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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
«Я знаю компании, которые почти всем составом уходят в отпуск в одном
месяце, например, в августе. В этом есть свои положительные стороны...»

Лояльное трудовое законодательство:

(Из интервью Светланы Шнайдер, практикующего юриста, преподавателя кафедры госслужбы и
управления персоналом РАНХиГС (г. Москва). Подробно читайте на стр. 3

Успейте провести спецоценку до конца года.
Разбираемся вместе с КонсультантПлюс
До 31 декабря 2018 г. компаниям нужно успеть завершить спецоценку условий труда,
опоздавших могут оштрафовать. Спецоценку ввели в 2014 г. взамен аттестации рабочих
мест (Закон № 426-ФЗ). Для многих работодателей был предусмотрен переходный период,
но 31 декабря отсрочка заканчивается. Опоздавшую компанию могут оштрафовать на сумму
от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
Как проходит спецоценка

Как организовать спецоценку
Создайте комиссию из своего представителя, специалиста по охране труда и уполномоченного от первичной профорганизации.
Комиссия утверждает перечень рабочих мест. Самое важное
на этом этапе – указать рабочие места, которые имеют схожие
характеристики (аналогичные рабочие места). Из числа таких
рабочих мест можно оценить только 20% (но не менее двух), что
позволит существенно снизить расходы.

График проведения спецоценки
Заключите договор со специализированной организацией. Лучше искать ее в реестре Минтруда (http://akot.rosmintrud.ru/sout/
organizations). (http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations).

Специализированная организация должна предоставить отчет о
проведении спецоценки:
•сведения об этой организации и копии документов, подтверждающих, что она соответствует установленным требованиям;
•перечень оцененных рабочих мест с указанием установленных
вредных и (или) опасных производственных факторов;
•карты специальной оценки для каждого рабочего места, содержащие сведения о классе (подклассе) условий труда;
•протоколы исследований вредных и опасных факторов;
•протокол оценки эффективности СИЗ для снижения класса
(подкласса) условий труда (при наличии);
•сводная ведомость специальной оценки условий труда;
•перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников;
•заключения эксперта.
Члены комиссии подписывают, а председатель утверждает отчет.

После утверждения отчета
Ознакомьте каждого сотрудника под подпись с картой спецоценки его рабочего места. Разместите в течение 30 календарных
дней на своем интернет-сайте сводные данные о результатах
спецоценки.
Уложиться нужно в 30 рабочих дней со дня утверждения отчета.
Соблюдайте форму декларации и порядок ее подачи (Приказ
Минтруда России от 07.02.2014 г. № 80н). http://www.consultant.
ru/about/presscenter/bulletin/y2018/m08/#art32548

Подробнее о каждом этапе спецоценки, а также образцы документов –
в Путеводителе по кадровым вопросам «Охрана труда. Специальная оценка условий труда».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие читатели, рада в
вас приветствовать на страницах газеты «Правовое обозрение»!
Жаркие летние дни сменились осенней прохладой.
Н
Наступление осени в первую очередь знаменует старт
уучебного года и начало нового бизнес-сезона. А значчит – самое время для постановки новых бизнес-заддач и повышения квалификации сотрудников. В делловой сезон этого года мы подготовили для вас сразу
н
несколько событий.
В октябре для всех специалистов по кадрам откроет свои двери практическая конференция «Трудовое
е
право: новации, актуальные вопросы и практика», на
п
ккоторой мы обсудим самые волнующие темы: время отдыха и отпуска, последние изменения и тренды
м
ттрудового законодательства, алгоритм проведения
ккадровых процедур от приема до различных форм преккращения и расторжения трудового договора. Для вас
выступят полюбившиеся эксперты: Светлана Шнайдер
в
((г. Москва), Ирина Желудкова (г. Красноярск).
Бухгалтеров мы приглашаем на традиционный проект «Неделя бухгалтера - 2018». Вновь в Красноярск
е
приезжает главный эксперт по бюджетному учету
п
Радион Плавник с двухдневным курсом для бухгалтеР
ров организаций госсектора. Для бухгалтеров комр
мерческих организаций 20 и 21 ноября с открытыми
м
ссеминарами выступят Ирина Мамина (г. Екатеринбург)

с темой «Доходы, расходы, убытки, резервы в бухгалтерском и налоговом учете», а также Константин Татаров (г. Москва) раскроет особенности осуществления
коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями.
Мы с особой заботой относимся к участникам наших проектов и постоянно повышаем планку в организации наших мероприятий. В этом году для участников
проекта «Неделя бухгалтера» мы подготовили несколько интересных локаций: «Фуд-зона» – возможность быстро и вкусно поесть, «Relax-зона» – возможность расслабиться и получить заряд энергии. Обладателей VIPбилетов ждет закрытая вечеринка «Арт-дегустация»
– это не просто мастер-класс, а настоящая творческая
вечеринка, которая совмещает в себе живопись, винную дегустацию и живую музыку!
И это не все, впереди много еще новых и интересных бизнес-проектов для руководителей предприятий
и юристов. Будьте в курсе всех мероприятий, подписывайтесь на нашу новую рассылку и первыми узнавайте
о выгодных предложениях участия.
Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель отдела внутренних и внешних
коммуникаций ООО 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 коллектива
Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю и от себя лично
поздравляю Вас с 25-летием
информационного центра
«ИСКРА»!
На протяжении более 23
лет Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю успешно сотрудничает с компанией
«ИСКРА» , получая услугу качественного информационного продукта – справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Хочется отметить профессионализм и доброжелательность сотрудников компании «ИСКРА», благодаря
труду и стараниям которых более тысячи специалистов нашего Управления имеют возможность осуществлять свою служебную деятельность, опираясь
на обширную и своевременно обновляемую нормативно-правовую базу.
В публикациях газеты «Правовое обозрение» всегда
можно прочитать полезные новости и комментарии от
представителей органов власти, юристов, экономистов и аудиторов Красноярского края.
Благодарим Вас и возглавляемый Вами коллектив
за добросовестный труд, за компетентность и чуткость!
Желаем Вам профессиональных успехов, крепкого
сибирского здоровья, личного благополучия!
С уважением,
руководитель Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю В.В. БЫЧЕНКОВ

Уважаемый
Игорь Анатольевич!
Государственное
учреждение – Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Красноярскому краю поздравляет Вас и коллектив
ИЦ «ИСКРА» с 25-летием
компании!
За годы работы ИЦ «ИСКРА» стала надежным помощником в профессиональной деятельности для
многих специалистов Красноярского края, в том числе
и для работников территориальных органов Пенсионного фонда России.
Передовые технологии и уникальные возможности
правовой системы «КонсультантПлюс» позволяют нашим специалистам, страхователям и жителям региона
быстро осуществлять поиск необходимой информации
и получать точные ответы на поставленные вопросы.
ИЦ «ИСКРА», благодаря профессионализму сотрудников и эффективному внедрению современных технологий, непрерывно оказывает высококачественную справочно-информационную поддержку своим клиентам.
Особенно хочется отметить огромную роль Вашей
компании в правовом просвещении жителей края:
ваши многочисленные семинары и вебинары, а также
газета «Правовое обозрение» помогают формировать
правовую культуру нашего общества.
Примите искренние пожелания финансовой устойчивости, развития, успеха и процветания! Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением,
управляющий Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Красноярскому краю
Д.А. МАЙБОРОДА

Уважаемый
Игорь Анатольевич!
Поздравляем Вас
с
25-летием
деятельности
ООО ИЦ «ИСКРА» на территории Красноярского края!
Благодаря вашей информационной поддержке, специалисты Управления Росреестра по Красноярскому
краю располагают актуальной информацией в сфере законодательства и судебной практики, что помогает максимально эффективно
решать поставленные задачи.
Оперативное и качественное пополнение информационной базы, методическая работа, подготовка
обзоров законодательства, выпуск периодического
издания, наличие обратной связи – неоспоримые преимущества справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Примите искренние слова благодарности за профессиональный вклад в создание, внедрение и развитие уникального информационного ресурса, открывающего доступ к неограниченному количеству правовых
материалов и документов!
В юбилейный для Управления Росреестра по Красноярскому краю год – 20-летие создания в РФ системы государственной регистрации на недвижимое
имущество и сделок с ним и 10-летие образования
Росреестра – мы рады выразить Вам признание за
плодотворное сотрудничество и пожелать ИЦ «ИСКРА»
новых достижений, дальнейшего роста и процветания!
С глубоким уважением,
руководитель управления Росреестра
по Красноярскому краю Т.А. ГРОМОВА

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Светлана Шнайдер:
В России трудовое законодательство лояльно
по отношению к работнику!
Самые актуальные кадровые вопросы года будут обсуждаться в рамках практической конференции «Трудовое
право: новации, актуальные вопросы и практика», которая пройдет в Красноярске 17 и 18 октября. Для участия в
ней компания «ИСКРА» пригласила экспертов, хорошо известных не только в регионе. Светлана Шнайдер, практикующий юрист, преподаватель кафедры государственной службы и управления персоналом РАНХиГС (г. Москва) посвятит свой семинар вопросам отпуска. Напомним, читателям газеты «Правовое обозрение» Светлана Анатольевна
известна как автор постоянной рубрики «Кадровый вопрос». Сегодня для нее вопросы «Актуального интервью».
Записаться
«на Шнайдер»!

зади. Но как можно избежать эти летние
«локауты»? Какие есть правовые и даже
негласные возможности у работодателя
регулировать график массовых отпусков
сотрудников?
– Безусловно, в первую очередь, необходимо учесть потребности компании.
Я знаю компании, которые почти всем составом уходят в отпуск в одном месяце,
например, в августе. В этом есть свои положительные стороны.
Если у компании нет такой возможности, то стоит помнить о том, что график отпусков составляется работодателем, и он не
обязан учитывать пожелания работников
на предоставление отпуска в определенное время (кроме льготных категорий работников, которым отпуск предоставляется
в удобное время).

– Светлана Анатольевна, вновь приятно будет Вас увидеть в Красноярске. Здесь после Вашей
первой публичной лекции уже появились
участники, которые записываются «на
Шнайдер». А как у Вас отношения с нашим
городом складываются, какие остались
впечатления после участия в майской неделе кадровика от компании «ИСКРА»?
– Здравствуйте! У вас очень теплая аудитория. Что особенно впечатлило – очень
грамотные вопросы задавали из зала, чувствуется что на мероприятие пришли профессионалы своего дела.
– Практическая конференция, которая пройдет в нашем городе в середине
октября, посвящена новациям трудового права. Ваша тема – отпуск. Какие
График отпусков
принципиально значимые позиции Вы
составляется
считаете необходимым раскрыть для
работодателем, и он
своих слушателей?
не обязан учитывать
– Чаше всего сложности возникают при
пожелания работников на
формировании графика отпусков: как распредоставление отпуска в
планировать отдых работников подразопределенное время
деления, чтобы не остановилась работа?
Кому предоставить отпуск летом? Что де- Актуально для всех
лать, если работник отказывается идти в
– Несколько популярных, важных и
отпуск и накопил уже больше сотни кален- для работников, и для работодателей
дарных дней отпуска?
вопросов:
– Правомерен ли отказ в предоставЧаше всего сложности
лении отпуска на небольшое количество
возникают при
дней, например, до 5?
формировании графика
– Да, если работник не относится к
отпусков
льготным категориям, которым работодатель обязан предоставить отпуск в удобное
Избежать летний локаут
для работника время. Работодатель обязан
– Главный сезон отпусков – лето, и предоставить отпуск в соответствии с гравместе с ним для многих работодателей фиком отпусков, а переносить и разбивать
основные проблемы и стрессы уже по- отпуск работодатель не обязан.

– Нет, только некоторым категориям,
право которых определено нормативными документами. Если у работника запланирован отпуск графиком отпусков, то работодатель вправе его перенести только с
согласия работника.

В отпуск!
После отпуска есть силы
на новые рабочие подвиги

– Замена отпуска денежной компенсацией. Выгодно ли это работнику? А работодателю?
– Очень спорный вопрос, который разрешается только при полном понимании ситуации. В каких-то случаях да, иногда – нет.
– Увольнение во время отпуска. Есть
ли случаи, когда это допустимо?
– Да, конечно: по инициативе работника, по не зависящим от воли сторон обстоятельствам, по соглашению сторон. Запрещено увольнять работника во время отпуска по инициативе работодателя.
– Всем ли категориям сотрудников
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время? И можно ли переносить отпуск без согласия работника?
Запрещено увольнять
работника во время
отпуска по инициативе
работодателя

– Сравнивали ли Вы принятую в нашей стране систему отпуска как такового с другими странами? Сколько там,
например, дней разрешено отдыхать
на законных основаниях, велика ли
сумма отпускных и т.д.? Считаете ли Вы
российское правовое регулирование в
отношении отпусков приемлемым для
населения?
– Да, в России очень лояльное трудовое
законодательство по отношению к работнику. Основной ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней. Для сравнения:
В Беларуси, Казахстане и Украине ежегодный отпуск – 24 календарных дня.
В Канаде и Бангладеш – 10 рабочих
дней.
В Дании – 25 рабочих дней.
В Мексике – 6 рабочих дней.
Размер отпускных также различен, кроме того, в некоторых странах он зависит еще
и от района, в котором трудится работник.
– А у Вас уже был отпуск в этом году?
Порадовал ли он Вас?
– Да. Я стараюсь использовать отпускные дни два раза в год, летом и зимой, так
как после отпуска есть силы на новые рабочие подвиги.
– Спасибо!

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
Возможно, придется давать многодетным работникам отпуск
в удобное для них время
Возможно, придется давать многодетным работникам отпуск в удобное для них
время. Преимущество планируется предоставить тем, у кого есть трое и более детей
в возрасте до 12 лет. Такие сотрудники смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск по своему желанию в удобное для них время.
Проект был внесен в Госдуму еще летом прошлого года, но первое чтение прошел
только на этой неделе.
Если он станет законом, многодетные родители пополнят список работников, которым отпуск предоставляется без очереди.
Документ: Проект Федерального закона N 217278-7 (http://sozd.parliament.
gov.ru/bill/217278-7). Принят в первом чтении 19 июня 2018 года

Суд разобрался, что делать с теми днями отпуска,
когда работник находился на больничном
Отпуск автоматически продлили на количество дней временной нетрудоспособности. Работника возмутило, что организация при продлении отпуска не учла его мнение, из-за чего он обратился в суд.

Суд не нашел нарушений в действиях юрлица. Изза временной нетрудоспособности отпуск продлевается либо переносится на другой срок. Сотрудник не
написал заявление на перенос дней, потраченных
на лечение, поэтому работодатель имел право отпуск продлить.
В судебной практике существует иной подход к
тому, как поступить с днями отпуска, проведенными на больничном. ТК РФ не уточняет,
когда именно отпуск нужно продлить, а когда - перенести. Поэтому работодатель в любом
случае должен выяснить у работника, как он желает поступить с оставшимися днями.
Полагаем, второй подход безопаснее. Поэтому работодателю лучше не продлевать
отпуск автоматически, а принимать решение по договоренности с сотрудником.
Документы: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от
11.04.2018 по делу N 33-4718/2018
Как продлить ежегодный оплачиваемый отпуск? (Путеводитель по кадровым
вопросам)
Эти и другие новости по теме «Труд и занятость» доступны
на сайте http://www.consultant.ru в разделе «Обзоры
законодательства»
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ТЕМА: «КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОЖЬ ДОМА И НА РАБОТЕ»
ЛЕКТОР: АКСЮТЕНКО Сергей Александрович, специалист (эксперт) профайлер, верификатор-практик, создатель и руководитель Сибирского
представительства «Международная Академия Исследования Лжи» в Красноярске, руководитель Центра Комплексной Безопасности «Профайлинг-Групп».
ПРОГРАММА:
1. Введение. Понятия обмана и лжи. Виды и формы лжи.
ДАТА: 12 сентября 10.00–12.00
2. Алгоритм наблюдения. Как происходит процесс выявления.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
3. С чего начинается ложь. Точка ориентировочного замирания.
Стоимость: 980 руб.
4. Признаки лжи по вегетативной нервной системе (дыхание, покраснения).
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
5. Понятие «двойного послания» в словах, мимике, речи и поведении.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ: ГОСТ Р 7.0.97-2016»
5. Общие требования к оформлению документов.
ЛЕКТОР: ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам компании «ИСКРА».
6. Требования к текстам документов.
ПРОГРАММА:
1. Структура и содержание нового стандарта – ГОСТ Р 7.0.97–2016.
ДАТА: 18 сентября 10.00–12.00
2. Изменения в оформлении реквизитов документов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
3. Новые правила работы с копиями документов.
Стоимость: 980 руб.
4. Новые требования к изготовлению документов, новым бланкам организации.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ. НОВЕЛЛЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ»
ЛЕКТОР: СЕРЕБРЕННИКОВА Светлана Александровна, тренер Института повышения квалификации Адвокатской палаты Красноярского края, ст.преподаватель
кафедры ГП ЮИ СФУ, куратор юр.клиники, тренер программы для юристов по правам человека (программа HELP Совета Европы), практикующий юрист.
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: 3 октября 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА»
ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
1. Обзор изменений 2018 года: совершенствование градостроительной деятельности, образование и
5. Тенденции развития земельного законодательства. Обпредоставление участков под «самоволками», кардинальные изменения в области публичного сервитута зор законопроектов.
и их цель, новые правила для субъектов малого и среднего предпринимательства и др.
2. «Лесная амнистия» год спустя. Первые итоги
ДАТА: 9 октября 10.00–13.00
3. Судебная практика: обзор позиций Верховного Суда по вопросам земельного права
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
4. Практика оспаривания действий (бездействия) органов местного самоуправления. Нарушения
Стоимость: 1 770 руб.
законодательства при образовании и предоставлении участков, выявляемые надзорными органами
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ»
ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва), член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры
"Управление персоналом" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
ПРОГРАММА:
предъявления при проведении проверок. Права и обязанно1. Особенности оформления трудовых отношений с гражданами Казахстана, Беларуси и Киргизии, бести работодателя при проверках.
женцами, носителями русского языка.
7. Ответственность за нарушения установленного порядка
2. Оформление договорных отношений с иностранными гражданами. Пошаговый алгоритм оформления
привлечения и использования иностранных работников.
трудовых отношений.
Виды санкций, система штрафов и дополнительных наказа3. Уведомления о трудовых отношениях с иностранными гражданами.
ний (по видам нарушений).
4. Обязанности работодателя в области миграционного учета.
ДАТА: 16 октября 10.00–13.00
5. Новое в социальном страховании иностранных работников. Предоставление отпусков по беременноМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
сти и родам, по уходу за ребенком.
Стоимость: 1 770 руб.
6. Порядок проведения проверок МВД России. Перечень документов и сведений, необходимых для
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ТЕМА: «ДЕТИ И РОДИТЕЛИ. КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК СО СВОИМ РЕБЕНКОМ»
ЛЕКТОР: АЛЕНЧЕНКО Оксана Сергеевна, сертифицированный Эриксоновским Университетом ICF
бизнес-тренер, коуч, победитель Всероссийского конкурса бизнес-тренеров Сбербанка России,
призер и участник проекта А.Г. Хлопонина «Тим-Бирюса 2007»

ДАТА: 26 октября 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

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

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

Одного перечисления денежных средств контрагенту
недостаточно для признания безнадежного долга в
расходах в налоговом учете
Представленные копии платежных поручений
на перечисление дебиторам денежных средств без
представления первичных документов (в том числе
указанных в поручениях) не могут являться основанием
для признания спорных расходов в периоде списания
безнадежных долгов, поскольку из этих платежных
документов невозможно установить связь понесенных
затрат с деятельностью общества, направленной на
получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). Вне зависимости от
оснований списания безнадежных долгов для признания
соответствующих расходов, в целях исчисления налога
на прибыль налогоплательщик в силу п. 1 ст. 252 НК РФ
обязан документально подтвердить, что соответствующие
затраты произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода, а также дату
возникновения обязательства в обоснование истечения
указанного срока. (Постановление АС ВСО от 31.05.2018
г. по делу № А58–89/2017 ООО «Кинг-95»)

Во главе налогового вычета по НДС
всегда стоит счет-фактура
По итогам выездной налоговой проверки
налогоплательщику был доначислен НДС в связи с
неправомерным, по мнению налоговиков, принятием
к вычету счета-фактуры по операциям, не облагаемым
НДС. В 2015 году налогоплательщик самостоятельно
внес исправления в налоговую отчетность и доплатил
образовавшуюся недоимку. Суды трех инстанций,
отказывая в удовлетворении требований общества,
признали правильной позицию налогового органа и
отклонили доводы налогоплательщика о фактическом
отсутствии недоимки в связи с уплатой спорной суммы
налога в бюджет в 2015 году при корректировке налога за
1 квартал 2014 года. Суды исходили из положений ст. 89
НК РФ и указали на отсутствие у инспекции при проведении
проверки за 2012–2013 годы правовых оснований для
выхода за пределы проверяемых налоговых периодов и
необходимости учитывать платежи, произведенные за
последующие налоговые периоды. Судебная коллегия
по экономическим спорам не согласилась с выводами
судов и признала их подлежащими отмене. По мнению
СКЭС, сам по себе факт ошибочного предъявления
НДС при совершении операций, освобожденных
от налогообложения, не влечет наступления для
налогоплательщика – покупателя (заказчика) такого
последствия, как отказ в вычете предъявленного налога,
поскольку п. 5 ст. 173 Налогового кодекса определены
иные последствия действий продавца (исполнителя).
До внесения исправлений в ошибочно выставленный
счет-фактуру НДС должен быть исчислен продавцом в
общеустановленном для облагаемых операций порядке
и уплачен в бюджет, а покупатель сохраняет право
на вычет предъявленного ему налога. (Определение
Верховного Суда РФ от 03.08.2018 г. № 305-КГ18-4557,
АО «ВЭБ-Лизинг»)

НДС с аванса, если сделка сорвалась –
как правильно учесть?
Налогоплательщик, на основании договоров подряда
в 2010-2012 годах получил предоплаты по договорам
подряда, с которых был исчислен и уплачен НДС.
В 3 и 4 кварталах 2014 года контрагент – покупатель
направил налогоплательщику уведомления о возврате
сумм неотработанных авансов в счет встречных
однородных требований по выплате гарантийного
удержания по выполненным работам. Указанные
уведомления получены налогоплательщиком 18.08.2014
г., 23.10.2014 г. и 29.09.2014 г. В августе 2015 года
договоры подряда сторонами расторгнуты в связи с
отказом контрагента (заказчика) от их исполнения.
В уточненной налоговой декларации по НДС за 4
квартал 2015 года налогоплательщик заявил к вычету
НДС, исчисленный с сумм неотработанных авансов,
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возвращенных (зачтенных) на основании вышеуказанных
уведомлений. Налоговый орган по итогам камеральной
налоговой проверки отказал налогоплательщику
в вычете. Основанием для отказа послужил вывод
налогового органа о нарушении налогоплательщиком
годичного срока вычета, установленного п. 4 ст. 172
НК РФ, который, с точки зрения инспекции, подлежит
исчислению с момента получения налогоплательщиком
уведомлений о зачете соответствующих сумм авансовых
платежей в 2014 году. Суды трех инстанций, соглашаясь
с позицией инспекции, исходили из того, что п. 4 ст. 172
Налогового кодекса связывает начало исчисления срока
вычета налога с моментом прекращения обязательства
по возврату неотработанных авансовых платежей. Суды,
руководствуясь ст. ст. 407, 410 ГК РФ и разъяснениями,
содержащимися в Обзоре практики разрешения споров,
связанных с прекращением обязательств зачетом
встречных однородных требований (Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 г. № 65),
указали, что в настоящем случае обязательства по
возврату авансовых платежей прекратились с момента
получения уведомлений общества контрагента.
Следовательно, согласно выводу судов годичный срок
на предъявление НДС к вычету пропущен обществом,
представившим уточненную налоговую декларацию лишь
в 2016 году. Но судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного Суда РФ не согласилась с таким
выводом судов и отменила решения судов трех инстанций.
СКЭС указала, что налоговые обязательства являются
прямым следствием деятельности налогоплательщика
в экономической сфере и потому неразрывно с ней
связаны (п. 1 ст. 54 НК РФ). Согласно материалам дела
налогоплательщик не был согласен с направленными
ему в одностороннем порядке уведомлениями
контрагента о зачете авансовых платежей, оспаривал
наличие оснований для таких действий заказчика в суде.
Исчисление срока на принятие к вычету сумм НДС, ранее
исчисленных при поступлении авансовых платежей, с
момента получения вышеназванных уведомлений в такой
ситуации не соответствовало бы действительной позиции
Общества, не признававшего возврат авансовых
платежей в качестве факта своей хозяйственной
деятельности ввиду наличия об этом неурегулированных
разногласий с контрагентом.
Определенность в отношениях между сторонами
относительно факта возврата (зачета) авансовых
платежей наступила с принятием Арбитражным
судом Восточно-Сибирского округа постановлений от
16.11.2015 г. и от 22.10.2015 г. Следовательно, в силу п.
1 ст. 54 НК РФ налогоплательщик был вправе исходить из
возникновения у него оснований для принятия к вычету
НДС в 4 квартале 2015 года. Принимая во внимание,
что уточненная налоговая декларация за этот налоговый
период представлена 19.02.2016 г., т.е. в пределах
одного года с момента возникновения права на вычет,
у инспекции отсутствовали законные основания для
отказа в возмещении НДС. (Определение Верховного
Суда РФ от 25.07.2018 г. № 308-КГ18-2949, ОАО «НПО
«Промавтоматика»)

Очередное дробление бизнеса
в пользу налогоплательщика
Самостоятельное определение формы ведения
предпринимательской
деятельности
(в
том
числе осуществление ее как одним субъектом
предпринимательской деятельности, так и несколькими),
особенности управления организацией, условия
заключаемых гражданско-правовых договоров, ведение
предпринимательской деятельности совместно с другими
участниками гражданского оборота, использование
одного бренда (общей вывески), отвечающее
требованиям гражданского законодательства в
Российской Федерации в отсутствие иных доказательств, не могут сами по себе рассматриваться
в качестве оснований для признания налоговой
выгоды
необоснованной.
(Постановление
АС
ВСО
от
22.05.2018
г.
по
делу
№ А19–6999/2017 ООО «Аптека Авиценна»)

Очередная попытка вывода имущества с организации
на физическое лицо успехом не увенчалась
По результатам выездной налоговой проверки
деятельности Общества Инспекция вынесла решение о
привлечении к налоговой ответственности и доначислила
НДС и налог на прибыль. Основанием для доначисления
налогов, начисления пеней и штрафа послужил вывод
Инспекции о получении Обществом необоснованной
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налоговой
выгоды
вследствие занижения
выручки от реализации
взаимозависимым
лицам по цене ниже
рыночной
объектов
недвижимости.
Общество
оспорило
решение
Инспекции
в
судебном порядке. Как установили суды, Общество
реализовало объекты недвижимого имущества
по
заниженным
ценам
лицам,
являющимся
взаимозависимыми. При этом, суды признали,
что взаимозависимость участников сделок сама
по себе не является доказательством получения
налогоплательщиком
необоснованной
налоговой
выгоды, а лишь может иметь юридическое значение
в целях налогового контроля, если установлено, что
такая взаимозависимость используется участниками
сделки как возможность для осуществления
согласованных действий, не обусловленных разумными
экономическими или иными причинами. В ходе проверки
было установлено, что оплата по договорам куплипродажи не производилась. Проведенная Инспекцией
в ходе проверки оценочная экспертиза установила
многократное отклонение указанных в договорах куплипродажи цен от рыночных цен. Принимая во внимание
все вышеперечисленные обстоятельства, суды пришли
к правильному выводу о том, что сделки Общества по
реализации недвижимого имущества взаимозависимым
лицам по цене, которая существенно ниже рыночной
стоимости спорных объектов, не обусловлены
разумными экономическими причинами, а имели своей
целью получение налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды за счет искажения (занижения)
налоговой базы по налогу на прибыль и НДС. Как
правильно указали суды, расторжение этих договоров
в 2017 году не служит основанием для перерасчета
налоговой базы и суммы налога на прибыль и НДС
за 2014-2015 годы, поскольку не является ошибкой
(искажением) в исчислении налоговой базы.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 11.07.2018 г. по делу № А44-9229/2017,
Закрытое акционерное общество «Деловой партер»)

Отказ в приеме налоговой декларации
должен быть обоснован
Обществом в адрес Инспекции посредством
телекоммуникационных каналов связи была направлена
налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2017
года, подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью директора. 26.07.2017 г.
Инспекцией вынесено уведомление об отказе в приеме
налоговой декларации по основанию: «декларация
содержит ошибки и не принята к обработке». Удовлетворяя
требования заявителя, суды первой и апелляционной
инстанций, руководствуясь положениями ст. ст. 23, 80, 174
НК РФ, приказами ФНС России от 31.07.2014 г. № ММВ7-6/398@ «Об утверждении методических рекомендаций
по организации электронного документооборота при
представлении налоговых деклараций (расчетов)
в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи», от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@
«Об утверждении формы налоговой декларации по НДС,
порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по НДС в электронной форме»,
Административным регламентом, пришли к выводу о
недоказанности налоговым органом наличия правовых
оснований для отказа в принятии налоговой декларации
Общества по НДС за 2 квартал 2017 года.
(Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 04.07.2018 г. по делу № А678050/2017)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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О самом главном – в «ГЛАВНОЙ КНИГЕ»
ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»:
первыми узнают о бухгалтерских и налоговых изменениях (внесении поправок
в законодательство, изменении позиции ведомств, принятии новых форм отчетности и т.д.);
не пропускают сроки уплаты налогов/взносов, а также сдачи отчетности;
пользуются профессиональными консультациями экспертов журнала «Главная книга»;
участвуют в конкурсах и выигрывают призы и подарки;
получают приглашения на самые интересные бухгалтерские конференции и семинары;
общаются с коллегами и делятся опытом.
Светлана Сергеевна ПАЛЬЦЕВА,
главный бухгалтер компании
«МИР ИНСТРУМЕНТА»,
Красноярский филиал:
Журнал я давно знаю, мне он очень
нравится. Очень хорошие статьи и решения, когда рассматриваются конкретные случаи применительно к текущей практике.
Все изложено доступно, ничего лишнего, все по делу,
все выстроено, ссылки есть на статьи, на нормы законодательства. И, главное, темы чрезвычайно актуальны, к определенному сроку, по бухгалтерскому
календарю. У нас вся бухгалтерия «Главную книгу»
читает! Я бы посоветовала этот журнал для подписки,
кроме того, здесь нет никакой отвлекающей рекламы, как в других специализированных изданиях!

уже я с «Главной книгой» дружу. Меня устраивает
формат журнала – мне удобно сразу просмотреть новый номер, сразу выделить для себя нужное, в последнее время, например, все по 6-НДФЛ, потому
что там много нюансов. Если что-то интересное есть
по вопросам кадров, я обязательно дам коллегам ознакомиться. «Главная книга» – отличный источник
специальной информации!

Любовь Ивановна КИРДЯЕВА,
главный бухгалтер компании
ООО «Евсалия», пгт Березовка,
Березовский район:
Наша компания работает в сфере
оптово-розничной торговли продуктами питания, журнал выписываем и читаем порядка пяти лет. Нужную нам информацию мы
Светлана Михайловна ГЛАГОВСКАЯ, в журнале находим часто: учет расходов, затраты, вопросы зарплаты, и в целом тематика актуальная.
главный бухгалтер Красноярской
Приходит номер, можно сразу просмотреть, выбрать
независимой экспертизы проектов
именно то, что касается нас непосредственно. Праки изысканий (КНЭПИ):
тически все мои коллеги уже пользуются журналом,
Cвежий номер журнала прямо сейдаже не знаю, кому бы еще его можно было посовечас у меня на рабочем столе! Много лет
товать (смеется)!

«Главная книга» – хороший,
функциональный журнал, полезный для
работы современного бухгалтера».
Мнение специалистов
Надежда Константиновна ЛЕБЕДЕВА,
главный бухгалтер компании
ООО «Буборг-ост»:
16 лет наша компания выписывает
журнал. Устраивает содержание, подборка новостей, подробный разбор ситуаций, хорошее оформление, ссылки,
образцы, пометки – удобный для работы конспект!
Отображаются самые актуальные вопросы законодательства. Конечно, может более технологично работать с электронными версиями, но если есть возможность спокойно где-то почитать материал, для
этого есть бумажный журнал – «Главная книга».
Здесь компактно большой спектр вопросов поднимается, удобный, небольшой формат. В пользу журнала
говорит, например, и тот факт, что из многих журналов, которые компания выписывала, с нами сейчас
единственно осталась «Главная книга».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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Ведущая рубрики:
КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.
Кто-то считает, что этим актом поставлена точка в развитии рынка долевого
участия, кто-то говорит, что он положил
начало новым формам взаимодействия.
Принципиально важно: изменения –
кардинальные, во многом ужесточившие
правила привлечения денежных средств
участников долевого строительства.
Нашей задачей является краткий анализ наиболее существенных положений
с точки зрения совершения учетно-регистрационных действий.
Прежде всего хотелось бы обратить
внимание на дополнительные требования к застройщикам, установленные новыми положениями закона. Застройщик
вправе осуществлять строительство объектов недвижимости в пределах одного
или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных
средств участника долевого строительства при условии:
1) выполнения требований ч. 4 ст. 3
Федерального закона № 214-ФЗ;
2) размещения денежных средств
участника долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном
ст. 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ.
При этом с 01.07.2018 г. застройщику
предложено привлекать денежные средства участников долевого строительства
путем размещения их на счетах эскроу,
открытых в уполномоченном банке. Императивным это требование станет в
случае, если договор долевого участия с
первым участником долевого строительства объекта недвижимости будет представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019 г.
С 01.07.2018 г.
застройщику предложено
привлекать денежные
средства участников
долевого строительства
путем размещения их на
счетах эскроу, открытых в
уполномоченном банке
На прошедшем 3 августа 2018 года
семинаре, посвященном последним новеллам в законодательстве, активно обсуждали проблемы внедрения специального банковского контроля финансирования строительства.
Я лишь подчеркну, что вопрос не в открытии счета, а в том, за счет каких источников будет финансироваться проект. «Усеченный» банковский контроль
превратится в долговое рабство для застройщика по оценкам некоторых экспертов. В результате единственным способом станет проектное финансирование строительства жилого дома. Поэтому
в законе закреплено право застройщика осуществлять продажу и аренду нежилых помещений, машино-мест в многоквартирном доме и (или) ином объекте

Сегодня – о реформе, свершившейся в связи с принятием Федерального закона от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 175-ФЗ).

недвижимости с момента выдачи ему
разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта недвижимости.
Следующий блок изменений – информационный.
Застройщик обязан в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) дополнительно публиковать следующие сведения:
— градостроительный план земельного участка;
— схему планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального
строительства;
— документ, содержащий информацию о расчете размера собственных
средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика;
— сведения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
— извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
— сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика;
— правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором
осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома или иных
объектов недвижимости.
Одновременно
Росреестр
с
01.10.2018 г. будет размещать1 :
— информацию о земельном участке
(кадастровый номер, категория земель,
вид разрешенного использования, сведения о расположении в границах ЗОУИТ, ТОКН, ООПТ, ОЭЗ, ТОСЭР и т.п.);
— сведения о виде вещного права,
номере и дате государственной регистрации права на земельный участок и
объект недвижимости;
— сведения о виде, номере и дате государственной регистрации ограничения права или обременения земельного
участка и объекта недвижимости,
— сведения о правообладателе земельного участка и объекта недвижимости и лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения) земельного участка и объекта недвижимости;
— сведения о договорах участия в долевом строительстве;
— сведения о зарегистрированных
правах собственности на помещения в
жилом доме.
Перечисленные новшества существенно, на наш взгляд, на рынке привлечения
денежных средств участников не скажутся, поскольку большинство из перечисленного и так размещалось добросовестными застройщиками на своих информационных сайтах и какой-либо тайны не

представляет. А вот корректность их отображения в единой информационной системе ЖС вызывает вопросы, но разработчики, как обычно, обещают устранить
проблемы к 01.10.2018 г., когда в полной
мере «включатся» положения закона.
Отдельным блоком отмечу изменения в
сфере учетно-регистрационных действий.
Расширился перечень оснований для
приостановления государственного кадастрового учета и государственной регистрации.
Так, учетно-регистрационные действия приостанавливаются при поступлении в орган регистрации прав уведомления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее –
Фонд) о несоответствии застройщика
требованиям, установленным Федеральным законом от № 214-ФЗ, а также
уведомления контролирующего органа и
(или) Фонда о нарушении застройщиком
более чем на 6 месяцев сроков завершения строительства многоквартирного
дома и обязанности по передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства (п. п. 56, 57 ч. 1 ст.
26 Федерального закона № 18-ФЗ). Приостановление будет осуществлено до момента поступления в орган регистрации
прав уведомления о соответствии застройщика требованиям и соблюдения
им нормативов финансовой устойчивости, установленных Правительством Российской Федерации.
Расширился перечень
оснований для
приостановления
государственного
кадастрового учета
и государственной
регистрации

Помимо этого, предусмотрено, что
если разрешение на строительство, проектная декларация, разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, заключение
контролирующего органа о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям Федерального закона №
214-ФЗ не представлены на государственную регистрацию или не поступили
в порядке межведомственного взаимодействия, то орган регистрации прав получает данные документы путем информационного взаимодействия ФГИС ЕГРН
с ЕИСЖС, а в случае отсутствия данных
сведений в системе вправе запросить их
у уполномоченных органов.
Залог земельного
участка, находящегося
у застройщика (права
аренды или права
субаренды земельного
участка), прекращается
с момента передачи
участнику долевого
строительства объекта
Также законом установлено, что в случае привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства с использованием счетов эскроу
при проведении государственным регистратором правовой экспертизы представленных документов проверка факта
уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд не осуществляется.
Кроме того, новые положения закона
предусматривают, что залог земельного
участка, находящегося у застройщика
(права аренды или права субаренды земельного участка), прекращается с момента передачи участнику долевого строительства объекта. При этом с момента
передачи участнику долевого строительПродолжение на стр. 8

1

Правоустанавливающие документы на земельный участок и информация о правообладателе объектов недвижимости, о договорах участия в долевом строительстве; о зарегистрированных правах
собственности размещаются в закрытой части системы.
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ства объекта, право залога, возникшее
на основании кредитного договора (договора займа), не распространяется на данный объект.
Для правообладателей принципиальные изменения произойдут в существенных условиях договоров долевого участия, в том числе просим обратить внимание, что после 01.07.2018 г. уплата цены
договора производится только в безналичном порядке.

В заключение отвечу на наиболее
часто задаваемые вопросы.

Такое заключение является необходимым документом для государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости (п. 4 ч. 2 ст. 48 Федерального закона
№ 218-ФЗ).
2.
Надо ли представлять на государственную регистрацию права
участника долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта?

В соответствии с п. 1.1 ст. 7 Федераль1.
Произошла смена застройщиного
закона № 214-ФЗ при передаче объка. Почему приостанавливают государекта
долевого строительства застройщик
ственную регистрацию первого договообязан
передать участнику долевого
ра участия в долевом строительстве?
строительства инструкцию по эксплуатаИсходя из ч. 2 ст. 3 Федерального за- ции объекта долевого строительства, сокона № 214-ФЗ право на привлечение держащую необходимую и достоверную
денежных средств участников долевого информацию о правилах и об условиях
строительства для строительства (созда- эффективного и безопасного его испольния) многоквартирного дома на основа- зования, сроке службы объекта долевого
нии договора участия в долевом строи- строительства и входящих в его состав
тельстве имеет застройщик, отвечаю- элементов отделки, систем инженернощий установленным требованиям.
технического обеспечения, конструктивЗаключение о соответствии застрой- ных элементов, изделий.
щика и проектной декларации требоваВместе с тем, представления на госуниям, установленным ч. 2 ст. 3, ст. ст. 20,
дарственную регистрацию права на объ21 Федерального закона № 214-ФЗ, выект долевого строительства инструкции
дается застройщику как субъекту правопо эксплуатации объекта долевого строотношений, идентифицирующемуся в том
числе по наименованию застройщика, ительства не требуется.
его юридическому адресу, ИНН, ОГРН.
Следовательно, в случае смены застройщика новым застройщиком должно быть получено заключение уполномоченного органа о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона № 214-ФЗ.

3.
Необходимо ли представлять
документы, подтверждающие расчет
между сторонами предшествующего
договора уступки прав требования,
либо согласие кредитора (лица, которое уступало право требования) на соответствующую уступку?

Оксана ЦЫГАНОК,
консультант отдела страхования
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
Государственного учреждения –
Красноярского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Фонде
социального страхования РФ и вступивший в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в декабре 2017 года,
уходит в отпуск по беременности и родам в январе 2018 года. Будет
ли он в этом случае обеспечен пособием по беременности и родам,
ежемесячным пособием по уходу за ребенком?
Индивидуальные предприниматели,
добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
приобретают право на получение страхового обеспечения при условии уплаты
страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации в
размере стоимости страхового года не
позднее 31 декабря текущего года.
Вступив в добровольные правоотношения с ФСС РФ в текущем году и уплатив страховые взносы до 31 декабря
текущего года включительно, у ИП
появится право на получение страхового
обеспечения по страховым случаям,
наступившим и длящимся в следующем
календарном году.

Таким образом, если ИП заплатил
страховой тариф в 2017 году, то в 2018
году он будет иметь право на все виды
страхового обеспечения, в том числе
на пособие по беременности и родам
по страховому случаю, наступившему в
январе 2018 года.

Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 214-ФЗ уступка участником долевого строительства прав требований
по договору допускается только после
уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового
участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
Данная норма распространяется на
правоотношения при последующих сделках об уступке прав.
Таким образом, на государственную
регистрацию договора уступки права
требования заявителями должны быть
представлены документы, подтверждающие расчет между сторонами предшествующего договора уступки прав требования, либо согласие кредитора (лица,
которое уступало право требования) на
соответствующую уступку.
При этом следует учитывать, что если
после первичной уступки изменились условия о цене договора участия в долевом строительстве, либо уступка была
совершена одновременно с переводом
долга на нового участника долевого
строительства, то для государственной
регистрации последующей уступки, если
цена договора к этому моменту не была
уплачена, необходимо представление
справки, подтверждающей полную или
частичную уплату цены договора участия
в долевом строительстве цедентом застройщику, выступающему стороной договора участия в долевом строительстве, с указанием размеров и сроков
внесения платежей и выданной таким
застройщиком или банком, через который осуществлялись указанные платежи (далее – Справка).

Вместе с тем в случае, если при первичной уступке в орган регистрации
прав была представлена справка о полной уплате цены договора в долевом
строительстве (т.е. обязательства перед
застройщиком исполнены предыдущим
цедентом в полном объеме) и условия о
цене не были изменены, основания для
повторной проверки соблюдения сторонами требований, установленных п. 1 ст.
11 Федерального закона № 214-ФЗ, отсутствуют, соответственно, представление Справки не требуется.
4.
Можно ли зарегистрировать
договор уступки прав при отсутствии у
застройщика права привлекать денежные средства на строительство
(создание) многоквартирных домов?
Пунктом 54 ч. 1 ст. 26 Федерального
закона № 218-ФЗ предусмотрена обязанность государственного регистратора прав приостановить в случае, если
поступит уведомление уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации об отсутствии у
застройщика права привлекать денежные средства граждан.
Поэтому при наличии в ЕГРН сведений об отсутствии у застройщика права
привлекать денежные средства граждан, являющихся участниками долевого
строительства, имеются основания для
приостановления государственной регистрации прав в соответствии с п. 54 ч. 1
ст. 26 Федерального закона № 218-ФЗ,
в том числе при представлении соглашения (договора) уступки прав требований
участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Работник, основное место работы А, проработал более 3 лет. По совместительству место работы Б, проработал менее 6 месяцев. Принес два больничных
листа, по основному месту работы и по совместительству с отметкой «По совместительству». Примет ли ФСС к возмещению оплату
больничного листа с места работы Б, исчисленную из МРОТ?
В соответствии с п. 2.1 ст. 13
Федерального закона от 29.12.2006 г. №
255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»,
если застрахованное лицо на момент

наступления страхового случая занято
у нескольких страхователей, а в двух
предшествующих календарных годах
было занято у других страхователей
(другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком назначаются и

выплачиваются ему страхователем по
одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.
На момент наступления страхового
случая сотрудник работает у двух
работодателей, при этом по совместительству он трудоустроен в этом году,
следовательно, в расчетном периоде
2016-2017 календарных годов работал
только по основному месту. Пособие по
временной нетрудоспособности должно
быть назначено по одному из последних
мест работы исходя из заработной платы
в расчетном периоде, полученной по
всем местам работы.
Таким образом, работодатель по
совместительству имеет право назначить
и выплатить пособие своему работнику с
учетом заработка у всех работодателей
за 2016-2017 календарные годы.
Кроме этого, работнику необходимо
представить справку с основного места
работы о том, что пособие по временной
нетрудоспособности за этот период ему
там не назначалось и не выплачивалось.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах.
Вашему вниманию – изменения, которые по мнению экспертов «Линии консультаций» важно учесть в работе уже сегодня.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ольга Назина, ведущий консультант по
правовым вопросам

Не с каждым руководителем
можно заключить срочный трудовой договор по соглашению сторон
Существует судебная практика, согласно которой
увольнение руководителя является неправомерным.
Суды исходят из следующего. Срочный трудовой
договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
Если суд при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора придет к выводу, что основания для его заключения отсутствовали
или он заключен работником вынужденно, то договор
может быть признан судом заключенным на неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ, п. 13 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2).
Например, Апелляционное определение Челябинского областного суда от 08.05.2018 г. по делу № 116090/2018.
Юридическое лицо заключило срочный трудовой договор с работником – руководителем структурного подразделения. Когда срок действия договора закончился,
его уволили.
По мнению работника, увольнение было незаконным. Один из его доводов – срочный трудовой договор
по соглашению сторон можно заключить с руководителем организации, но не ее структурного подразделения.
Первая инстанция его не поддержала: должность
уволенного работника относится к руководящим. Это
подтверждают должностная инструкция и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
Апелляция это решение отменила. Упомянутые справочник и должностная инструкция хотя и относят должность работника к категории «руководители», но
не свидетельствуют о его полномочиях управлять
организацией. Наоборот, эти документы подтверждают, что должность работника – руководитель именно
структурного подразделения. В данном случае такое
подразделение не является самостоятельной единицей
организационной структуры работодателя.
Оснований заключить срочный трудовой договор с
таким работником не было. Поэтому апелляция признала договор заключенным на неопределенный срок и
восстановила работника.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ирина Гришаева, ведущий
консультант по бюджетному учету и
вопросам заработной платы

Вступают в силу очередные
изменения, внесенные в Порядок
применения бюджетной
классификации
Поводом для написания статьи послужил официально
опубликованный Приказ Минфина России от
03.05.2018 г. № 94н «О внесении изменений в Указания № 65н». Очередные изменения, внесенные в Поря-

док применения бюджетной классификации, вступают в
силу 9 июня.
В основном поправки затрагивают целевые статьи
расходов бюджетов и новые КБК по субсидиям и межбюджетным трансфертам. Однако есть новшества, которые касаются учета в учреждениях. Среди прочего актуализирована таблица соответствия видов расходов и
КОСГУ.
В ней отражены следующие поправки:
– для КВР 413 и 414 по бюджетным инвестициям добавлен код КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы»;
– для КВР 244 в части прочих или иных расходов код
290 КОСГУ изменен на код 296.
Напомню, что cтатья 290 КОСГУ с 01.01.2018 г. детализирована подстатьями 291 - 296.
Если вы с начала 2018 г. уже отражали операции по
статье 290 КОСГУ, то внесите соответствующие изменения в данные бюджетного (бухгалтерского) учета.
Перечень расходов, которые нужно относить на подстатьи 291 - 296 КОСГУ, определен в п. п. 2, 3 разд. V
Указаний № 65н.
Важно правильно относить расходы на статью (подстатью) КОСГУ, чтобы не допустить искажений данных
бухучета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, за
которые вас могут привлечь к ответственности.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ
Наталья Бурылова, юрист по закупкам
экспертно-правового отдела

С 29 июня все унитарные
предприятия могут не проводить
закупки за счет собственных
средств по Закону № 44-ФЗ
Федеральным законом от 29.06.2018
г. № 174-ФЗ были внесены изменения в Закон 44-ФЗ и
Закон 223-ФЗ.
Так часть 42 статьи 112 Закона 44-ФЗ изложена в
новой редакции:
«42. До 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить
или утвердить правовой акт, регламентирующий в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» правила закупки, для осуществления закупок, предусмотренных подпунктом «в»
пункта 2 части 2.1 статьи 15 настоящего Федерального
закона, в 2018 году.».
Часть 12 статьи 8 Закона 223-ФЗ изложена в следующей редакции:
«12. До 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и
(или) утвердить положение о закупке и план закупки для
осуществления закупок, предусмотренных подпунктом
«в» пункта 5 части 2 статьи 1 настоящего Федерального
закона, в 2018 году.».
Федеральный закон от 29.06.2018 N 174-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
{КонсультантПлюс}
Тем самым, с 29 июня все унитарные предприятия

могут не проводить закупки за
счет собственных средств по Закону № 44-ФЗ, а перейти на проведение таких закупок по Закону № 223-ФЗ.
Для перехода на Закон № 223-ФЗ уже в этом году,
нужно до 1 октября 2018 года разместить в ЕИС положение о закупке и план закупки или изменить действующие документы.
Минфин России отметил, что положение о закупке,
не приведенное в соответствие с Законом № 223-ФЗ
до назначенного срока, считается неразмещенным
(п. 5 Информационного письма от 25.06.2018 г. № 2406-08/43650). В таком случае, при проведении закупок заказчик должен руководствоваться нормами
Закона № 44-ФЗ в части условий, перечисленных в ч.
5.1 ст. 8 Закона № 223-ФЗ.
При этом закупки, извещения о которых опубликованы в ЕИС до корректировки положения о закупке, проводятся по правилам, действовавшим при размещении
извещения.
Новое положение о закупках нужно составить с учетом изменений, вступивших в силу 1 июля, утвердить и
разместить его в единой информационной системе не
позднее 1 января 2019 года. Если на эту дату
(01.07.2018 г.) у заказчика было действующее положение, то правки, связанные с этими изменениями, можно не вносить и работать до конца 2018 года по старым правилам.
Необходимо также изменить план закупок и планграфик по Закону № 44-ФЗ, исключив из них позиции,
перенесенные в план закупок по Закону № 223-ФЗ.
Источник - <Письмо> Минфина России N 24-0406/44451, ФАС России N АД/48543/18 от 27.06.2018
«О позиции Минфина России и ФАС России о приведении положения о закупке в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» {КонсультантПлюс}
Согласно Закону № 223-ФЗ в положении о закупке
нужно предусмотреть:
1) способы закупки, условия их применения;
2) порядок подготовки и проведения закупки;
3) порядок и срок заключения и исполнения договоров;
4) иные положения, связанные с проведением закупки.
Других требований к составу этого документа закон
не содержит.
Ряд лиц, осуществляющих полномочия учредителя
или собственника бюджетных, автономных учреждений
и унитарных предприятий, вправе утвердить типовое
положение о закупке, а также перечень заказчиков,
которые обязаны его применять (ч. 2.1 ст. 2 Закона №
223-ФЗ).
Бюджетные учреждения, автономные и унитарные
предприятия обязаны утвердить собственные положения о закупке на основании типового, вносить в него
изменения, утверждать и публиковать измененное собственное положение о закупке. Органы управления
юридических лиц, указанных в п. п. 2 и 3 ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ («дочки» и «внучки» коммерческих компаний), вправе как утвердить положение о закупке, так
и принять решение о присоединении к положению о
закупке, утвержденному органом управления материнской компании. Такое решение размещается в ЕИС в
том же порядке, что и положение о закупке.
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Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
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ФНС разработала проект приказа, которым будет утвержден новый бланк 2-НДФЛ. В обновленной справке
в отдельное приложение будут вынесены сведения о доходах и вычетах физического лица с расшифровкой по
месяцам. А также в 2-НДФЛ появится новый реквизит
«Код вида уведомления». Заполнять его нужно будет следующим образом:
– код «1» – для уведомления, подтверждающего
право физлица на имущественный вычет;
– код «2» – для уведомления, подтверждающего
право физлица на социальный вычет;
– код «3» – для уведомления, выдаваемого налоговому агенту и подтверждающего право на уменьшение
НДФЛ на сумму уплаченного работником-иностранцем
авансового фиксированного платежа по НДФЛ.

Грядет новый налог, на этот раз экологический
С 01.01.2010 г. планируется заменить плату за негативное воздействие на окружающую среду новым экологическим налогом. Плательщиками экологического налога
будут организации и индивидуальные предприниматели.
Объектом налогообложения – негативное воздействие на
окружающую среду, возникающее в результате выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в воздух и в водоемы, а
также образования, хранения, захоронения, накопления,
размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности. Ставки налога будут установлены в
фиксированном размере в разбивке по видам загрязняющих веществ и классам опасности отходов.

В разработке Правительства новый
полезный налоговый вычет по НДФЛ

Согласно информации с официального сайта Президента РФ Правительству РФ дано поручение проработать
вопрос о введении нового социального вычета по НДФЛ.
Речь идет о вычете по оплаченным в течение года расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Срок
исполнения поручения – 10 сентября 2018 года. В настоящее время действуют социальные налоговые вычеты с
оплаты обучения и лечения налогоплательщика.

Налоговым органам придется ускоряться
с проверками деклараций по НДС

хования вкладов. Но
страхованию подлежат
лишь суммы, размещенные в банке по договору
банковского вклада или
банковского счета. При
этом получить страховое
возмещение по вкладам, внесение которых
удостоверено депозитными сертификатами, а также по субординированным депозитам, не получится. Таким образом,
если у банка, в котором малое предприятие разместило
свои средства, отзовут лицензию, часть своих средств, в
размере не более 1,4 млн, фирма сможет «спасти». Страхованию подлежат фирмы, если на момент наступления
страхового случая компания-вкладчик включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 322-ФЗ).

Компании могут снова пополнять автопарк
без увеличения налоговой нагрузки
В соответствии с Федеральным законом от
03.08.2018 г. № 302-ФЗ с 01.01.2019 г. налог на имущество организациям нужно будет платить только в отношении недвижимости. А со следующего года вступают
в силу поправки в НК, согласно которым движимые ОС
По декларациям по НДС, представленным после вообще не будут считаться объектом обложения налогом
03.09.2018 г., действует новый срок проведения каме- на имущество.
ральной проверки – два месяца вместо действующих на Ошибку в платежке можно будет исправить
сегодня трех, но при условии отсутствия нарушений зако- в течение трех лет
нодательства.
С 01.01.2019 г. при обнаружении ошибки в платежПомимо этого, с 01.10.2018 г. право на возмещение ном поручении на уплату налога этот платеж можно будет
НДС в заявительном порядке появится у большего числа уточнить в течение трех лет с даты перечисления соотналогоплательщиков, т.к. с этой даты вступят в силу по- ветствующей суммы. Но при условии, что деньги все же
правки в НК, согласно которым право на заявительный попали в бюджет. Сейчас же срок для уточнения платежа
порядок возмещения получат компании, у которых сово- НК не установлен. (Федеральный закон от 29.07.2018
купная сумма налогов, уплаченных за три предшествую- г. № 232-ФЗ).
щих календарных года, составляет 2 млрд рублей (а не 7
млрд как сейчас). (Федеральный закон от 03.08.2018 г. Остаться без денег теперь можно и за несдачу РСВ
№ 302-ФЗ).
С 30.08.2018 г. если не представить расчет по страховым взносам в течение 10 рабочих дней после крайнего
Малому бизнесу – больше уверенности
срока, отведенного для его сдачи, налоговики могут приДенежные средства организаций – субъектов мало- остановить операции по счетам работодателя. Ранее таго предпринимательства, размещенные на банковских кая блокировка имела место быть, но считалась незаконсчетах, со следующего года включаются в систему стра- ной. (Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 232-ФЗ).

РЕКОМЕНДАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
ВЕБИНАР

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

СПЕЦРЕЖИМЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА»

ТЕМА: «ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. АКТУАЛЬНЫЕ

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:
Часть 1. Бухгалтерская отчетность
• Особенности составления промежуточной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 года.
Изменения в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Основные ошибки при ведении бухгалтерского учета и варианты исправлений. Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и рекомендации по их устранению. Промежуточный контроль за состоянием
чистых активов, инвентаризация задолженностей, создание резервов по сомнительным долгам.
• Последние редакции действующих ПБУ. Пояснения законодательства ПЗ и информационные
сообщения ИС Минфина РФ в 2018 году. Актуальные рекомендации Бухгалтерского методического центра. Варианты применения сложных ФСБУ (14/2007, 18/02, 8/2010, 21/2010 и др.)
и досрочное введение новых стандартов. Варианты положений учетной политики для создания
достоверной бухгалтерской отчетности.
Часть 2. Налоговая отчетность
• Формирование отчетности по НДС за 3 квартал 2018 года с учетом основных изменений и
применяемой системы налогообложения. Последние письма Минфина и ФНС России по вопросам учета НДС. Обзор арбитражной практики по применению главы 21 НК РФ. Документы,
подтверждающие достоверность налоговых показателей. Надежность контрагентов, проверка
на сайте ФНС, риск-ориентированный подход. Камеральная налоговая проверка декларации в
части возмещения и начисления налога. Контрольные соотношения, установленные ФНС России.
Безопасные региональные вычеты по налогу.
• Составление отчетности по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 года с учетом особенностей
составления (авансовые платежи, обособленные подразделения, прямые и косвенные расходы).
Письма и разъяснения Минфина и ФНС России о порядке формирования выручки в налоговом
учете, правилах исправления ошибок в доходах и расходах, документальном подтверждении наиболее спорных видов расходов, об экономическом обосновании сделок, списании дебиторской
и кредиторской задолженности.
• Региональные льготы и виды освобождений по транспортному налогу и налогу на имущество.
Налог с движимого имущества и по кадастровой стоимости - законодательство Красноярского
края и изменения в НК РФ с 1 января 2019 года. Расчет авансовых платежей по налогу на имущество и транспортному налогу за 9 месяцев 2018 года. Оптимальная налоговая нагрузка. Приемы
внутреннего контроля и контрольные соотношения ФНС.

ДАТА: 2 октября 10.00–13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ТЕМА: «ПОДГОТОВКА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ.

ЛЕКТОР: ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный государственный
налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления
ФНС по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
Глава 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения»
1. Отдельные вопросы исчисления налога (авансовых платежей) при применении объекта налогообложения «доходы». Уменьшение налога на страховые взносы: как не допустить ошибок.
2. Отдельные вопросы исчисления налога (авансовых платежей) при применении объекта
налогообложения «доходы за минусом расходов».
3. Обзор писем Минфина России и Федеральной налоговой службы по отдельным вопросам,
возникающим при применении упрощенной системы налогообложения.
4. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 26.2 НК РФ в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
Глава 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
1. Порядок исчисления единого налога на вмененный доход для различных видов деятельности. Исчисление ЕНВД при изменении величины физического показателя.
2. Особенности уменьшения ЕНВД на страховые взносы для индивидуальных предпринимателей: порядок уменьшения до 2017 года и после 1 января 2017 года.
3. Представление «нулевых» деклараций по ЕНВД: в каких случаях это возможно.
4. Порядок уменьшения налога на расходы по приобретению ККТ.
5. Новая декларация по ЕНВД: кто и в каком порядке ее представляет.
6. Обзор писем Минфина России и Федеральной налоговой службы по отдельным вопросам, возникающим при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

ДАТА: 4 октября 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: БЕСПЛАТНО
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«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2018»

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

31 октября – 1 ноября, г. Красноярск
РЕ
РЕВОЛЮ
ЕВОЛЮ
ЮЦИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ – РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТА
ТА
В новом году бухгалтерский учет госучреждений кардинально меняется. Это связано с введением с 2018 года новых федеральных
стандартов бухучета. Бухгалтерам нужно быть внимательными ко всем тонкостям перехода на новые стандарты.
В противном случае ошибки и неточности чреваты штрафами и проверками. Разбираемся в нововведениях вместе!

ЛЕКТОР:
ПЛАВНИК Радион Борисович
(г. Москва)

31 октября
10.00 –17.00

«ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ В БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2018 ГОДУ,
ПЛАНЫ НА 2019 ГОД»

1. И
1
Изменения правил игры бюджетных и автономных
учреждений: обсуждаем новую редакцию Бюджетного кодекса.
• Как будут получать деньги ГБУ и ГАУ в связи
с изменениями БК?
• Как будет формироваться гос. задание?
• Нецелевое использование средств отменяют.
А за что будут штрафовать?
2. Формирование учетной политики в 2018 году с учетом
издания Приказа Минфина РФ от 27.12.2017 № 255н и
Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н: сколько раз

1 ноября

10.00 –17.00

• Аттестованный преподаватель ИПБ России
• Главный эксперт по бюджетному учету
Международного института сертифицированных • Работает с Контрольно-счетной палатой и
Управлением Федерального казначейства
бухгалтеров и финансовых менеджеров

необходимо было менять учетную политику?
3. Бюджетная классификация в 2019 году: знакомимся
с Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н (КОСГУ) и
Приказом Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н (КБК).
4. Изменения в порядке учета санкционирования расходов
в 2018 году: комментируем спорные моменты, появившиеся
в учете в связи с изданием приказов об изменении планов
счетов (64н, 65н, 66н, 67н).
5. Федеральные стандарты учета – новые и старые – учимся
применять в практике бухгалтерского учета. Обсуждаем

учетный цикл учреждения, порядок классификации и
квалификации объектов бухгалтерского учета. Выстраиваем
приоритеты в деятельности главных бухгалтеров в 2018 году.
6. Федеральный стандарт учета об учетной политике
(Приказ Минфина от 30.12.2017 № 274н): новые подходы
к организации бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях.
7. Изменения в Закон 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники»: когда придется выдавать чек физическому
лицу? Комментируем нормы Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ.

«УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА В 2018 ГОДУ»

1. Нормативно-правовое регули1
рование б
бюджетного (б
(бухгалтерского) учета основных
средств в 2018 году. Старые (157н) и новые (256н, 257н, 258н,
259н) Приказы Минфина: разбираемся, какой Приказ за что
отвечает. Учетная политика учреждения – основной документ,
регламентирующий учет основных средств учреждения в 2018 году.
2. Новый понятийный аппарат бюджетного (бухгалтерского)
учета основных средств: инвестиционная недвижимость,
активы культурного наследия, активы, генерирующие
денежные потоки, и активы, не генерирующие денежные
потоки, обесценение активов. Зачем эти понятия введены в
учет? Что хочет увидеть в балансе и других отчётных формах
Минфин РФ?

3. Учет поступления и ввода в эксплуатацию основных средств.
Выясняем порядок формирования первоначальной стоимости
основного средства. Документооборот по учету поступления
основных средств в учреждение. Учитываем требования
Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ о приемке товаров, работ, услуг.
4. Порядок начисления амортизации в учреждении в 2018
году. Разбираем новые методы начисления амортизации:
уменьшаемого остатка, от объема оказанных услуг. Обсуждаем, когда и какой метод начисления амортизации применять.
5. Обесценение активов – новая методология учета
основных средств. Понятие «обесценение активов».
Процедура обесценения активов. Какие основные средства
необходимо тестировать на обесценение? Какие факторы
подтвердят обесценение основных средств? Как рассчитать

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПАКЕТ VIP (при покупке ДВУХ дней)

ПАКЕТ СТАНДАРТ
• 1 день с участием одного слушателя
• Комплект методических материалов

убыток от обесценения? Как учесть убыток от обесценения
активов в бухгалтерском (бюджетном) учете учреждений?
Документооборот по процедуре обесценения активов.
6. Учет списания с баланса и выбытия основных средств поновому. Когда списываем основное средство с балансового
учета? Чем отличается теперь понятие «списание основных
средств» и понятие «выбытие основных средств»? Нужно ли
согласовывать с учредителем списание основных средств?
Документооборот по списанию и выбытию основных средств.
7. Новый порядок проведения инвентаризации основных
средств: обсуждаем изменения, внесенные Приказом
Минфина РФ от 17.11.2017 № 194н. Как и зачем теперь
проводить инвентаризацию? За что отвечают члены
инвентаризационной комиссии? Как оформляются результаты
инвентаризации основных средств?

• Сертификат участника
• Кофе-брейк

Стоимость семинара – 3 800
2 850
Стоимость для клиентов – 3 400
2 550

• Комплект методических
• 2 дня с участием одного слушателя
материалов
• Видеозапись семинаров
• Сертификат участника
• Арт-дегустация
• Кофе-брейк

Стоимость – 6 600
4 950
Стоимость для клиентов – 5 800

4 350

*В рамках 25-летия компании «ИСКРА» скидка 25%. Цены действительны только при оплате до 15 октября

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2018»
20 ноября

10.00 –17.00

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«ДОХОДЫ,
ДОХОДЫ Р
РАСХОДЫ,
АСХОДЫ У
УБЫТКИ,
БЫТКИ РЕ
РЕЗЕРВЫ
ЕЗЕРВЫ В Б
БУХГАЛТЕРСКОМ
УХГАЛТЕРСКОМ И Н
НАЛОГОВОМ
АЛОГОВОМ У
УЧЕТЕ:
ЧЕТЕ:
РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ»
ЛЕКТОР: МАМИНА Ирина Леонидовна (г. Екатеринбург)

21 ноября

10.00 –17.00

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, ОТЧЕТНОСТЬ»
ЛЕКТОР: ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва)

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» В РАЙОНАХ КРАЯ
31 ОКТЯБРЯ – НОРИЛЬСК 19 НОЯБРЯ – КАНСК 20 НОЯБРЯ – АЧИНСК
СЕМИНАР «ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 2018 ГОДУ.
ЧЕГО ЖДАТЬ И К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ В 2019 ГОДУ»
ЛЕКТОР: ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва)

22 НОЯБРЯ – МИНУСИНСК
СЕМИНАР «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ:
ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск)

Подробная информация на сайте www.ic-iskra.ru или по телефонам (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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Не бойся, что не знаешь. Бойся, что не учишься!
(китайская мудрость)
Закончился наш конкурс интеллектуалов. Для того, чтобы
войти в число его победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс,
необходимо было разгадать
два кроссворда на правовую
тематику, опубликованных в
газете «Правовое обозрение»
в апрельском выпуске №
3(192) и в июльско-августовском № 6(195). К сожалению,
далеко не всем участникам
нашего
интеллектуального
забега удалось успешно пройти до конца всю дистанцию,

многие осилили только первый ее этап. Сегодня мы
рады познакомить вас c нашим лидером-финалистом.
Это юрист из Тюхтета Полина Фрольцова.
Полина ФРОЛЬЦОВА,
юрисконсульт «Центра социальной
помощи семье и детям «Тюхтетский»:
Мне 33 года. Я живу в селе Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края. Работаю в краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Тюхтетский» юрисконсультом с 2013 года. Я состою в браке и воспитываю двух
дочерей (7 лет и 2,5 года). Мое любимое занятие летом
– это мой огород. Я выращиваю и ухаживаю за овощами.
Занимаюсь домашним консервированием. Зимой в свободное время хожу в спортзал, увлекаюсь вязанием, занимаюсь с детьми. Газету «Правовое обозрение» читаю
с 2013 года. И уже не в первый раз участвую в конкурсе

«Интеллектуальный переполох»,
мне это очень интересно, проверяю свои знания.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!
За участие и победу в конкурсе
«Интеллектуальный переполох»
Полине ФРОЛЬЦОВОЙ достаются приятные
и полезные для работы подарки.
Как рассказала сама Полина, работая над заданиями кроссвордов, она оценила хорошую возможность
узнать что-то новое и полезное для своей профессиональной деятельности. Для тех, кто не успел присоединиться к нашим эрудитам, сообщаем, что интеллектуальные соревнования на страницах газеты «Правовое
обозрение» обязательно будут продолжены! Следите
за информацией.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Компания «КонсультантПлюс» –
партнер Всероссийского конкурса, проходящего под эгидой
Уполномоченного по правам человека в РФ

Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав
и свобод граждан, форм и методов их защиты» проводится по инициативе Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации. Конкурс направлен на содействие формированию
правовой культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан,
популяризацию правовых знаний в информационном обществе и приурочен к 70-летнему юбилею
Всеобщей декларации прав человека, который будет отмечаться в декабре 2018 года.
Конкурс проводится в один тур с 22 декабря 2017
года до 10 декабря 2018 года. Участниками являются граждане и организации.

Жюри выберет победителей
в рамках шести номинаций:
•

лучший сайт/IT-контент;

• лучшее мобильное приложение по правовому
просвещению;
• лучшая интерактивная обучающая программа
на тему «Права человека, формы и методы их
защиты» для образовательных учреждений;
• лучшая визуализация права (инфографика);
• лучший видеоролик о правах человека;
• лучшая электронная библиотека материалов
на правовую тематику.

По количеству номинаций партнерами проекта выступают шесть российских компаний, работающих в
сфере правового просвещения. Конкурс в номинации
«Лучший сайт/IT-контент по правовому просвещению»
проводится компанией «КонсультантПлюс».
На конкурс «Лучший сайт/IT-контент» принимаются
действующие сайты или их разделы, посвященные правовому просвещению широких слоев населения:

 правовые энциклопедии;
 интерактивные площадки «вопрос-ответ»

Преимуществом конкурсной работы будет, если этим
сайтом по правовому просвещению смогут пользоваться граждане с ограниченными возможностями.
Награждение победителей и лауреатов конкурса во всех номинациях состоится 10 декабря 2018 г.
По вопросам участия, а также о требованиях к конкурсным проектам можно узнать на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ (ombudsmanrf.org)
или по телефонам (495) 607-02-55, (495) 607-39-25.

с консультациями действующих юристов;

 порталы правозащитных объединений

(как официальных, так и гражданских);
 инструменты влияния гражданского общества
на органы власти (сайты для подачи петиций);
 сайты правовой прессы;
 прочие просветительские проекты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МЫ ВМЕСТЕ!

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.

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Норильска»
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7
Тел.: (3919) 43-70-40, факс (3919) 43-70-41. Сайт: uzkh@norilsk-city.ru
Муниципальное
учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Норильска»
входит в организационную структуру его Администрации.
Главная задача Управления в проведении контроля по
соблюдению юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Красноярско-

го края, а также муниципальными правовыми актами, по
использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, в составе которых есть помещения муниципального жилищного фонда, по надлежащему выполнению работ по его содержанию и ремонту;
по предоставлению коммунальных услуг нанимателям
(пользователям) помещений муниципального жилищного

фонда; по созданию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые управляют многоквартирными домами и оказывают услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, в которых
находятся помещения муниципального жилищного фонда.
Численность сотрудников – более 50 человек. Начальник
Управления – Войник Евгений Александрович.

Аида Алексеева, главный специалист договорного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска:
— Я работаю с КонсультантПлюс и на другую систему не согласна! Потому что только здесь я нахожу все, что необходимо для моей профессиональной деятельности! Я
специалист по закупкам – моя нормативная база: 44-ФЗ и Постановление Правительства по капитальным ремонтам № 615. Благодаря КонсультантуПлюс вся справочная
информация у меня всегда под рукой. И первое, что я открываю, приходя на работу, это КонсультантПлюс! Я часто пользуюсь формулами расчета неустойки и мне приходится их искать по всему интернету, а сегодня мне в голову пришла мысль – хорошо бы, чтобы были такие специальные, уже готовые калькуляторы, где можно было бы
внести сумму неустойки, и все рассчитывалось. Жду появления такой функции у КонсультантПлюс, это было бы идеально! Пусть это предложение будет на перспективу
развития идеальной системы!
Продолжение на стр. 15

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Начало на стр. 14
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ООО «Межрегиональный информационный центр»
Сибирский
межрегиональный («Сибирский межрегиональный учебный центр»)
учебный центр
660133, Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 17, 6 этаж
Тел.: 8 (391) 252-59-88, 8 (391) 252-59-83. Бесплатная горячая линия: 8-800-700-86-69. Сайт: www.inter-regional.ru
Сибирский межрегиональный учебный центр работает в
сфере дополнительного профессионального образования
и повышения квалификации специалистов на всей территории РФ. Центр предлагает образовательные программы для различных категорий персонала в разных сферах
и отраслях. Высокие корпоративные требования центра
позволяют формировать образовательные продукты, отвечающие запросам целевой аудитории и признанным

стандартам качества. В числе продуктов СМУЦ – уникальная программа профессиональной переподготовки
«Управление персоналом». Программа разработана практикующими экспертами с учетом лучших мировых практик,
с использованием самых эффективных подходов и новейших методик. Прогрессивная система дистанционного
образования позволяет выбрать наиболее комфортное
время обучения без отрыва от производства и получить

внушительный багаж знаний, закрепленный получением
диплома государственного образца. По объему видеоматериалов программа на сегодняшний день не имеет аналогов в стране. И это не предел! Мы растем и развиваемся,
совершенствуя свою работу на каждом этапе. Мы благодарим всех, кто доверяет нам вот уже более 5 лет!

Ирина Арутюнян, коммерческий директор ООО «Межрегиональный информационный центр»:
— Систему КонсультантПлюс используем с начала 2018 года. Привлекает ежедневное обновление и достоверность информации. По достоинству оценили сотрудничество с ИЦ «ИСКРА» юрист и бухгалтер нашей компании, указав на удобство и использование возможности обращаться на «Линию консультаций». Сфера образовательной
организации обязывает нас быть в курсе всех изменений законодательства. Рады дальнейшему сотрудничеству!
Татьяна Черушева, юрист ООО «Межрегиональный информационный центр»:
— Мне невозможно представить деятельность юриста в компании без современной правовой системы, каковой и является КонсультантПлюс, ведь в рамках быстро
меняющегося ритма жизни профессия обязывает к саморазвитию, самообразованию, к изучению правоприменительной и судебной практики, интерес к последним изменениям в законодательстве. Оценила «фишечки» КонсультантаПлюс, такие как: «готовое решение», «ситуация». Конструктор договоров – это вообще находка для меня! Очень
приятно сотрудничать с компанией «ИСКРА» – ведь это не просто предоставление продукта, но и живое общение по интересующим вопросам по системе непосредственно
со специалистами. Планирую посетить семинары от компании «ИСКРА» и внедрить в работу «Расчетчики». Всегда радует свежий номер газеты «Правовое обозрение». Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 23» г. Норильска
Красноярский край, г. Норильск, Молодежный проезд, 19.
Тел.: (3919) 46-40-80 (директор, тел./факс), 46-48-12 (приемная)
E-mail: moy23@mail.ru. Сайт: http://www.24426s023.edusite.ru
В ноябре 2018 года норильская школа № 23 отмечает
свой 45-летний юбилей. Датой ее создания считается
осень 1973 года. За эти годы из ее стен вышли сотни выпускников. На фасаде четырехэтажного здания школы
– мемориальная доска: «Здесь учился Кабанов Анатолий
Александрович, погибший в Афганистане при выполнении

интернационального долга 23.05.1985 года. Награжден
орденом Красной Звезды». Учредителем образовательной организации выступает Администрация города Норильска. Сегодня в школе обучается порядка 700 учащихся. В педагогическом коллективе 56 учителей. На четырех
этажах здания размещаются библиотека, большой и малый спортивные залы, тренажерный зал с раздевалкой и

душевой, хореографический зал, мастерские для мальчиков и девочек, медицинский и зубоврачебный кабинеты,
актовый зал, мультимедийные кабинеты учебных предметов, среди которых три класса для занятий информатикой,
два специализированных кабинета иностранного языка. В
школе собственная столовая на 200 мест. Платных образовательных услуг в школе нет.

Даниил Сорокин, контрактный управляющий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23» г. Норильска:
— КонсультантПлюс – это, на мой взгляд, самый информативный из всех существующих сегодня ресурсов. Здесь постоянно пополняющаяся база, здесь все направлено
на регулярное обновление. Моя должность – контрактный управляющий, для меня, конечно, важен 44-ФЗ, госзакупки, вся нормативно-правовая база. С этим я чаще всего и
обращаюсь в систему. Но у меня есть и частный опыт использования ресурсов компании «ИСКРА». В 2016 году была проблема у моей мамы, которая занималась оформлением
загранпаспорта бабушки. В Минфине допустили ошибку. Я помню, искал решение проблемы по всем нормативно-правовым базам. Потом мы с мамой позвонили на горячую
линию «ИСКРЫ», и нам дали очень толковую консультацию – и куда обратиться, и как заявление писать, и на что опираться. В течение месяца после этого разговора мама
собрала весь пакет, и мы выиграли дело! Здесь в Норильске я сотрудничаю с отделением «ИСКРЫ» – «Север», консультанты Елизавета и Андрей приходят к нам для обновления, для проверки базы, они же предоставляют мне полезные ссылки на обучающие мероприятия компании. Сотрудничество с «ИСКРОЙ» – это удовольствие!

ООО «Ви.Ай.Пи.Охрана»
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, оф. 24
Тел.: 8 (391) 268-68-06, 299-50-53. E-mail: аtoll98@bk.ru
Компания «Ви.Ай.Пи.Охрана» зарегистрирована 5 декабря 2002 года. Компания входит в Красноярский холдинг,
объединяющий группу охранных предприятий «Атолл».

Холдинг Безопасности «АТОЛЛ» – это Союз лучших охранных структур Сибирского региона постовой и пультовой
направленности, осуществляющих весь спектр охранных

услуг. В штате холдинга сегодня порядка 400 высококлассных сотрудников. Основным видом деятельности компании является проведение расследований и обеспечение
безопасности. Генеральный директор – Гейнц Алексей
Викторович.

Ольга Дмитриева, начальник отдела кадров компании холдинга безопасности «Атолл»:
— Все рабочие структуры нашей компании – бухгалтерия, кадры, специалист по охране труда – мы находимся на обслуживании правовой системы КонсультантПлюс уже
несколько лет. Я работаю с системой по вопросам оформления документов, по формам документов, например, если надо оформить какой-то новый вид документа, акт
создать, разработать положение, найти образцы приказов – все найду в КонсультантПлюс. Не скрою, нам предлагали работать с другими системами, но мы все равно
остаемся с КонсультантПлюс, который хорошо знаем и доверяем ему. Я стараюсь участвовать в обучающих мероприятиях компании «ИСКРА», во всяком случае, я регулярно получаю информацию о предстоящих занятиях. Даже если не всегда есть возможность поработать на том же вебинаре, всегда можно посмотреть по ссылке запись
в домашних условиях. В этом году я участвовала в «Неделе кадровика», которая очень хорошо была организована на базе Дома офицеров в Красноярске. Было интересно, а
главное – полезно. С «Линией консультаций» мы также работали, я задавала вопросы по МРОТу, и по горячей линии я заказывала документы. Я вполне удовлетворена полученными разъяснениями и в целом сотрудничество с «ИСКРОЙ» считаю очень плодотворным!

ООО «Ажур», бухгалтерское агентство
Красноярск, ул. Рязанская, 5, 3 этаж
Тел.: 8 (391) 205-23-29. Сайт: gb@glavtorg24.ru
Время работы: пн - пт: 10:00 - 18:00
Компания «Ажур» зарегистрирована в декабре 2011 рые занимаются оптово-розничной торговлей. Агентство
года. Агентство оказывает бухгалтерские услуги на рынке оказывает полный спектр бухгалтерских услуг, начиная
аутсорсинговых услуг Красноярска и всего региона. Среди от ведения первичной документации и заканчивая соклиентов агентства – крупные торговые компании, кото- ставлением налоговой и бухгалтерской отчетности. Здесь

трудится порядка 20 профессионалов: юристы, ревизоры,
бухгалтеры. Директор агентства – Анжела Анатольевна
Лишутина.

Наталья Михайленко, главный бухгалтер компании ООО «Ажур»:
— С 2003 года я знакома с системой КонсультантПлюс. За это время, как и любой современный востребованный продукт, система меняла «свое лицо», свой функционал в
лучшую сторону! Сейчас – это простой и понятный в использовании интерфейс, никаких особенных сложностей ни у меня, ни у коллег при работе с системой не возникает.
Регулярно я смотрю новостную ленту, по ссылкам просматриваю последние обновления, смотрю законодательные акты, читаю «Вопросы-ответы», «Корреспонденцию счетов», «Конструкцию учетной политики». Если у меня возникает какая-то проблема в работе, я ответ, конечно, буду искать комплексно, в разных источниках, но отправной
точкой всегда будет именно КонсультантПлюс. Я довольно часто обращаюсь и на линию консультаций «ИСКРЫ» со своими текущими вопросами, это всегда эффективно.
Участвую в вебинарах, насколько это возможно. С коллегами стараемся посещать и обучающие семинары – «Неделя бухгалтера», например. Так что сотрудничество у нас
идет по всем направлениям!

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.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуОбучающий семинар «СПС КонсультантПлюс:
6 сентября
ществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгал10.00—13.30 Решаем бухгалтерские вопросы с легкостью»
терского и кадрового учета

• Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших
11 сентября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.00 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов» судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой
на своем рабочем месте ситуации • Конструктор договоров и др.

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью КарОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс:
точки поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием
решаем правовые вопросы с легкостью» Часть 1
на своем рабочем месте Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто используемой информации • Сохранение результатов работы
• Основные принципы работы специалиста по охране труда с СПС КонсультантПлюс
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
• Принципы осуществления поиска документов по вопросам охраны труда • Поиск
Решаем вопросы по охране труда с легкостью»
основных документов по законодательству и др.
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • ПоОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс:
иск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридичерешаем правовые вопросы с легкостью» Часть 2
на своем рабочем месте ских терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов •
Раздел «Избранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки документов •
История поисков
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
Плюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • ПоРешаем кадровые вопросы с легкостью»
иск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой. В случае
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии
(тестирование)
членов «Клуба профессионалов»!

13 сентября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 Решаем юридические вопросы с легкостью»
14 сентября
10.00—11.30
20 сентября
14.00—17.30
25 сентября
10.00—11.30

26 сентября
10.00—13.30
28 сентября
10.00—12.00

СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
4 сентября
СПЕЦКУРС «Трудовой договор: от заключения до
10.00—12.30 прекращения. Все, что нужно знать кадровику»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
20 сентября СПЕЦКУРС В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
10.00—12.00 «Локальные нормативные акты в системе трудового
законодательства: их функции и основные виды»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте
25 сентября
10.00—12.30

СПЕЦКУРС «Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»

• Трудовой договор, как основа трудовых отношений между работодателем и работником • Заключение трудового договора при приеме на работу • Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров • Вступление трудового договора в силу • Содержание трудового договора • Обязательные условия трудового
договора • Дополнительные 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

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок выдачи трудовых книжек • Оформление
титульного листа • Учет и хранение трудовых книжек • Ответственность работодателя
за нарушение законодательства о ведении и хранении трудовых книжек и вкладышей
к ним и др. вопросы

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
• Виды отпусков: кому и сколько • Предоставление, продление и перенос ежегодного
7 сентября
ЭКСПРЕСС СЕМИНАР-ТРЕНИНГ В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
отпуска • Считаем стаж для предоставления отпуска
«Отпуска:
виды
и
порядок
предоставления»
10.00—12.00
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте
• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме на
19 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Штатное расписание:
14.00—17.30 «Кадры решают всё!»
создание и изменение • Если работник – военнообязанный и пр.
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

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
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.

• 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 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.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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