех лет, действовало для всех на основании
С предприятий снимут необходимость представлять обязательный
Налогового кодекса. С 1 января 2018 года движимые основные средства
экземпляр
годовой бухгалтерской отчетности в Росстат. Такая отчетность
льготируются только в тех регионах, где принят соответствующий закон.
будет представляться только в налоговый орган и только в электронном виде.
Соответствующий законопроект Правительство одобрило на заседании 21 июня,
Изменения в правиле определения объема алкогольной продукции
пишет «Парламентская газета». Согласно поправкам уполномоченным органом по
С 01.01.2018 г. при определении налоговой базы по акцизам объем
формированию, ведению и обеспечению доступа госорганов и заинтересованных
реализованной
алкогольной
продукции,
маркируемой
федеральными
лиц к государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности
специальными марками, на объем возвращенной покупателем продукции не
определяется ФНС России.
уменьшается. При реализации немаркируемой алкогольной продукции при ее
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истребованию от работника письменного объяснения по
факту совершения дисциплинарного проступка. Исходя
из этого дисциплинарное взыскание, в частности в виде
увольнения, может быть применено к работнику лишь после
получения от него объяснения в письменной форме или
после непредставления работником такого объяснения (отказа дать объяснение)
по окончании двух рабочих дней со дня его затребования. В спорной ситуации по
последнему проступку истца, который и стал причиной его увольнения, до издания
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель не
Дисциплинарное взыскание – это возможность руководителя привлечь затребовал объяснение по всем фактам нарушений, послуживших основанием
работника к ответственности за проступок, совершенный в отношении возложенных для увольнения. Тем самым организация нарушила предусмотренный трудовым
на него трудовых обязанностей. Такая мера воздействия предусмотрена трудовым законодательством порядок. Право работника на предоставление работодателю
законодательством, статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
объяснения было нарушено, а значит и увольнение было незаконным.
«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктами 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в случаях, когда виновные действия, дающие основания
для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, от 28.02.2008 г.
№ 13-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ)»

Нередко у работодателя возникает вопрос допустимости применения
дисциплинарного взыскания в части несоблюдения работником этических
норм и норм поведения в коллективе. Судебная практика говорит о возможности применения в таких случаях дисциплинарных взысканий.
Приведем Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10
октября 2017 г. по делу № 33-17652\2017г.

Суть спора
Истица обратилась в суд об оспаривании дисциплинарного взыскания, отмене
приказа об объявлении замечания за грубое и неуважительное (некорректное)
поведение по отношению к руководителю учреждения. Основание несогласия истицы
формируется на утверждении, что из приказа о дисциплинарном взыскании не
следует вывод о неисполнении ею трудовых обязанностей, указано только понятие
грубого, некорректного отношения к другой сотруднице. При даче объяснений она
указывала, что вся ситуация вышла из-за того, что <...> к истцу подошла сотрудница
С. и сделала замечание, что истец не каждый раз проверяет пропуска у детей. В ответ
истец сказала, что «проверяет каждый раз, если не верят, то пусть проверяют сами».
В связи с чем и была подана докладная. При этом в приказе не указано на факт
нарушения истцом трудовых обязанностей в связи с проверкой пропусков, имеется
ссылка лишь на поведение по отношению к другой сотруднице. Истец не считает свое
поведение некорректным или грубым, данное понятие очень субъективно, никаких
других замечаний по поводу своего поведения истец не получала, свои трудовые
обязанности всегда выполняла добросовестно.

Выбор дисциплинарного взыскания определяется работодателем исходя из
конкретного проступка и конкретной ситуации. Эта свобода выбора со стороны
работодателя в конкретике применения дисциплинарного взыскания приводит
зачастую к ошибкам в порядке применения, что в свою очередь порождает
трудовые споры и судебные разбирательства. Очень важно при применении такой
меры дисциплинарного взыскания, как увольнение, не забывать, что процедура
применения дисциплинарного взыскания едина, как применение такого вида
дисциплинарного взыскания как выговор или увольнение.
Судебные решения
Несоблюдение процедуры применения дисциплинарного взыскания может
Суд первой инстанции отказал истице (работнику) в полном объеме.
привести к отмене увольнения и восстановления работника на работе. Показательным
Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции и оставил
является решение Свердловского облсуда.
решение в силе, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. При вынесении
Наиболее часто встречающиеся нарушения связаны с увольнением за решения суд исходил из следующего: «Обстоятельством, имеющим значение для
систематическое неисполнение должностных обязанностей. При этом правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания
основная ошибка – не запросить объяснение у работника по проступку, по- или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию работодателем,
является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания
служившему основанием для увольнения.
вытекающих из ст. ст. 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции Российской Федерации
и признаваемых Российской Федерацией как правовым государством общих
В случае если работник организации совершил нарушение трудовой дисциплины, принципов юридической, а следовательно и дисциплинарной, ответственности таких,
за которое в качестве наказания предусмотрено увольнение, работодатель должен как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм».
запросить у сотрудника объяснение. В случае если объяснение не было запрошено,
После исследований материалов дела было установлено, что работник обязан
значит, был нарушен порядок, установленный трудовым законодательством, а
добросовестно выполнять требования локальных нормативных документов. Кроме
значит, увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей может быть
того, работник обязан руководствоваться в своей работе Правилами внутреннего
признано незаконным.
трудового распорядка, в котором один из пунктов гласит, что работник обязан уметь
общаться с людьми, быть общительным и коммуникабельным и соблюдать Кодекс
Сущность спора
Гражданин обратился в суд с иском к организации-работодателю о признании этики служебного поведения.
незаконными приказов о наложении на него дисциплинарного взыскания и
увольнения и просил суд изменить формулировку основания увольнения. Он
указал, что работал в организации на основании трудового договора. В связи с
неисполнением должностных обязанностей директором организации ему был
заявлен выговор. Позднее в связи с нарушением п. 5.1 Правил внутреннего
трудового распорядка организации истец получил от работодателя замечание, а
третьим приказом он лишился работы на основании пункта 5 статьи 81 Трудового
кодекса РФ за ненадлежащее выполнение должностного регламента. Истец считает,
что в его действиях нет состава данного дисциплинарного правонарушения.

Кодексом этики закреплено правило, что в служебном поведении недопустима
грубость, проявление пренебрежительного тона.
С учетом изложенного суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о
нарушении истцом требований локальных нормативных актов ответчика.
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности послужило
грубое и неуважительное поведение работника по отношению к руководителю отдела,
указанное в докладной записке от <...>, квалифицированное работодателем, как не
отвечающее требованиям корректности, уважительности и вежливости.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о том,
что у работодателя имелись основания для привлечения истца к дисциплинарной
Судебным вердиктом первой инстанции исковые требования были удовлетворены
ответственности в виде замечания. На основании этого суд апелляционной инстанции
частично. Суд признал незаконным приказ организации о наложении на истца
оставил без удовлетворения жалобу истицы (работника).
дисциплинарного взыскания в виде увольнения и обязал ответчика поменять
формулировку и основание увольнения с п. 5 статьи 81 ТК РФ «Неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если
Проанализированные приведенные примеры судебной практики показыон имеет дисциплинарное взыскание» на п. 3 статьи 77 ТК РФ «По инициативе вают, что дисциплинарные взыскания являются законным и правильным
работника». Смоленский облсуд в апелляционном определении от 14 февраля 2017 механизмом в организации работы трудового коллектива. Единственное
г. по делу № 33-2561/2017 поддержал позицию сотрудника и оставил решение правило, которое работодатель обязан соблюдать неукоснительно, – это
суда первой инстанции без изменения. Судьи указали, что нормами статьи 193 ТК требования закона о порядке применения дисциплинарных взысканий.
Российской Федерации на работодателя императивно возложена обязанность по

Решение суда

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НА ЗАМЕТКУ АВТОЛЮБИТЕЛЮ
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Лето-2018 оказалось отмеченным многими законодательными нововведениями практически во всех направлениях жизни
и деятельности россиян, в том числе и в автотранспортной сфере. О чем должны узнать все, кто садится этим летом
за руль – сегодня в комментариях эксперта-специалиста УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Александр РОДИН, заместитель начальника отдела надзора
и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ
МВД России по Красноярскому краю

Исключения: Предусмотрено, что действие указанного Положения не распространяется на пожарные и
аварийно-спасательные автомобили.

С 1 июня 2018 года вступил в законную силу закон о запрете иностранных прав

С 1 июля 2018 года вступает в силу запрет на перевозку
детей автобусами, бывшими в эксплуатации больше 10 лет

В соответствии с требованиями п. 12 и п. 13 статьи 25 «Основные
положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами» (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 г. № 92-ФЗ) Федерального закона от 15.11.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 г. № 204-ФЗ):
Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на
территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при
отсутствии таковых – на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13
настоящей статьи. Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений
при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Положение настоящего пункта не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального*, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами. (Абзац введен
Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 204-ФЗ)
*Белоруссия, Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика, ДНР,
ЛНР, Киргизия, Казахстан, Республика Абхазия.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства
РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами» предъявляются требования к году выпуска автобуса, а
именно для осуществления организованной перевозки группы детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. Данные требования вступают в законную силу с 1 апреля и 1 октября 2019 года, в зависимости от категории автобуса, используемого для организованной перевозки группы детей (автобус,
максимальная масса которого не превышает 5 тонн, и свыше 5 тонн).

С 1 июля 2018 года все пригородные автобусы в России обязательно должны быть
оснащены тахографами для контроля за состоянием водителя

В соответствии с порядком оснащения транспортных средств тахографами,
утверждённым Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
21.08.2013 г. № 273 «Об утверждении порядка оснащения ТС тахографами» с
01.07.2018 г. оснащению тахографами подлежат ТС категории М2, М3, осуществляющие пригородные регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

С 1 июля 2018 года прекращается оформление бумажных ПТС

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.05.1993 г.
№ 477 «О введении паспортов транспортных средств» переход с бумажных документов на электронные паспорта необходимо было осуществить до 1 июля 2018 года.
С 5 июня водители обязаны делать перерывы после 4 часов, проведенных за рулем Реальные сроки перехода решено продлить до конца года в связи с неготовностью
Речь идет о Приказе Минтранса от 03.05.2018 г. № 170. Приказ официально опу- автопроизводителей и дилеров.
бликован и вступает в силу с 5 июня 2018 года. Действующее Положение об осоВ июне Центробанк России опубликовал проект, в котором определяется
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей
зафиксировано Приказом Минтранса от 20.08.2004 г. № 15. Не позже чем через порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов
четыре часа управления, водитель обязан сделать специальный перерыв для отды- страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской отха от управления ТС в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем ветственности (ОСАГО), а также порядок их применения страховщиками при
перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каж- определении страховой премии. Это первый шаг по изменению тарификадые 2 часа, а в том случае, когда время предоставления специального перерыва со- ции в ОСАГО, говорится в сообщении ЦБ. Документ, опубликованный ЦБ, пока
впадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный носит только статус проекта. Утвердить его должен совет директоров
перерыв не предоставляется. Заметим, что прежде аналогичное положение распро- Центробанка. После этого через 10 дней он вступит в законную силу. Ожидастранялось только на междугородние перевозки. Более того, впервые в законода- ется, что произойдет это к концу августа. В следующем выпуске «Правового
тельстве появилась норма, которая распространяется персонально на водителей, а
обозрения» мы продолжим обсуждение этой темы с нашими экспертами.
не на их работодателей. При этом заметим, что на обычных автолюбителей комментируемые нормы никак не распространяются.
ВОПРОСЫ:
1. Акции, обладатели которых владеют расширенным кругом прав в сравнении с держателями обычных активов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Автор кроссворда на юридическую тематику —
ПЕЛИСОВА Ирина, студентка Юридического института
Красноярского государственного аграрного университета.

2. Кооператив, которым признается добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
3. Ответ лица, которому адресована оферта,
о ее принятии.
4. Акционерное общество, акции которого и
ценные бумаги которого, конвертируемые в
его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются
на условиях, установленных законами о ценных бумагах.
5. Акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении
всех его кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами,
а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава,
стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица,
которые могут произойти после даты, на которую составлен данный акт.

Окончание — стр. 14

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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20. Может устанавливаться над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по
состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис7. Каким признается хозяйственное общество, если другое (основное) хозяйственное товаполнять свои обязанности.
рищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 21. Дает возможность физическому или юридическому лицу оказывать влияние на предпринимательскую деятельность компаний или индивидуальных предпринимателей.
определять решения, принимаемые таким обществом?
6. Слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование юридического лица.

8. Что должно произойти, чтобы несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, мог быть 22. Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по них прав членства.
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринима23. Предприятие в целом как имущественный комплекс.
тельской деятельностью?
24. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или
9. Товарищество на вере создается и действует на основании этого договора. Данный договор
иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо
подписывается всеми полными товарищами.
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
10. Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число
25. Является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоакций; участники этого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
имости на всей территории Российской Федерации.
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
26. Ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, при11. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
знается ее владелец, если данная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первонапрекращение гражданских прав и обязанностей.
чального владельца по непрерывному ряду индоссаментов.
12. Данным документом признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом дру27. Документ, выдаваемый для того, чтобы представитель лично исполнил возложенные на
гому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.
него функции.
13. Вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если
28. Возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неиное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.
основательного обогащения, а также из иных оснований.
14. Как называется договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотно29. Способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и других объектов гражшений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключеданских прав (за исключением денег), находящихся в собственности залогодателя и гарантируния отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании
ющих погашение займа или иных гражданско-правовых обязательств.
либо во исполнение договора?
30. Предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора,
15. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, независимо от того,
адресованное определенному лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.
образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых
имеет самостоятельное значение.
16. Сертификат, являющийся ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в
банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного
срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.
17. Возникает с момента рождения и прекращается в момент смерти.

Nota bene!

Подходит к завершению наш конкурс интеллектуалов. Для того, чтобы войти в число
победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс, необходимо разгадать два кроссворда, опубликованных в газете «Правовое обозрение». Первый из них
был размещен в апрельском выпуске № 3 (192). Ответы участников конкурса уже поступили в адрес редакции. Второй кроссворд напечатан в этом номере. Желаем удачи!

18. Кем может быть признано юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда?
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании
19. Устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недее- «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
способными вследствие психического расстройства.
ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ,
ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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Предприятия и организации Красноярского края, для которых справочно-правовая система КонсультантПлюс
стала эффективным рабочим инструментом, а с компанией «ИСКРА» установились надежные партнерские
отношения, рассказывают о себе и о преимуществах информационного сопровождения КонсультантПлюс.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иланская районная больница»

Адрес: г. Иланский, ул. Медицинская, 9. Тел./факс: 8 (39173) 2-12-04
Электронная почта: ilan_crb@krasmail.ru
Сайт: www.ilansk-rb.ru
22 июня 2018 года Иланская районная больница отме- вана в КГБУЗ «Иланская районная больница». Структура Иланской РБ сегодня включает
чает свой 85-летний юбилей. За эти годы пройден большой поликлинику, детскую поликлинику, стоматологию, круглосуточный стационар на 73 койпуть от маленького фельдшерского пункта в 1933 году до современного медицинского ки, участковую больницу с отделением сестринского ухода на 20 коек, 12 фельдшерскоучреждения сегодня. С апреля 2007 года руководит Иланской районной больницей глав- акушерских пунктов, оснащенных современным оборудованием, клинико-диагностиченый врач – Ярослав Еремеевич Лучкив. В январе 2014 года больница была переимено- скую лабораторию и баклабораторию. Персонал больницы составляет 345 человек. Из
них – 28 врачей, средний медицинский персонал – 151 человек.
Татьяна Николаевна Остапенко, заместитель главного врача по экономическим вопросам:
— Больше 14 лет продолжается наше сотрудничество с компанией «ИСКРА», и представить сегодня, например, свой рабочий день без обращений в КонсультантПлюс
я уже практически не могу. Спектр интересующих вопросов очень широкий – по всей нашей хозяйственной деятельности. Я в основном пользуюсь информацией по труду,
нормативной базой трудового законодательства, знакомлюсь с приказами министерства здравоохранения, просматриваю судебную базу. Очень нравится блок «Вопросответ». Не один раз обращалась на «Линию консультаций». Например, меня интересует закон 44-ФЗ, была серьезная проблема по серии закупок. Консультация экспертов
этой линии мне очень помогла. Мы с коллегами активно пользуемся вебинарами и семинарами «ИСКРЫ» – бесплатные никогда не пропустим, да и на платные ездим – темы
для занятий всегда полезные и актуальные. Бухгалтерия у нас участвовала в занятиях по расчетам, кадровая служба – по своим вопросам. Очень удобно пользоваться почтовыми рассылками. КонсультантПлюс открываешь тогда, когда он нужен по конкретному вопросу, а здесь подборку просмотришь – и ты уже в курсе всех нововведений!

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аккумуляторная компания»

Адрес: г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 22, стр. 4
Контактные телефоны: +7 (391) 204-06-06, +7 (391) 206-16-16, +7 (391) 269-65-22, +7 (391) 269-55-77, +7 (391) 242-68-91
Соцсеть: Аккумуляторная компания Сибирская Вконтакте
Электронная почта: sak2007@mail.ru
Сайт: http://superakb.ru
К сферам деятельности компании можно отнести следующие направления: автомобильные
аккумуляторы, автохимия, масла, интернет-магазин, автоаксессуары и приТорговая сеть Мир аккумуляторов ООО «Сибирская аккумуляторная компания» на
региональном рынке аккумуляторных батарей уже более 20 лет – с 8 июня 2006 года. ем б/у аккумуляторов. Компания реализует аккумуляторные батареи с повышенными
Как малое предприятие компания внесена в госреестр субъектов малого и среднего пусковыми токами, что является необходимым для сибирских условий эксплуатации
предпринимательства 1 августа 2016 г. Является официальным представителем рос- автомобильной техники. Действует сервисный центр, где проводят диагностику аккусийских и международных марок стартерных свинцово-кислотных батарей для всех ви- мулятора, а также предоставляют квалифицированную консультацию специалиста по
состоянию аккумулятора и условиям эксплуатации.
дов техники. Руководитель – директор Удовченко Олег Владимирович.
Сергей Олегович Удовченко, коммерческий директор ООО «Сибирская аккумуляторная компания»:
— Мы стали пользоваться системой КонсультантПлюс не так давно. Около двух месяцев назад мы отказались от услуг регионального представителя другой справочно-правовой компании, сочтя условия «ИСКРЫ» и саму систему КонсультантПлюс более приемлемыми и выгодными для нас в плане той же ценовой политики, например.
Привлекает то, что информация проверенная, доступ к ней оперативный. Бухгалтерия у нас хорошо работает по материалам КонсультантПлюс. И хотя прошло немного
времени, у меня тоже уже была возможность обратиться на «Линию консультаций», в частности, по лицензированию деятельности предприятия. Также в наших планах
участие в семинарах и вебинарах «ИСКРЫ» по актуальным для нашей компании вопросам. Будем сотрудничать!

Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»

Адрес: 660077, Красноярск, ул. Алексеева, 50, пом. 108
Телефон: +7-800-250-28-19
Е-mail: aquilo-krs@mail.ru
• технологическое присоединение к электрическим сетям;
ООО «Аквилон электросети» – территориальная сетевая орга- • установка, замена приборов учета электроэнергии;
низация, работающая на рынке услуг по передаче электрической • разработка и реализация мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях;
энергии по Красноярскому краю. Данная организация была заре- • оказание услуг по оформлению документов для заключения договоров на технологигистрирована на рынке Красноярского края в феврале 2013 года. ческое присоединение и договоров энергоснабжения и т.д.
Основными видами деятельности ООО «Аквилон электросети»
Сегодня «Аквилон электросети» расширяет спектр предоставляемых услуг и направлеявляются:
ний своей деятельности. В частности, предоставление дополнительных услуг по установке и обслуживанию системы учета.
• оказание услуг по передаче электрической энергии;
Надежда Станиславовна Юрина, экономист компании «Аквилон электросети»:
— Когда я начала работать в нашей компании, а это было в январе 2016 года, система КонсультантПлюс уже была к нам подключена. За это время я успела оценить
многие неоспоримые преимущества этой справочно-правовой системы и сегодня просто не могу представить свой рабочий день без нее. Мне очень нравится, как с нами
работает закрепленный за нами менеджер компании «ИСКРА» – оперативно, ответственно, приезжала к нам в компанию с консультациями по использованию системы.
По нашей просьбе нам помимо обычной рассылки справочно-правовой информации регулярно отправляют специально подобранные комплекты нормативных документов,
регулирующих энергетическую отрасль. Это очень экономит рабочее время, позволяет более эффективно и уверенно действовать.

ООО Медицинская страховая компания «Медика-Восток»

Адрес: 660064, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5, помещение 70
Контактные телефоны: (391) 236-57-13, (391) 236-57-14
Бесплатная горячая линия: 8-800-350-99-50
Сайт: www.mvostok.ru
Сегодня на территории Красноярского края работают уже 59 офисов и пунктов выПосле принятия закона «О медицинском страховании дачи полисов медицинской страховой компании «Медика-Восток», в том числе 24 – в
граждан в РФ», который регламентировал правовые, эконо- Красноярске. Все они объединены в единую информационную сеть, где можно полумические и организационные основы обязательного и до- чить полис ОМС, консультацию об условиях и порядке оказания бесплатной медицинбровольного медицинского страхования в России, первой ской помощи. В МСК «Медика-Восток» застрахованы более 885 тыс. жителей Красноярмедицинской страховой компанией Красноярска стала компания «Медика-Восток». ского края. Компания оперативно решает более 64 тыс. обращений застрахованных в
Датой своего рождения она считает 20 ноября 1991 года. Название компании симво- год. 33 врача-специалиста МСК «Медика-Восток» осуществляют контроль за оказанием
лично: «Медика» в переводе с латинского означает «целительница». Основатель компа- медицинской помощи застрахованным, в том числе организуя и проводя более 152 тыс.
нии – Галина Константиновна Фролова, она возглавляет МСК «Медика-Восток» более экспертиз в год. «Медика-Восток» является членом СРО «Всероссийский союз страховчетверти века.
щиков», а также членом Ассоциации «Красноярская медицинская палата».
Татьяна Николаевна Зайцева, главный бухгалтер ООО МСК «Медика-Восток»:
— Я думаю, наша компания – один из первых клиентов компании «ИСКРА», мы присоединились к системе КонсультантПлюс одними из первых в Красноярске – в 90-е годы.
И сегодня представить нашу работу без доступа к систематизированной правовой информации практически уже невозможно. В связи со спецификой работы нашей компании приходится запрашивать нужные документы в системе КонсультантПлюс. Кроме того, мы получаем регулярные рассылки на почту компании, это для нас тоже очень
удобно, потому что нужно держать руку на пульсе, все меняется очень быстро и чтобы не пропустить важное нововведение лучше подстраховаться и почитать то, что
предлагает правовая система, чья информация проверенная, вызывает доверие. Самое главное, пользование КонсультантПлюс становится с каждым годом все более
удобным. Очень хорошо поменялась поисковая система, интерфейсы совершенствуются. «ИСКРА» идет в ногу со временем, отвечает новым требованиям. Наше сотрудничество успешно продолжается!
Работаете с КонсультантПлюс? Сотрудничаете с компанией «ИСКРА»? Тогда эта рубрика для вас! Расскажите о своей компании и о преимуществах работы со справочноправовой системой. Обращайтесь по адресу redaktor@ic-iskra.ru и о ваших профессиональных успехах узнают многие!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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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.

19 июля
10.00—13.30
9 августа
10.00—13.30
17 августа
10.00—13.30
23 августа
10.00—13.30

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осущестСПС КонсультантПлюс:
вления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и
Решаем бухгалтерские вопросы с легкостью
кадрового учета
• Основные принципы работы специалиста по закупкам с СПС КонсультантПлюс • ПринСПС КонсультантПлюс:
ципы осуществления поиска документов по вопросам закупок • Поиск основных докуменРешаем вопросы по закупкам с легкостью
тов по вопросам закупок и многое другое
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс •
СПС КонсультантПлюс:
Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных
Решаем кадровые вопросы с легкостью
документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета
• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов
СПС КонсультантПлюс:
и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Дополнительные
Решаем юридические вопросы с легкостью
возможности поиска документов
ВЕБИНАРЫ

12 июля
«СПС КонсультантПлюс:
10.00—11.30 решаем правовые вопросы с легкостью» Часть 1

• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки
поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто используена своем рабочем месте мой информации • Сохранение результатов работы
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • Поиск
25 июля
«СПС КонсультантПлюс:
документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридических террешаем
правовые
вопросы
с
легкостью»
Часть
2
10.00—11.30
минов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раздел «Изна своем рабочем месте бранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки документов • История поисков
15 августа «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов» • Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших судов
для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации •
10.00—11.00
на своем рабочем месте Конструктор договоров и др.
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой. В случае успешно27 июля
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
го выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов «Клуба
10.00—12.00 (тестирование)
профессионалов»!

СПЕЦКУРСЫ
• Трудовой договор, как основа трудовых отношений между работодателем и работни20 июля
ДЛЯ КАДРОВИКА
ком • Заключение трудового договора при приеме на работу • Отличие трудового до«Трудовой
договор:
от
заключения
до
прекращения.
10.00—12.30
говора от гражданско-правовых договоров • Вступление трудового договора в силу •
Все, что нужно знать кадровику»
Содержание трудового договора • Обязательные условия трудового договора • ДополЕлисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам
компании «ИСКРА»

26 июля
ДЛЯ КАДРОВИКА «Локальные нормативные акты в системе
10.00—12.30 трудового законодательства: их функции и основные виды»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам
компании «ИСКРА»

нительные условия трудового договора • Изменение определенных сторонами условий
трудового договора • Прекращение трудового договора
• Понятие и виды ЛНА согласно ТК • Рекомендации по содержанию, порядку разработки
и утверждения • Обязательные локальные нормативные акты в системе трудового законодательства и кадрового делопроизводства • Анализ судебной практики

8 августа
ДЛЯ ЮРИСТА «Персональные данные: новая ответственность,
правила
безопасной обработки, судебная практика»
10.00—12.30
14 августа
10.00—12.30

• Нормативно-правовое регулирование вопросов обработки персональных данных • Организация работы с персональными данными • Направление уведомления об обработке
ПДн в Роскомнадзор, ответственность за непредставление уведомления • Особенности
Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим
защиты и обработки персональных данных при размещении обязательной информации
вопросам компании «ИСКРА»
на сайте организации и др.
ДЛЯ КАДРОВИКА «Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет» • Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие правила ведения и
трудовых книжек • Порядок выдачи трудовых книжек • Оформление титульного
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам заполнения
листа • Учет и хранение трудовых книжек • Ответственность работодателя за нарушение
компании «ИСКРА»
законодательства о ведении и хранении трудовых книжек и вкладышей к ним и др. вопросы

17 июля
ДЛЯ КАДРОВИКА
10.00—13.00 «Отпуска: виды и порядок предоставления»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию
компании «ИСКРА»

26 июля
14.00—17.00
2 августа
10.00—13.00
15 августа
10.00—13.00
28 августа
14.00—17.00
21 июня
10.00—13.30

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА «Обзор изменений за 2 квартал»

• Виды отпусков: кому и сколько • Ежегодный основной отпуск • Ежегодный дополнительный отпуск • Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день • Дополнительный
отпуск за работу с вредными условиями труда • Дополнительный «северный» отпуск • «Чернобыльский» отпуск • Дополнительный отпуск «сезонникам» и «срочникам» • Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска • Считаем стаж для предоставления отпуска
Обзор

Фоминых Елена Владимировна, эксперт по кадровым вопросам
компании «ИСКРА»

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА «Офисные расходы»
Фоминых Елена Владимировна, эксперт по бухгалтерскому учету
компании «ИСКРА»

ДЛЯ КАДРОВИКА
«Увольняем работника: по собственному желанию и без»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству информационно-правовой поддержки клиентов
компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

• Аренда офиса и другого имущества; бытовая и компьютерная техника, программы и
сайты • Автомобиль и списание офисного имущества • Забота о сотрудниках: питание,
корпоративы, подарки и спорт; прочие расходы • Охрана труда в офисе
• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению сторон •
Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора • Увольнение
по собственному желанию • увольнение по инициативе работодателя

Выберите удобный для себя формат мероприятия!

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом
ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов и

судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете
навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

С программами всех семинаров можно ознакомиться 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) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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