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Президент компании КонсультантПлюс Дмитрий Борисович Новиков
поздравляет компанию «ИСКРА» с 25-летием
От имени Правления Координационного Центра Сети КонсультантПлюс и от себя лично поздравляю руководство и сотрудников Информационного Центра «ИСКРА» с юбилеем!
Четверть века — это значительная веха, показатель зрелости
и успешности бизнеса. Многое пройдено, накоплен колоссальный опыт и знания, создана прекрасная грамотная команда, с
которой можно смело идти вперед.
Много лет назад мы начинали работать с основателем «ИСКРЫ» Игорем Анатольевичем Дивногорцевым. Игорь Анатольевич — потрясающий человек, с уникальным многолетним управленческим опытом, который он с энтузиазмом направил на развитие нового и успешного бизнеса. Грамотный и мудрый стратег,
воспитавший достойного преемника в лице сына. И вот уже Дмитрий Игоревич продолжает бизнес, вносит новое видение.
Сегодня «ИСКРА» не просто один из старейших и успешнейших
в Сети региональных центров. Это поистине уникальная компа-

ния: у вас есть и крепкие традиции — ваша фундаментальная основа, и смелость, горящие глаза, желание узнавать новое — залог ваших будущих ярких
побед. Компания, хорошо известная в Красноярском
крае, заслужившая уважение клиентов и партнеров,
внесшая огромный вклад в развитие Общероссийской Сети КонсультантПлюс. Спасибо вам, коллеги, за плодотворное сотрудничество, за личный вклад в наше общее дело!
Вы — сильная команда, отличающаяся глубочайшим профессионализмом и ответственностью, которая смотрит только вперед, только в будущее. Сердечно желаю «ИСКРЕ» процветания и стабильности, счастья и новых свершений!
Всего вам самого доброго!
Председатель Совета директоров
Координационного Центра Сети КонсультантПлюс
НОВИКОВ Д.Б.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Добрый день, уважаемые читатели «Правового обозрения»!
Рада приветствовать вас в этом году и сразу хочу поделиться
вот какими мыслями.
Хайп, хейтер, зашквар, свайп, жиза. Молодежные словечки
растут, как на дрожжах. За всеми не угнаться! А если на улице
вам вдруг кто-то скажет: носить туфли с носками – полный зашквар. Знайте: зашквар – позор или что-то немодное. Вот и
мой шестилетний племянник буквально на днях застал меня
врасплох: «Давай не будем делать уроки, давай лучше почилим!»
Так я узнала, что «чилить» — это отдыхать, ничего не делать.
И знаете, этот случай навел меня на мысль — чтобы разговаривать со своим ребенком на одном языке, нужно постоянно
учиться чему-то новому. Точно так же, современный кадровик, чтобы разговаривать на
одном языке с контролирующими органами и своим руководителем, должен повышать
свою квалификацию. Трудовое законодательство меняется сегодня теми же темпами,
что словарный запас наших детей. Если задача родителей – самообразование, то задача
кадровых работников — обучающие мероприятия, такие как, например, «Неделя кадровика», которому в этом году исполняется 10 лет.

Мы рады пригласить всех, кто хочет разобраться в изменениях
законодательства по темам: увольнение, проверки ГИТ, учет рабочего времени. Хорошо знакомые многим из вас по прошлому году Александр Зуйков и
Валентина Андреева раскроют эти темы максимально подробно.
Мы знаем, как важно для наших слушателей задать вопрос напрямую лектору. Поэтому в этом году мы пошли на беспрецедентный шаг — целый час у каждого участника
«Недели кадровика» будет шанс получить ответ на любой кадровый вопрос.
А еще у каждого участника «Недели кадровика» будет отличная возможность почилить! По традиции «Неделя кадровика» — это вкусные кофе-брейки в перерывах между
семинарами.
Кадровых работников помимо образовательной части ждут интересные конкурсы –
подробности читайте в следующем выпуске «Правового обозрения».
Кстати, уважаемые работники отдела кадров! Как вы привыкли говорить: кадровик
или эйчар? Интересно ваше мнение . До встречи на «Неделе кадровика»!
Мария ЛИХАЧЕВА, руководитель
Отдела внутренних и внешних коммуникаций

Поздравления от судебной системы региона
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив компании
«Искра» со знаменательным 25-летним юбилеем!
Современный мир — огромное информационное пространство, а ваша компания — это наш надежный проводник, верный
помощник в получении обширной правовой информации. Компания «Искра» динамично развивается, постоянно совершенствуется и представляет собой одну из самых востребованных
информационных систем в сфере законодательства и права.
Своевременное получение необходимой информации здесь
всегда доступно и удобно.
Уважаемые друзья! Примите благодарность за ваш высокий профессионализм, добросовестный труд и верность своему делу. Желаю вам новых профессиональных успехов, стабильности и процветания, реализации всех самых смелых идей и творческих
проектов, осуществления самых заветных желаний.
Доброго здоровья, счастья, удачи и благополучия вам и вашим близким!
Николай Викторович ФУГА,
Председатель Красноярского краевого суда
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Руководство и коллектив Третьего арбитражного апелляционного суда от всей души поздравляет лично Вас и всех сотрудников общества с ограниченной ответственностью Информационный центр «ИСКРА» с 25-летием деятельности на территории
Красноярского края.
Сегодня история нашего сотрудничества насчитывает уже
10 лет, начавшись почти одновременно с открытием самого
Третьего арбитражного апелляционного суда. Прошедшие годы
представляли собой кропотливую, а главное плодотворную и интересную работу, результатом которой стали вот уже 55 тысяч
судебных актов Третьего арбитражного апелляционного суда в
информационном банке «КонсультантАрбитраж» и рубрика «Из зала суда» в газете «Правовое обозрение».
Профессионализм и компетентность сотрудников общества с ограниченной ответственностью Информационный центр «ИСКРА» говорят сами за себя и, безусловно,
означают надежную партнерскую работу и ее безупречное качество. Вклад вашего

коллектива в обеспечение доступности правовой информации, правовое
просвещение и формирование правовой культуры в регионе неоценим,
ведь чего только стоят 5 000 экземпляров вашего собственного информационного издания — газеты «Правовое обозрение», ежемесячно распространяемых
на территории Красноярского края, для которых отбираются исключительно полезные и
актуальные материалы.
Желаю не сворачивать с выбранного пути, не останавливаться в своем развитии и
воплощать в жизнь новые идеи и замыслы, дальнейшего процветания, а коллективу общества с ограниченной ответственностью Информационный центр «ИСКРА» — здоровья,
удачи в делах и всего самого доброго.
Павел Витальевич ШОШИН,
председатель Третьего арбитражного апелляционного суда
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени коллектива Арбитражного суда Красноярского края
и меня лично примите поздравления с 25-летием начала деятельности ООО Информационный центр «ИСКРА» на территории
Красноярского края.
Деятельность вашей компании в условиях динамично изменяющегося законодательства по созданию полной правовой базы и уникальных аналитических материалов, удобных в
использовании и формируемых под любую тематику поиска,
способствует как решению задач, стоящих перед государственными, судебными органами, хозяйствующими субъектами, так и
помогает простым гражданам получать необходимую им правовую информацию. Результаты вашей деятельности востребованы пользователями системы, а креативность командных решений позволяет быть уверенным в дальнейшем
успешном развитии компании.
Хочется пожелать вашему коллективу стабильности и дальнейшего процветания, новых идей и реализации замыслов, оптимизма и сплоченности. Пусть в вашей жизни будет больше поводов для гордости и удовлетворения от проделанной работы. Здоровья,
мира и благополучия вам и вашим близким.
С уважением, Лариса Анатольевна КАСЬЯНОВА,
председатель Арбитражного суда Красноярского края

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

№2 (191), март 2018

3

Бухгалтерская и налоговая отчетность – 2017 для ОСН и УСН
Сегодня нашему изданию повезло – у нас в гостях замечательный эксперт, практик, всеми
любимый лектор и просто обаятельная женщина – 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.
— Ирина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, есть та- «Учетная политика организации», приводят к большей готовности
кие ошибки в бухгалтерском учете, которые повторяются из к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов. Активы в
года в год? Что выявляется по результатам ревизии?
денежном выражении должны соответствовать стоимости имущества при его воз— К сожалению, при составлении годовой бухгалтерской отчетности допускаются
можной реализации.
ошибки, повторяющиеся из года в год. К ним, в первую очередь, относится непроЧто касается состава и размера кредиторской задолженности в пассиве баланса,
ведение фактической инвентаризации для подтверждения достоверности бухгалтерского баланса. В этом случае инвентаризация либо совсем не проводится, либо то в этом вопросе наиболее распространенными являются три ошибки: организации
проводится не в полном объеме. На требование внешних контролеров предоставить не создают оценочные обязательства – нарушают ПБУ 8/2010 «Оценочные обязадокументы из бухгалтерской программы распечатываются таблицы, которые только тельства, условные обязательства и условные активы» и своевременно не списываподтверждают отсутствие системы внутреннего контроля и нарушение требований ют кредиторскую задолженность, еще одна ошибка – непроведение зачета авансов
нормативных актов. При этом при действительном проведении инвентаризации ста- (предоплат), ее мы уже рассмотрели ранее.
новится очевидно, что предоставленные показатели не соответствуют действительСписание кредиторской задолженности предполагает увеличение дохода, в том
ности. Сегодня аудиторские проверки проводятся по международным стандартам числе и в целях налогового учета, а это доначисления по налогу на прибыль и/или
аудита, в которых одним из элементов контроля является инвентаризация матери- налогу при упрощенной системе. Кредиторскую задолженность оставлять без проальных запасов. Такая инвентаризация должна проводиться в присутствии аудито- верки нельзя, она должна быть подтверждена инвентаризацией и списана в доходы
ра, для того чтобы проверяющий убедился в наличии указанных материальных цен- организации с уплатой налогов.
ностей, получил данные, подтверждающие достоверность строки «Запасы» во втором
Обратите внимание, освобождение от применения ПБУ 8/2010 имеют только
разделе бухгалтерского баланса.
субъекты малого предпринимательства, не попадающие под действие статьи 6 Феде— Дебиторская задолженность – самое слабое звено у бухгалтеров…
рального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В случае если организация подле— Да, это так. Более того, недостоверная «дебиторка» негативно влияет на всю от- жит обязательному аудиту, вести упрощенный учет и, соответственно, сдавать упрочетность, потому что безнадежная дебиторская задолженность подлежит списанию, щенную отчетность она не вправе, а значит, бухгалтер должен сдавать отчетность и
а сомнительная – резервированию на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». применять ПБУ в полном объеме.
Любая из перечисленных обязательных операций увеличивает прочие расходы, со— Какие рекомендации вы могли бы дать по поводу составления отчетных
ответственно, уменьшает величину чистых активов и собственных средств организа- форм?
ции. В результате проверки обнаруживается, что бухгалтеры в силу разных причин
— Хочу отдельно остановиться на отчете о движении денежных средств, который
оставляют непроверенную дебиторскую задолженность в активе баланса для того,
чтобы показать более-менее стабильное финансовое состояние своей организации. заполняется многими бухгалтерами вручную из-за того, что бухгалтерские програмТакое отношение к существенным показателям бухгалтерской отчетности недопусти- мы в организации не настроены под требования ПБУ 23/2011 «Отчет о движении демо и при проверке факты грубых нарушений достаточно просто выявляются. Резер- нежных средств». Работа трудоемкая, возможность ошибок при заполнении вручную
вы по сомнительным долгам в организациях малого, среднего и крупного бизнеса достаточно высока, поэтому рекомендация одна – довести учет денежных средств до
обязательно должны создаваться в соответствии с положениями ПБУ 21/2008 «Из- автоматизма.
менения оценочных значений». Необходимо регулярно наблюдать за состоянием деЕще одно новшество – изменение ПБУ 1/2008, из него исключено понятие побиторской задолженности, чтобы в ее составе была только та задолженность, кото- яснительной записки. Однако если внимательно прочитать нормативные докуменрая не подлежит сомнению, т.е. будет погашена в сроки или превратится в денежные ты, становится ясно, что пояснительная записка давно ушла из состава отчетности.
средства или другой ресурс.
Данные в пояснительной записке не связаны с бухгалтерскими показателями. В
соответствии с Приказом Минфина РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» нужно составлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним (отчет о движении денежных средств, отчет об изменении
капитала и иные приложения). Иные приложения оформляются в табличной и (или)
текстовой форме – код 0710005, оно же приложение № 5, которое содержит рекомендованные таблицы с расшифровками показателей бухгалтерского отчета. Помимо того, при составлении отчетности за 2017 год нужно раскрыть пояснительную
информацию в текстовом формате, которая не вошла в таблицы. Итак, вы раскрываете показатели, которые требуются в соответствии с применяемыми в вашей организации ПБУ (требование последнего раздела в каждом стандарте), и оформляете
не в качестве пояснительной записки, а как пояснение к бухгалтерской отчетности в
составе приложения № 5. Обратите внимание на изменение самого понятия «пояснительная записка» (раздел VIII ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).
Пояснения к отчетности – это раскрытие форм бухгалтерской отчетности, они обязательно должны быть представлены в контролирующие органы. Пояснительная заК незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий писка – информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, в ИФНС и статистику
технологического процесса, или незаконченные работы. Стоимость незавершенного не отправляется. При составлении учетной политики за 2018 год просмотрите ее с
производства рассчитывается определенным образом. В учетной политике этот по- учетом изменений ПБУ 1/2008.
рядок должен быть утвержден. Нарушением может являться факт, когда завышенГодовая отчетность общества должна утверждаться в соответствии с законом об
ное сальдо на 20 счете «Основное производство» служит для того, чтобы оставить в
учете несписанные расходы, не обоснованные экономически. Эта распространенная АО и ООО. Указанными Федеральными законами установлены определенные правила, регламентирующие утверждение отчетности на собрании акционеров и участошибка также приводит к неверному финансовому результату.
ников. Это принципиально важный момент, так как, несмотря на то, что руководиНазову еще одну ошибку, которую бухгалтеры повторяют из года в год. Она свя- тель подписывает отчетность и отвечает за ее достоверность, он не правомочен ее
зана с расходами будущих периодов РБП, имеющих ограниченные показатели по утверждать. Очень часто этот момент игнорируется. В случае если возникнет вопрос
правилам действующих стандартов, по которым они могут присутствовать в составе о пересмотренной отчетности, руководитель не имеет полномочий предоставлять пеэтих активов и находиться в бухгалтерском балансе. Бухгалтеры оставляют неспи- ресмотренную отчетность в органы контроля до тех пор, пока на это не будет решения
санные расходы, обоснование которых вызывает трудности. Поэтому при проверках собственников.
эти суммы приходится снимать, что отражается на финансовом результате. Письмо
При обнаружении существенных ошибок за прошлые периоды, необходимо сдать
Минфина РФ от 12.01.2012 г. № 07-02-06/5 позволит в приказе по учетной политиотчетность за 2017 год с корректировками за 2015 и 2016 годы с обязательным укаке самостоятельно определить критерии отнесения отдельных операций к РБП.
занием причины корректировок и их влиянием на показатели отчетности в пояснеВот почему обязательно при составлении бухгалтерской отчетности проверяют ниях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
каждую строчку актива баланса, создают резервы, проводят инвентаризацию и
Коротко об изменениях в 402-ФЗ и ПБУ 1/2008. Положения по ведению бухгалпрочие контрольные мероприятия, чтобы в результате выходить на те показатели,
терского
учета получили в 2017 году статус федеральных стандартов, но в Приказе
которые, исходя из требования осмотрительности МСФО и пункта 6 ПБУ 1/2008
«Раскрытая, неперекрытая» дебиторская и кредиторская задолженность – другой
момент, на котором я хотела бы заострить внимание. Например, по одному контрагенту в рамках одного договора может быть незачтенный аванс (предоплата) и
задолженность, подтверждающая факт исполнения обязательств; из-за плохо организованного учета у организации появляется несколько наименований одного
поставщика (покупателя); операции учитываются бессистемно на разных счетах
бухгалтерского учета. Следствием являются увеличение активной и пассивной части бухгалтерского баланса, что приводит к искажению данных валюты баланса. Показатель становится завышенным и в некоторых случаях организация может из-за
допущенной ошибки попасть под один из критериев проведения обязательной аудиторской проверки (если актив баланса превысит 60 млн рублей). Контроль за состоянием задолженностей должен быть организован на постоянной основе, акты сверок
с контрагентами, регулярное проведение инвентаризаций позволит избежать рассмотренных ошибок.
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по учетной политике на 2018 год при отсутствии применяемого метода учета в ФСБУ
Обновлены декларации за 2017 год по транспортному налогу, земельному налогу
нужно ссылаться не на аналогичный ПБУ, как было разрешено раньше, а исключи- и налогу на имущество. Подготовлена новая форма справки 2-НДФЛ. От ФНС России
тельно на МСФО.
получено разрешение сдавать налоговым агентам справки в налоговые органы по
старой и новой форме.
— Давайте перейдем к налоговой отчетности.
— В настоящий момент уже сданы декларации по НДС, но иногда они требуют
корректировки при формировании декларации по налогу на прибыль. К моменту составления отчета по прибыли может из-за уточнений измениться состав расходов,
объемы реализации, и нужно быть готовым к возможным корректировкам. При сдаче декларации по НДС, особенно это касается организаций с большими оборотами,
очень важно следить за заполнением книг продаж и книг покупок, размером «безопасного» вычета по НДС. Организации-покупатели могут не получить вычет в связи
с тем, что у контрагента в книге продаж эти операции были не учтены. Кстати, здесь
опять играет роль инвентаризация – нужно иметь точное представление обо всех
операциях с контрагентами (отгрузках, авансах, задолженностях и т.д.).

— На что обратить внимание упрощенцам?
— При составлении декларации при применении УСНО нужно помнить, что при
минимальных величинах налоговой нагрузки от инспектора может быть получен запрос о предоставлении Книги доходов и расходов.

Еще один важный и болезненный для многих организаций и ИП момент связан с
увеличением федерального МРОТ. Конституционный суд РФ (Постановление КС РФ
от 07.12.2017 г. № 38-П) принял решение, согласно которому МРОТ, установленный
Федеральным законом № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», для регионов, имеющих особые климатические условия, должен быть увеличен. Поэтому
в Красноярском крае районный коэффициент и северная надбавка добавляются к
При заполнении декларации по НДС обратите внимание на изменения формы МРОТ, а не входят в его состав, как было установлено ранее. Организации, которые
счета-фактуры, книги покупок и книги продаж. Важно установить на предприятии старались минимизировать зарплату, должны пересмотреть зарплатный фонд с янавтоматизированный учет, который позволяет составлять и обновлять налоговые варя 2018 года.
регистры и декларации автоматически. Помним, если в бухгалтерском учете расходы
— Какие важные законодательные инициативы ожидают бухгалтеров?
должны быть отражены по факту хозяйственной жизни, то в налоговом учете факты
должны быть подтверждены документами.
— Планируется, что с 2019 года будет отменено декларирование при упрощенной
системе
налогообложения, данные для расчетов будут поступать с расчетных счетов
Что делать, если не получен ответ от контрагента для подтверждения задолжени
онлайн-касс.
Заместитель руководителя ФНС России сообщил о перспективах отности? Вариант, который предлагают специалисты – можно прописать в акте сверки
крытия
доступа
к бухгалтерским программам. Предполагается, что в будущем это поусловие, например, если в течение 10 дней от контрагента не будет обратной связи,
зволит
с
помощью
базы налогоплательщика автоматически создавать декларации и
тогда этот факт будет расцениваться как согласие.
по другим видам налогов.
Хочу обратить внимание читателей на обязательные сверки по итогам года с налоговыми органами, ПФ РФ и ФСС, показатели задолженности должны быть тождественны.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
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Обойти доначисленный НДС можно, Применять пониженную ставку земельного налога в отношении
если подать уведомление об освобож- земельных участков с видом разрешенного использования «для
дении НДС «задним числом»
дачного строительства» предпринимателями неправомерно

Налоговой инспекцией в отношении
индивидуального
предпринимателя
проведена
выездная
налоговая
проверка за период 2011-2013 гг., по
результатам которой ему доначислен НДС в размере 1,83 млн руб. и пени в связи с
неправомерным применением спецрежима. Во избежание уплаты данной суммы,
13.07.2016 г. предпринимателем в адрес инспекции направлено уведомление
об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС за 2011-2013 гг., на что
был получен отказ. Предприниматель обратился в суд, где после долгих тяжб все-таки
восстановил свое право на освобождение. Суд пришел к выводу, что само по себе то
обстоятельство, что инспекция не учла положения п. 1 ст. 145 НК РФ при изменении
квалификации деятельности налогоплательщика в рамках выездной налоговой
проверки, не означает утрату возможности предоставления предпринимателю
освобождения по результатам рассмотрения уведомления, поданного после
окончания проверки, если освобождение применялось им фактически (налог не
исчислялся и не предъявлялся покупателям) и не истек установленный ст. 78 НК РФ
срок возврата (зачета) переплаты по налогу.

Налоговый спор касался правомерности применения в 2014
г. индивидуальным предпринимателем пониженной ставки
земельного налога 0,3% в отношении принадлежащих
ему на праве собственности земельных участков. Суды
трех инстанций пришли к выводу о неправомерном
применении предпринимателем, целью экономической деятельности которого
является извлечение прибыли, пониженной ставки налога. Поскольку согласно ст.
ст. 33, 77, 78, 81 Земельного кодекса РФ в совокупности с нормами Федерального
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» субъектами ведения дачного хозяйства или
осуществления дачного строительства, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставляются земли сельскохозяйственного назначения
с разрешенным видом использования «для дачного хозяйства» или «для дачного
строительства», являются некоммерческие организации.
(Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2018 г. № 305-КГ17-20424 по делу №
А41-90821/2016)

Пониженная ставка НДС для БАДов не действует

Применяя ставку НДС 10% (п. 2 ст. 164 НК РФ), общество указывало на отнесение
(Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 31.01.2018 г. № 306-КГ17-15420 по
названных БАД к группе «Продукты детского и диабетического питания». При
делу № А57-25507/2016)
рассмотрении спора суды, изучив нормы Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29Налоговая оптимизация между взаимозависимыми лицами должна быть макси- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановления Правительства
мально разумной
РФ от 31.12.2004 г. № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных
При рассмотрении этого дела суды исходили из доказанности налоговым органом товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов»,
использования обществом, применяющим общую систему налогообложения, схемы пришли к выводу об отсутствии у общества правовых оснований для применения
ухода от налогообложения посредством реализации используемого в деятельности ставки 10% по НДС при реализации названных БАД, поскольку биологически
имущества взаимозависимым лицам, не ведущим реальной предпринимательской активные добавки не относятся к детскому или диабетическому питанию, а являются
деятельности, с целью уменьшения налоговых обязательств в виде уменьшения самостоятельным видом продовольственных товаров, не поименованным в п. 2 ст.
доходов (выручки), учитываемых при определении налоговой базы по НДС и налогу 164 НК РФ.
на прибыль.
(Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 г. № 309-КГ17-18864 по делу №
А71-13353/2016,
ООО «Фармаимпекс»)
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.01.2018 г. №
Ф07-15169/2017 по делу № А05-1679/2016, ООО «ТЭЧ-Сервис»)
Подконтрольность одному физическому лицу может не быть дроблением бизнеса

Суды напомнили про необходимость корректировать налоговые вычеты по НДС при
Налоговая инспекция посчитала, что общество инициировало искусственное
получении скидок от поставщиков
дробление одного бизнеса (производственного процесса) и отказало в

Выплата поставщиками премии вследствие выполнения условий договоров
поставки является мерой, направленной на стимулирование покупателя в
приобретении и дальнейшей продаже как можно большего количества поставляемых
товаров, и такие премии являются формой торговых скидок, применяемых к
стоимости товаров, оказывающих влияние на налоговую базу по НДС. Указанное
означает, что размер налоговых вычетов по НДС, ранее заявленных покупателем,
также подлежит пропорциональному уменьшению в соответствующих налоговых
периодах.
Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ
от 07.02.2012 г. № 11637/11.
(Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 19.01.2018 г. № 305-КГ17-14988 по
делу № А41-17865/2016, ООО «ФК Пульс»)

возмещении сумм НДС. Инспекция обосновывала свои выводы тем, что общество
оказывает влияние на условия и экономические результаты деятельности всех
участников схемы, в том числе на их налоговые обязательства. Вместе с тем суды
апелляционной и кассационной инстанций сделали вывод, что доказательств,
достоверно подтверждающих, что единственной целью, которую преследовало
общество, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет
налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую
деятельность, инспекцией в материалы дела не представлено.
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.01.2018 г. № Ф098406/17 по делу № А60-14635/2017, «УралТАХОНЕТ ЛИМИТЕД»)

Использование в предпринимательской деятельности дорогих автомобилей признано судом обоснованным

По результатам налоговой проверки, проведенной в отношении главы
Списание безнадежной дебиторской задолженности после истечения срока исковой
крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), принято решение о привлечении к
давности
По мнению СКЭС Верховного Суда РФ, положениями п. 1 ст. 54 НК РФ установлено
право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за
налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если
допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. Соответственно,
исправление ошибки (искажения) посредством отражения исправленных сведений
в текущей налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается,
что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек
трехлетний срок для возврата (зачета) переплаты (ст. 78 НК РФ).
Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ
от 15.06.2010 г. № 1574/10.
(Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 19.01.2018 г. № 305-КГ17-14988 по
делу № А41-17865/2016, ООО «ФК Пульс»)

ответственности за совершение налогового правонарушения. Инспекция исключила
из расходной части по НДФЛ и налоговых вычетов по НДС лизинговые платежи по
приобретению налогоплательщику легковых автомобилей TOYOTA LAND CRUISER
200; LEXUS LX 570; INFINITI QX60, полагая не подтвержденным налогоплательщиком
использование указанных транспортных средств в его предпринимательской
деятельности (смешанное сельское хозяйство). Вместе с тем суды установили
фактическое использование автомобилей в деятельности КФХ, подтвержденное
протоколами осмотра, путевыми листами, учетом в составе расходов затрат на ГСМ,
сделав выводы, что у налогового органа отсутствовали правовые основания для
исключения спорных сумм из расходов по НДФЛ и вычетов по НДС.
(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.12.2017 г. №
Ф03-4718/2017 по делу № А04-10869/2016)

Многочисленные разъяснения Минфина России по вопросу исчисления
земельного налога, связанные с моментом применения кадастровой стоимости
земельных участков, свидетельствуют о введении плательщиков земельного налога
в заблуждение, что не может не учитываться при привлечении их к налоговой
ответственности и начислении пени. Нестабильность и разноречивость издаваемых
уполномоченным органом писем разъяснительного характера по указанному
вопросу свидетельствует, что в 2013-2014 годах акты законодательства о налогах
и сборах не были сформулированы таким образом, чтобы имелась возможность
их единообразного правоприменения, и только после внесения соответствующих
изменений в законодательство об оценочной деятельности и законодательство о
налогах и сборах соответствующие пробелы были устранены (Федеральный закон от
21.07.2014 г. № 225-ФЗ, Федеральный закон от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ).
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2018 г. № Ф098182/17 по делу № А50-7789/2017, ПАО «Научно-производственное объединение
«Искра»)

Суды трех инстанций поддержали налоговиков, исходя из подтверждения ими
обстоятельств получения Обществом необоснованной налоговой выгоды вследствие
учета расходов и налоговых вычетов по заключенным без должной осмотрительности
сделкам со спорными контрагентами, у которых отсутствовали необходимые ресурсы
для осуществления предпринимательской деятельности, сотрудники, платежи,
характерные для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Допрошенные налоговым органом руководители и учредители контрагентов отрицали
свою причастность к деятельности организаций либо затруднились пояснить
конкретные обстоятельства предпринимательской деятельности, а перечисленные
Обществом денежные средства через цепочку общих контрагентов выведены
за рубеж; НДС импортерами и российскими производителями приобретенного
Обществом у контрагентов товара в бюджет не уплачен.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.12.2017 г. № Ф0519107/2017 по делу № А40-233879/2016, ООО «Морозко»)

Доказательствами получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выНалогоплательщика освободили от ответственности по причине отсутствия единоо- годы послужило наличие у поставщиков одних и тех же контрагентов, а также явка
бразного толкования законодательства Минфином
на допросы поставщиков с представителями одного адвокатского бюро

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА – 2018»
ЭТО ЯРКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КАДРАМ

НАШИ ЛЕКТОРЫ – ПРИЗНАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ
В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА!
«НОВОЕ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И АНАЛИЗ
ПРОВЕРОК ГИТ: КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И ЗАЩИТИТЬ
ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ»

21 МАЯ
10.00 — 17.00

ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва), канд. ист. наук, профессор кафедры трудового права и

права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при ВС РФ, член Комитета по
трудовому законодательству и Комиссии по разработке стандартов профессиональной деятельности в области управления персоналом Национального союза кадровиков, автор многочисленных книг по делопроизводству

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
ГИБКИЙ ГРАФИК, СМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, СУММИРОВАННЫЙ
УЧЕТ, НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»

22 МАЯ
10.00 — 17.00

ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна

(г. Москва), практикующий юрист, директор по персоналу
ОАО «Развитие активов», член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков

«УВОЛЬНЯЕМ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ПРОБЛЕМ, МИНИМИЗИРУЯ
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. УРОКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

23 МАЯ
10.00 — 17.00

ЛЕКТОР: ЗУЙКОВ Александр Константинович (г. Москва), юрист, член конкурсной комиссии Всероссийского
конкурса практикующих юристов «Понтифик», независимый бизнес–консультант, эксперт по решению внештатных ситуаций в области трудового права, охраны труда и взысканию дебиторской задолженности

На семинарах вы сможете задать лектору вопросы — мы запланировали на это целый час

НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА – 10 ЛЕТ ЛЮБИМОМУ ПРОЕКТУ!

>25 000

Уже более 25 000 специалистов
Красноярья повысили свою
квалификацию с помощью проекта

в проекте
900 Ежегодно
участвуют около 900

специалистов по кадрам

96% Положительных
отзывов от

участников проекта

ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ С ВЫГОДОЙ!
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ «ИСКРА»
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ —
СКИДКА 25% ПРИ ОПЛАТЕ СЕМИНАРА ДО 25 МАРТА!
ВЫГОДНАЯ АРИФМЕТИКА:
Стоимость:
Стоимость для клиентов:
АБОНЕМЕНТА – 9 300 руб. 6 975 руб.
АБОНЕМЕНТА – 8 400 руб. 6 300 руб.
ОДНОГО СЕМИНАРА – 3 800 руб. 2 850 руб.
ОДНОГО СЕМИНАРА – 3 400 руб. 2 550 руб.

ЖДЕМ ВАС НА ПРОЕКТЕ «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА – 2018»!
МЕСТО ВСТРЕЧИ: Г. КРАСНОЯРСК, «ДОМ ОФИЦЕРОВ», УЛ. ПЕРЕНСОНА, 20, 2 ЭТАЖ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»
В РАЙОНАХ КРАЯ
Максимум практически применимых знаний от лучших экспертов за один день
НОРИЛЬСК 17 АПРЕЛЯ 10.00—16.30

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР НОВАЦИЙ.
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО "Центр правовых экспертиз", автор и разработчик обучающих
семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.

СТОИМОСТЬ – 3 400 руб. (при оплате до 25 МАРТА – 2 550 руб.)
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 800 руб. (при оплате до 25 МАРТА – 2 100 руб.)

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР НОВАЦИЙ.
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО "Центр правовых экспертиз", автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.

АЧИНСК 16 МАЯ 10.00—16.30
КАНСК 17 МАЯ 10.00—16.30
МИНУСИНСК 22 МАЯ 10.00—16.30
ШАРЫПОВО 24 МАЯ 10.00—16.30

СТОИМОСТЬ – 2 200 руб. (при оплате до 25 МАРТА – 1 650 руб.)
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 800 руб.
(при оплате до 25 МАРТА – 1 350 руб.)

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:
«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2018 ГОДУ:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор
ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России.

ЛЕСОСИБИРСК 22 МАЯ 10.00—16.30
ЗАОЗЕРНЫЙ 24 МАЯ 10.00—16.30

24 МАЯ
10.00 — 14.30

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ НА ТЕМУ
«ПРОВЕРКИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ»
ЛЕКТОРЫ: представители ГИТ, ФСС, ОПФ, Архивного агентства, Роскомнадзора,
Агентства труда и занятости, ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ПРИ ПОКУПКЕ СЕМИНАРА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ В ПОДАРОК

ПОЧЕМУ «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»

Все лекторы –
топовые эксперты

Авторский
методический
материал

Обмен
опытом

Именной
сертификат участника

Розыгрыш
ценных призов

Подробная информация о проекте доступна на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».
Ждем вас на проекте «Неделя кадровика -2018»!
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
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ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА. КОРОТКО О ВАЖНОМ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов
Институт Профессионального кадровика.
ПРОГРАММА:
1. Какие именно мероприятия должен провести работодатель по организации охраны труда.
2. Сколько в компании должно быть штатных единиц сотрудников, занимающихся охраной труда, и как такие
сотрудники должны называться.
3. Об особенностях прохождения обучения по охране труда руководителями и специалистами, а также проверки их знания требований охраны труда.
4. О видах инструктажей по охране труда и необходимости их проведения.
5. О целях проведения специальной оценки труда.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

ОРГАНИЗУЕМ УЧЕТ ПРАВИЛЬНО»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы и бюджетному учету компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Организация учета материальных запасов, регистры бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
2. Учет ГСМ в бюджетных учреждениях. Утверждение норм расхода топлива, путевой лист, списание.
3. Учет спецодежды, выдача, списание спецодежды в бюджетных учреждениях.
4. Фактические затраты при приобретении материальных запасов.
5. Приобретение материальных запасов по договорам дарения, пожертвования.
6. Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях при поступлении материальных запасов, полученных в результате ликвидации (демонтажа) основных средств и разукомплектации объектов учета.
7. Порядок списания материальных запасов, использованных в деятельности учреждения.

6. Какие условия труда должны быть указаны в трудовом договоре, и какие санкции грозят компании при
невыполнении этого требования.
7. Для каких категорий работников медицинские осмотры обязательны.
8. Чем грозят те или иные нарушения в области охраны труда.
ДАТА: 14 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.
8. Выбытие материальных запасов вследствие недостачи, хищения. Отражение на счетах бухгалтерского
учета.
9. Отражение в учетной политике отдельных вопросов
по учету материальных запасов.
10. Инвентаризация материальных запасов, отражение на счетах бухгалтерского учета излишков и недостач при инвентаризации.
Полная программа на сайте компании.
ДАТА: 15 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно

ВЕБИНАР
ТЕМА:

«РАБОТА В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»

ЛЕКТОР: Преподаватели-практики Центра бизнес-образования Сибирского федерального университета
ПРОГРАММА:
1. ЕИС и электронные технологии закупок.
Общие сведения и изменения в законодательстве. Структура. Реестры. Поиск. Электронный документооборот.
Программы-помощники. Презентация ЦБО.
2. Работа в личном кабинете заказчика: планирование (план и план-график) и размещение закупки.
Общие сведения. Регистрация. Составление плана закупок. Составление плана-графика закупок. Размещение извещения, документации.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
2. Санкции за нарушение договора поставки.
Споры о том, что можно считать существенными недостатками. Экспертиза качества товара.
3. Взыскание судебной неустойки.
4. Ответственность за нарушение обязательств.
5. Замещающие сделки.
Взыскание с недобросовестного контрагента убытков, причиненных расторжением договора.

3. Работа в личном кабинете заказчика: учет и отчетность, интеграция с электронным бюджетом и
электронными площадками.
Учет контрактов. Учет исполнения контрактов, изменений. Отчеты по закупкам у СМП. Отчеты по 223-ФЗ.
ДАТА: 21 марта, 10.00–13.00
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
6. Электронная переписка как доказательство.
Основные ошибки при включении в договор условий
об обмене электронными сообщениями.
7. Принцип добросовестности в гражданском праве.
Полная программа на сайте компании.
ДАТА: 27 марта, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВЕБИНАР

ДАТА: 6 апреля, 10.00–13.00
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ДАТА: 19 апреля, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА»
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.

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ.

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В УФАС»

ЛЕКТОР: ХОМЕНКО Елена Михайловна, главный специалист-эксперт контрольного отдела Красноярского
УФАС России.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

И ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор
и разработчик обучающих семинаров.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОГОВОРЕ ЗАЙМА И КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА».

ДАТА: 23 апреля, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 4 мая, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПРЕМИУМ-МЕРОПРИЯТИЯ С ИМЕНИТЫМИ ЛЕКТОРАМИ!
16 и 17 мая
10.00-17.00

Специальный гость из города Новосибирска МАЙЕР Екатерина Олеговна
c ДВУХДНЕВНЫМ авторским практикумом для медицинских организаций

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА:

«КОНФЛИКТ С ПАЦИЕНТОМ КАК ОСНОВНОЙ РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В 2018 ГОДУ»

ЛЕКТОР: МАЙЕР Екатерина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор института медицины и психологии ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»; врач-юрист с многолетним опытом медицинской практики, эксперт качества медицинской
помощи; врач-эксперт страховых медицинских организаций Урало-Сибирского региона, научный консультант «Центра независимой экспертизы качества медицинской помощи».
ПРОГРАММА:
9. Оспаривание заключений судебной экспертизы – правовые возможности, основа1. Проблема конфликта с пациентом как комплексная проблема психологии, медицины ния, механизмы, рецензия на судебную экспертизу.
и права: состояние проблемы.
10. «Эффективные особенности» поведения медицинской организации в суде – важней2. Профилактика конфликта: знание причин конфликта.
шие, часто игнорируемые «мелочи».
3. Досудебный этап конфликта. Организация работы с обращениями.
4. Алгоритм эффективного поведения при поступлении устной претензии пациента.
Вкусные кофе-брейки
5. Важные моменты прокурорского надзора за деятельностью медицинской организации.
Более подробную программу вы можете увидеть и скачать на сайте
6. Эффективное поведение при привлечении медицинской организации к администраПри
оплате семинара до 30 апреля скидка 10%.
тивной ответственности.
7. Судебный этап конфликта. Принципы и система экспертных оценок качества медицинМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск
ской помощи.
Стоимость ДВУХДНЕВНОГО семинара: 5 600 руб.
8. Подготовка к судебному заседанию – «стратегия победы».
Стоимость ДВУХДНЕВНОГО семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 4 800 руб.

24 мая
10.00-14.00

Семинар по управлению дебиторской задолженностью от эксперта-практика
ЗУЙКОВА Александра Константиновича (г. Москва)

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ. БОРЬБА. СПИСАНИЕ.

ПРИМЕНЯЕМ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГК РФ»
ЛЕКТОР: ЗУЙКОВ Александр Константинович, юрист, член конкурсной комиссии Всероссийского конкурса практикующих юристов «Понтифик», независимый бизнес-консультант, эксперт по решению внештатных ситуаций в области трудового права, охраны труда и взысканию дебиторской задолженности.
ПРОГРАММА:
I. Работа с дебиторской задолженностью.
1. Договорная работа как элемент системы управления задолженностью.
2. Причины возникновения «дебиторки». Организация работы по взысканию дебиторской задолженности.
3. Механизмы внутреннего контроля задолженности. Как построить систему контроля
ДЗ? Первоочередные мероприятия по взысканию дебиторской задолженности.
4. Взыскание задолженности. Работающие методы и приемы. Способы успешного возврата задолженности с использованием психологических и репутационных рычагов
давления.
5. Юридические аспекты работы с дебиторами на досудебной стадии.
6. Сущность и основные черты коллекторского подхода к взысканию задолженности.

АЧИНСК
21 мая
10.00-16.30

КАНСК
22 мая
10.00-16.30

II. Исполнительное производство.
1. Исполнительные документы. Исполнительные действия – сроки и место их совершения.
2. Основные условия эффективной работы по исполнению судебных решений: активная
помощь судебным исполнителям, упрощение исполнения обязательств должником.
3. Обжалование действий и бездействия судебных приставов.
Вкусные кофе-брейки
Более подробную программу вы можете увидеть и скачать на сайте

При оплате семинара до 30 апреля скидка 10%.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск
Стоимость: 3 200 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 400 руб.

Авторский семинар СТРЕЛЬЦОВОЙ Марины Александровны

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - 2018»
ЛЕКТОР: СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, кандидат экономических наук, директор ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт», автор более 50 книг по бюджетному
и бухгалтерскому учету, контрактной системе, многолетний практический опыт работы с учреждениями госсектора.
ПРОГРАММА:
1. Сроки выплаты заработной платы в разъяснениях Минтруда РФ.
2. Повышение МРОТ.
3. Переплата заработной платы и отпускных.
4. Премиальные выплаты.
5. Федеральный закон РФ от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».
6. Особенности заполнения 2-НДФЛ и изменения с 10 февраля 2018 г.
7. 6-НДФЛ: изменения с 2018 г.
8. Командировка. Новый порядок выдачи денежных средств под отчет.
9. Разъяснения по применению неполного рабочего времени.

10. Увольнение работника.
11. Страховые взносы 2018 год.
12. Ответы на вопросы слушателей. На момент проведения семинара – практикума программа будет дополнена актуальными изменениями в законодательстве.
Более подробную программу вы можете увидеть и скачать на сайте

При оплате семинара до 30 апреля скидка 10%.
Стоимость: 2 200 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 800 руб.

Обязательна предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Ведущая рубрики:
ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна,
директор АНО «Центр правовых экспертиз»,
независимый эксперт по вопросам трудовых
и служебных правоотношений
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
Сайт: http://center-pravo24.ru,
prav-center1@mail.ru

Увольнение по «собственному желанию» —
самостоятельное решение работника
или принуждение работодателя

В последнее время в судебной практике достаточно немного исков об оспаривании
увольнения по собственному желанию. Почему это происходит, в чем особенность
увольнения по «собственному желанию» и что дает возможность работникам отменять
такие увольнения и восстанавливаться на работе.
Увольнение по данному основанию редко вызывает разногласия у сторон
трудового договора, и трудовые споры, рассматриваемые судом общей юрисдикции,
как правило, возникали в случае прекращения трудового договора по иным
основаниям. Как правило, спор о восстановлении на работе работника, уволенного
по собственному желанию, возникает исключительно в случаях, когда работник
не имел намерения уходить с работы, когда заявление об увольнении подавалось
им под давлением работодателя. Основным вопросом, подлежащим выяснению
судом, является факт наличия (отсутствия) принуждения работодателем работника к
подаче им заявления об увольнении по собственному желанию, который подлежит
доказыванию работником.

только в связи с отказом в предоставлении положенных дополнительного и основного
отпусков. Увольнение по собственному желанию, последовавшее за отказом
работодателя в предоставлении положенных работнику нерабочих дней, признается
незаконным, поскольку работник был вынужден уволиться для использования этих
дней, которые ему необходимы и положены законом.

Любые действия работодателя могут быть квалифицированы как принуждение
к увольнению, если они были направлены на то, чтобы работник уволился по своей
инициативе. Нарушение условий труда, а также создание невыносимой ситуации,
при которой работнику приходится работать, ведет к признанию вынужденного
характера увольнения. Важным вопросом, на который суды обращают внимание
при разбирательстве рассматриваемой категории дел, является то, следует ли из
обстоятельств дела, что работник имел намерение увольняться. И в случае, если
такое намерение не будет установлено, увольнение будет считаться совершенным
под принуждением. Кроме того, проверке может быть подвергнуто выяснение
обстоятельства, было ли продолжение трудовых отношений с работодателем выгодно
Кроме того судебная практика по спорам по такому основанию увольнения не работнику по сравнению с тем, если бы трудовой договор прекратил свое действие.
отличается единообразием, что затрудняет принятие работодателями правильного
Порядок оформления волеизъявления работника четко регламентирован трудовым
решения.
законодательством.

Основанием прекращения трудового договора по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ служит
В соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой
добровольное волеизъявление работника. Оно как правовая гарантия представляет договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме в установленный
собой предусмотренное законом средство, обеспечивающее реализацию права законом срок.
работника на прекращение в одностороннем порядке трудовых отношений с
Таким образом, закон определяет форму предупреждения работодателя (только
работодателем.
письменная), не оговаривая при этом способ его передачи работодателю.
Что понимается под определением «добровольное волеизъявление», это прежде
И в связи с этим иногда возникают вопросы у работодателя, что делать, если
всего намерение работника прекратить трудовые отношения по своему личному
усмотрению, с учетом сложившихся обстоятельств, в отсутствие какого-либо давления заявление поступило по почте, или иным порядком работник сообщил о своем желании
прекратить трудовые отношения.
(в том числе принуждения) со стороны работодателя.
Судебная практика по этому вопросу заняла единую позицию: работодатель обязан
Вопросам принуждения к увольнению посвящен подп. «а» п. 22 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ», в подтвердить основание издания приказа об увольнении работника, то есть представить
силу которого при рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника письменное предупреждение работника о намерении прекратить трудовые отношения.
трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного
В случае возникновения трудового спора именно на работодателя возлагается
трудового договора (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ), судам необходимо обязанность подтвердить наличие законного основания прекращения трудового
иметь в виду, что расторжение трудового договора по инициативе работника договора с работником по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, под которым понимается предупреждение
допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным работодателя о намерении прекратить трудовые отношения, поданное непременно в
его волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать письменной форме.
заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит
В судебной практике отсутствие письменного документа работника (заявления или
проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника. Таким образом, при
предупреждения
работодателя) свидетельствует об отсутствии основания для издания
разрешении дел, связанных с принуждением к увольнению, суды должны исходить из
работодателем приказа о прекращении с работником трудового договора, а также об
указанного разъяснения.
отсутствии законного основания прекращения трудового договора.
Вывод о принуждении работника к увольнению по собственному желанию
Несомненный интерес представляет определение Московского городского суда от
может следовать из предположения суда, что в таком случае работник лишается
14.12.2017
г. № 33-43911/2.
предоставляемых работающему гражданину материальных благ.
Суть данного спора: работник направил работодателю общества заявление об
Очень хорошо это подтверждается одним из решений суда (Определение
увольнении
по «собственному желанию» по почте. Позднее письмо вернулось.
Московского городского суда № 33-20388 от 08.07.2010 г.).
Суть спора: работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работник является
студентом университета заочной формы обучения, и ему была выдана справка-вызов
для прохождения промежуточной аттестации. Работник обратился к работодателю с
заявлением о предоставлении дополнительного отпуска с сохранением заработной
платы для участия в промежуточной аттестации, в чем ему было отказано, что
подтверждается резолюциями на заявлении.

Тогда он решил уволиться в судебном порядке. Первая инстанция не поддержала
работника. Суд указал, что работодатель не знал о его намерении уволиться. Апелляция
приняла сторону работника. Суд указал, что работник отправил письмо с заявлением
об увольнении по адресу работодателя, который указан в трудовом договоре и
приказе о приеме на работу. По общему правилу риск неполучения поступившей
корреспонденции несет адресат. Сотрудник вправе уволиться через 2 недели после
того как отправил письмо с заявлением.

С отказом в предоставлении дополнительного отпуска для участия в промежуточной
Из анализа данного решения видно, что работодателю надо быть предельно
аттестации работник был ознакомлен. Работник вынужден был написать заявление
ответственным
при оформлении трудовых отношений. С трудовыми договорами
об увольнении по собственному желанию. Однако, не согласившись с позицией
необходимо работать постоянно. И если меняется что-либо в трудовых отношениях, в
работодателя, обратился в суд.
том числе и адреса, это должно своевременно найти отражение в тексте документа.
В судебном заседании истец (работник) пояснил, что был вынужден подать
Завершая обсуждение судебной практики по вопросам оспаривания увольнения
заявление о предоставлении очередного оплачиваемого отпуска в связи с отказом в
по
«собственному желанию», хочется отметить, что любая сторона трудовых отношений
предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска. Однако в предоставлении
очередного отпуска ему также было отказано и предложено написать заявление об от возникновения до прекращения имеет свои особенности и безусловно требует
от работодателя очень внимательного отношения. В трудовых отношениях нельзя
увольнении, что и было сделано истцом.
игнорировать требования закона и вольно обращаться с применением норм трудового
Суд первой инстанции правильно указал, что по смыслу п. 3 ст. 77 ТК РФ заявление права.
об увольнении должно быть добровольным волеизъявлением работника, а не
От редакции:
результатом воздействия со стороны работодателя. Проверив материалы дела, суд
второй инстанции посчитал, что вывод суда о достаточности в деле доказательства
К сожалению, в прошлом номере №1 (190), февраль 2018, стр. 3 была допущена
того, что заявление истца об увольнении по собственному желанию не было его досадная ошибка в Актуальном интервью.
добровольным волеизъявлением, а было вызвано неправомерными и незаконными
Было написано: Порядок индексации (периодичность и методы) заработной
действиями ответчика, соответствует требованиям ст. 67 ГПК РФ, в части полноты и платы работодатели обязаны зафиксировать в трудовых договорах или локальных
допустимости доказательств, исследованных судом. В соответствии со ст. 173 ТК РФ нормативных актах.
работодатель обязан предоставить работнику дополнительный отпуск с сохранением
Верно: В соответствии с требованиями ст. 134 Трудового кодекса порядок
заработной платы для прохождения промежуточной аттестации. Указанное требование
индексации заработной платы устанавливается коллективным договором,
ответчиком было нарушено. Истец был вынужден подать заявление об увольнении по соглашениями, локальными нормативными актами. Таким образом, в трудовой
собственному желанию спустя две недели после подачи заявления о предоставлении договор нельзя включать порядок индексации.
отпуска. При этом, в случае если предоставление очередного отпуска было бы ему
Благодарим наших замечательных читателей за внимательность 
согласовано, истец не подавал бы заявления об увольнении, которое он написал

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИЗ ЗАЛА СУДА
Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник юстиции 3 класса
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Привлечение к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц в связи с неисполнением обязанности, установленной статьей 9 Закона
о банкротстве

Защита
имущественных
интересов кредиторов должника
обеспечивается не только детальной регламентацией процедуры банкротства
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), но и их своевременным
информированием о неплатежеспособности (недостаточности имущества) должника.
Одной из мер, направленных на такое информирование, является предусмотренная
законом обязанность руководителя юридического лица самостоятельно и
своевременно подать заявление о банкротстве общества в случае выявления
свидетельствующих об этом признаков, и, тем самым, предупредить необоснованное
возникновение новых обязательств, а также предоставить существующим
кредиторам возможность своевременно среагировать на сложившуюся у должника
ситуацию.
Согласно пункту 1 статьи 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан
обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случаях, определенных
данной нормой, в том числе в случае, если должник отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. Неисполнение
данной обязанности является основанием для привлечения руководителя к
субсидиарной ответственности.
Приведенное выше положение пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве было
сформулировано в существующем в настоящее время виде Федеральным законом
от 28.04.2009 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и неоднократно становилось предметом анализа при
рассмотрении споров в арбитражных судах.
В принятом Верховным Судом Российской Федерации Постановлении
от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» вопросам
субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления
должника о собственном банкротстве посвящен целый блок разъяснений,
выделенный в специальный раздел, что само по себе свидетельствует о важности
данного вопроса, несмотря на кажущуюся простоту его решения.
В Третьем арбитражном апелляционном суде также сложился значительный пласт
практики по делам о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности по такому основанию как нарушение обязанности по подаче
заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом, которая, несмотря
на изменение правового регулирования в связи с утратой силы статьи 10 Закона
о банкротстве и введением в действие главы III.2 данного закона, посвященной
ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве,
Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ, остается актуальной и на
сегодняшний день.
Согласно пункту 9 названного выше постановления Пленума обязанность
руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в
момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных
обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб
деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из
обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.
Из системного толкования абзаца 34 статьи 2, пункта 2 статьи 3, пункта 2
статьи 6, пункта 2 статьи 33 Закона о банкротстве следует, что юридическое лицо
является неплатежеспособным, то есть неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если требования к должнику составляют не менее чем
установленный законом размер и указанные требования не исполнены в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Недостаточность
средств предполагается, если не доказано иное.
Вместе с тем, коммерческая деятельность, особенно в кризисный период,
изначально предполагает возможность возникновения у юридического лица
временных финансовых затруднений и кредиторской задолженности, а триста тысяч
рублей не всегда является значительной суммой в рамках предпринимательской
деятельности организаций.
Так каков же конкретный момент возникновения обязанности руководителя
должника подать заявления о банкротстве?
Обзор судебной практики Третьего арбитражного апелляционного суда за период
с 2015 года по первое полугодие 2017 года дает следующие ответы на данный
вопрос.
В рамках дела А33-17156/2010к31 (постановление Третьего арбитражного
апелляционного суда от 19.02.2016 г.), привлекая руководителя должника к
субсидиарной ответственности, суд исходил из комплексной оценки финансовой
ситуации на предприятии, в том числе с учетом динамики коэффициентов
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. При этом было
установлено, что при наличии указанных обстоятельств руководитель должника
не подал заявление о банкротстве, а продолжал принимать на предприятие новые
обязательства, что свидетельствовало о нарушении прав кредиторов и наличии
признаков субсидиарной ответственности.

В делах № А74-4972/2012 (постановление от
14.10.2015 г.), № А74-7341/2014 (постановление от
21.12.2015 г.) судом было отказано в привлечении руководителя к субсидиарной
ответственности, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии доказательств,
свидетельствующих о прекращении исполнения должником обязательств
перед кредиторами в результате недостаточности денежных средств. Данный
вывод основывался на том, что само по себе наличие задолженности по уплате
обязательных платежей в размере, установленном законом, не может однозначно
свидетельствовать о неплатежеспособности должника и являться безусловным
основанием для немедленного обращения в арбитражный суд с заявлением о
признании должника несостоятельным (банкротом).
В ходе рассмотрения дела № А74-8435/2014 (постановление 20.09.2016 г.) при
определении признаков недостаточности имущества конкурсный управляющий
исходил из обстоятельств превышения обязательств над активами предприятия
согласно данным бухгалтерской отчетности. Однако суд не согласился с данными
доводами и отказал в привлечении руководителя к субсидиарной ответственности,
поскольку такое формальное превышение не является безусловным доказательством
невозможности исполнения обществом своих обязательств и не порождает
обязанности руководителя обращаться в суд с заявлением должника.
Таким образом, сам по себе факт наличия кредиторской задолженности не
свидетельствует о наличии у должника в лице его руководителя обязанности
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным.
Обстоятельства дела должны давать основания для выводов об объективном
банкротстве, на что указывает и Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
абзаце 2 пункта 9 названного выше Постановления от 21.12.2017 г. № 53.
Интересным также является вопрос о моменте, с которого возможно рассмотрение
вопроса о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности
согласно статье 9 Закона о банкротстве. Если пределы ответственности ограничены
пунктом 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве, а предельные сроки обращения
с соответствующим заявлением статьей 61.14 Закона, то на момент, с которого
возможно принятие решения по вопросу о субсидиарной ответственности, прямого
указания нет.
В рамках дела № А69-736/2014 (постановление от 07.07.2016 г.) суд пришел
к выводу о том, что вопрос о привлечении контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности не может быть рассмотрен до момента окончания
формирования конкурсной массы и установления факта невозможности
удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника.
В данном деле, отменяя определение суда первой инстанции о привлечении
к субсидиарной ответственности руководителя должника, суд апелляционной
инстанции указал, что для определения размера субсидиарной ответственности,
учитывая ее правовую природу, необходимо установить, какая часть требований
кредиторов может быть погашена за счет имущества основного должника. До
завершения реализации имущества должника этот вопрос не может быть разрешен с
достаточной степенью достоверности. В связи с вышеизложенным суд апелляционной
инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения руководителя
должника к субсидиарной ответственности.
В завершении хотелось бы обратить внимание на еще одно интересное дело: №
А33-17156/2010к31 (постановление от 19.02.2016 г.), в ходе которого суд сделал
вывод о том, что для субсидиарной ответственности руководителя должника имеет
значение фактический момент возникновения задолженности, а не дата решения
суда об ее взыскании или дата исполнительного листа либо судебного приказа.
В указанном деле конкурсный управляющий, помимо прочего, требовал взыскать
с директора в субсидиарном порядке долги организации по заработной плате. В
доказательство он представил копии судебных приказов и исполнительных листов,
согласно которым указанная задолженность подлежала взысканию с компании в
пользу работников. Данные приказы, исполнительные листы были вынесены судом
после того, как истек срок на подачу заявления должника и конкурсный управляющий
посчитал, что все условия для привлечения директора к субсидиарной ответственности
по этим долгам имеются. Однако суд с ним не согласился, так как из представленных
документов нельзя было достоверно определить дату возникновения задолженности
по заработной плате, поскольку для применения положений пункта 2 статьи 10
Закона о банкротстве (действовавшей на момент рассмотрения спора судом) важен
именно фактический момент возникновения задолженности, а не дата решения суда
о ее взыскании или дата исполнительного листа либо судебного приказа.
Приведенные в настоящей статье аспекты субсидиарной ответственности
контролирующих лиц должника, хотя и являются наиболее яркими, однако не
исчерпывают весь спектр вопросов в сфере применения норм статей 9 и 61.12 Закона
о банкротстве. Полный текст Обзора судебной практики Третьего арбитражного
апелляционного суда по рассмотрению споров о привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности за период 2015 – 1 полугодие
2017 года доступен на официальном сайте суда в разделе «О суде»/«Деятельность
суда»/«Обзоры и анализы судебной практики» (http://3aas.arbitr.ru/node/13787).
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Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)
Пономарева Татьяна Николаевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы

Применение СГС «Основные средства»

С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций госсектора «Основные
средства». Главное финансовое ведомство подготовило методические
рекомендации по применению данного стандарта, опубликованные в
Письме Минфина России от 15.12.2017 г. № 02-07-07/84237, в статье мы рассмотрим
отдельные положения по применению данного стандарта.

Как учесть группу основных средств в качестве одного инвентарного
объекта

Чтобы группу ОС объединить в один инвентарный объект, в учетной политике нужно
предусмотреть критерии такого объединения. У ОС должен быть одинаковый срок
полезного использования, их стоимость не должна быть существенной. К таким ОС
относятся, например:
— библиотечные фонды;
— периферийные устройства и компьютерное оборудование;
— мебель, используемая в течение одного и того же периода (столы, стулья, шкафы,
иная мебель для одного помещения).
Для признания стоимости несущественной можно использовать критерии,
установленные СГС «Основные средства» для начисления 100%-ной амортизации при
вводе ОС в эксплуатацию.

Что делать с амортизацией основных средств, которые введены в
эксплуатацию до 2018 года

С 1 января меняются стоимостные границы для начисления амортизации. Ведомство
указало, что в отношении объектов ОС, принятых к учету до перехода на СГС «Основные
средства» (до 1 января 2018 года), перерасчет амортизации (изменение способа ее
начисления, определенного на момент признания объекта к учету) не производится.
Как правильно выполнить перенос остатков
Разберем на примере казенного учреждения конкретную ситуацию.
Необходимо перевести объекты ОС из группы 0 101 03 000 «Сооружения» (учтенные по
состоянию на 1 января 2018 года по данным бухгалтерского учета за 2017 год) в группу
0 101 02 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)». Для этого нужно составить
бухгалтерскую справку (ф. 0504833) и отразить в ней следующую информацию.
Номер счета
по дебету

по кредиту

Перевод из учетной группы 2017 года
«Сооружения»
в сумме балансовой стоимости сооружения

1 401 30 000

в сумме амортизации сооружения

1 104 13 000
1 104 33 000

Перенос в учетную группу 2018 года «Нежилые
помещения (здания и сооружения)»

Герголенко Надежда, ведущий консультант по
юридическим и кадровым вопросам

Изменения на рынке юридических услуг

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Содержание операции

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА

1 101 13 000
1 101 33 000
1 401 30 000

Минюст
разработал
Концепцию
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи. Свой законопроект
подготовил ВС РФ, а проект группы депутатов
Госдумы уже находится на стадии первого чтения.
Сразу отметим, что все эти документы предусматривают ужесточение требований к
судебным представителям.
В частности, законопроектом предусмотрено, что судебным представителем может
быть только российский гражданин, получивший высшее юридическое образование
в вузе с российской аккредитацией или российскую ученую степень. Эти правила
касаются и иностранных граждан. В качестве альтернативы они могут сдать экзамен по
юридической специальности в общероссийской общественной организации граждан,
которые имеют юридическое образование. Концепция Минюста радикальнее и
предполагает создание адвокатской «монополии» на рынке юридических услуг.
Основное же нововведение — отсутствие упоминания о подведомственности. После
отмены института подведомственности суды общей юрисдикции и арбитражные суды
получат возможность передавать дела друг другу по подсудности. Это избавит участников
судопроизводства от необходимости повторно обращаться в суд, компетентный
рассматривать спор. Одновременно сторонам гражданского судопроизводства
запретят определять подсудность спора по соглашению между собой (ст. 32 ГПК и ст. 37
АПК предлагается признать утратившими силу). Авторы законопроекта объясняют это
тем, что институт договорной подсудности приводит к необоснованному возрастанию
нагрузки на суды определенных регионов России. Возможность договариваться о
подсудности сохранится только в делах с участием иностранных лиц.
Незначительные изменения предполагаются в родовой подсудности гражданских
дел. В частности, к компетенции мировых судей планируется отнести рассмотрение
имущественных споров в сфере защиты прав потребителей при цене иска, не
превышающей ста тысяч рублей (сейчас такие споры рассматриваются мировыми
судьями, если цена иска, как и по другим имущественным спорам, не превышает
пятидесяти тысяч рублей).
Следует сказать еще об одном нововведении. Речь идет о возможности суда не
составлять мотивированные решения (ст. 193 ГПК РФ). По общему правилу судьи как
арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции смогут не составлять мотивированных
решений по большинству рассматриваемых дел, ограничиваясь объявлением их
резолютивной части.
Судьи судов общей юрисдикции будут обязаны составлять мотивированные
решения по спорам о детях; о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
о правах граждан на жилое помещение; о восстановлении на работе (службе); о защите
пенсионных прав; о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга
лиц; корпоративным спорам; спорам, связанным с обращением взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; спорам с участием иностранных
лиц, в том числе иностранного государства.
Судьи арбитражных судов будут обязаны составлять мотивированные решения по
спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (за
исключением рассматриваемых в порядке упрощенного производства); по спорам
об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; о
несостоятельности (банкротстве); по корпоративным спорам; по спорам о защите прав
и законных интересов группы лиц; по спорам с участием иностранных лиц, в том числе
иностранного государства, а также по всем делам, относящимся к подсудности Суда по
интеллектуальным правам.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ

в сумме балансовой стоимости сооружения

1 101 12 000
1 101 32 000

1 401 30 000

в сумме амортизации сооружения

1 401 30 000

1 104 12 000
1 104 32 000

Космацкий Тимофей Петрович, эксперт по юридическим вопросам, эксперт в
области государственных и муниципальных закупок

Изменения при проведении закупок мебели

Правительство Российской Федерации внесло поправки в
Постановление от 05.09.2017 г. № 1072, устанавливающее запрет на
Также информацию об остатках нужно отразить в сведениях об изменении валюты
закупку иностранных товаров мебельной и деревообрабатывающей
баланса по форме 0503173 (для бюджетных и автономных учреждений — по форме
промышленности из специального перечня. Изменения применяются
0503773).
к закупкам, которые начнутся (будет размещено извещение в ЕИС или
Для групп 0 101 08 000 «Прочие основные средства», 0 101 13 000 «Инвестиционная
будут направлены приглашения) 20 февраля или позже.
недвижимость» и 0 101 07 000 «Биологические ресурсы» порядок переноса ОС
Благодаря поправкам станет меньше случаев, когда нужно
аналогичен.
требовать от участников использовать для изготовления товаров
Следует иметь в виду, что с 1 января 2018 года:
древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты из государств
— для учета библиотечного фонда, за исключением периодических изданий, — членов ЕАЭС. Это требование станет лишним при закупках:
•
мебели металлической для офисов;
предназначен счет 0 101 08 000 «Прочие основные средства»;
•
основ матрасных;
— для учета группы объектов «Многолетние насаждения» предназначен счет 0 101 07
•
матрасов;
000 «Биологические ресурсы»;
•
мебели металлической, не включенной в другие группировки;
— для группы объектов «Инвестиционная недвижимость» предназначен счет 0 101 13
•
мебели из пластмассовых материалов.
000 «Инвестиционная недвижимость».
Если планируете закупать какие-либо из этих товаров, проверьте, нет ли в вашем
извещении, документации требования об использовании плит. Такое требование может
Что нужно предусмотреть в учетной политике с 2018 года для учета
стать поводом для жалобы в ФАС.
основных средств
Список документов, которыми участник может подтвердить производство товаров
В учетной политике должны быть отражены:
из перечня, теперь приведен в самом Постановлении № 1072. Участник должен будет
— способы амортизации относительно групп объектов ОС;
приложить к заявке один из следующих документов:
— особенности применения первичных (сводных) учетных документов, в том числе
•
копию специального инвестиционного контракта;
при изменении их стоимостных оценок в бухучете;
•
акт экспертизы ТПП РФ;
— порядок проведения инвентаризации;
•
сертификат о происхождении товара по форме СТ-1;
•
заключение о подтверждении производства промышленной продукции на
— особенности ведения учета отдельных объектов ОС, учитываемых на балансовых
счетах вне зависимости от их стоимости, например, объектов особого хранения (оружия, территории РФ, выданное Минпромторгом.
Таким образом с 20 февраля в документации о закупке мебели из перечня снова
специальных средств (оборудования), особо ценного имущества);
— порядок определения стоимостных оценок объектов имущества, полученных должен быть список документов, которые должны представлять участники. При
он станет на одну позицию больше, так как раньше в нем не было заключения
в рамках необменных операций (дарения, принятия выморочного имущества, этом,
Минпромторга о подтверждении производства.
безвозмездного получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению
Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 г. № 125 (вступает в силу 20
его собственника без указания стоимостных оценок), а также при выявлении объектов февраля
2018 года)
ОС, созданных в рамках ремонтных работ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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От редакции
В прошлом номере «Правового обозрения» №1 (190), февраль 2018 была допущена досадная ошибка по техническим причинам.
Приносим извинения за неверную информацию.
почвообрабатывающие, посевные комплексы. Для сортообновЗАО «Большеуринское»
ления и повышения урожайности приобретаются элитные семена
663624, Красноярский край, Канский р-н, с. Большая Уря, пшеницы и овса.
ул. 9-я Пятилетка, 11. Тел. 8 (39161) 73-448
ЗАО «Большеуринское» является племенным хозяйством и наЗАО «Большеуринское» основано в 1998 г. и является одним считывает около 4000 голов крупного рогатого скота. Предприиз крупнейших сельхозтоваропроизводителей на территории ятие осуществляет деятельность табунного коневодства, занимаКрасноярского края. Основными видами деятельности общества ется разведением рысаков и участием в ипподромной деятельности.
Предприятие обладает собственной кормовой базой: на обширных полях выращиваявляется производство, переработка и реализация продукции
сельского хозяйства (молоко, откорм, выращивание молодняка крупного рогатого ско- ют зерновые и зернобобовые культуры, многолетние травы. Заготовка кормов проходит на экологически чистых сенокосах. Ежегодно внедряются новейшие сельскохозяйта и птицы, производство зерна, зерновых культур и кормов для животноводства).
Производственный комплекс акционерного общества включает в себя животновод- ственные технологии. Предприятие принимает активное участие в специализированных
ческие комплексы для содержания и выращивания крупного рогатого скота, склады выставках и фестивалях качества продукции и товаров. Является обладателем различдля хранения зерна и зернопродуктов, сооружения для сушки зерновых культур, до- ных наград и дипломов.
Предприятие принимает активное участие в долгосрочной целевой программе улучильные и охладительные комплексы для производства молока, автомобильный и автотракторный парки, автогаражи, механические ремонтные мастерские, ремонтно-стро- шения жилищных условий молодых семей специалистов в сельской местности — приобительный участок, нефтебазу для хранения и отпуска горюче-смазочных материалов, ретаются и строятся жилые дома с приусадебными участками и надворными постройками для содержания домашних животных.
собственные котельную, тепловые и водопроводные сети.
Задачи, которые ставит перед собой предприятие — это непрерывное развитие, внеДля внедрения ресурсосберегающих, почвозащитных технологий, повышения производительности труда и качества производимой продукции на предприятии ведется дрение новых технологий по всем направлениям деятельности, приобретение новейпостоянное обновление автотракторного парка – приобретаются комбинированные шей техники и оборудования, позволяющих модернизировать процессы производства,
увеличение показателей животноводства, растениеводства, выпуска экологически чистой продукции, расширение сферы услуг и товаров народного потребления.
МАЛИНОВКИНА Елена Николаевна, юрисконсульт:
— Очень нравится уровень сервиса компании «ИСКРА», каждую неделю пользователей системы посещает представитель компании ИЦ «ИСКРА», который знакомит с новинками, касающимися именно специфики работы сельхозтоваропроизводителя. «Вопрос эксперту» – очень удобная функция в системе КонсультантПлюс. Обращались за
помощью к эксперту, при разрешении спорного вопроса по сроку исковой давности при предъявлении требований к должнику, по возмещению сумм неосновательного обогащения. Грамотные разъяснения специалистов системы позволили принять правильные решения в определении периодов, за которые суммы неосновательного обогащения
возможно взыскать. Результат: удовлетворение судом исковых требований организации. Также был вопрос о предоставлении работнице – женщине, имеющей детей в
возрасте до полутора лет, перерывов для кормления ребенка при разрывном графике работы. Подробные ответы специалиста с применением норм законодательства
позволили безошибочно определить для такой работницы время отдыха. Результат: избежание трудового спора с работницей.

ООО «Аква Бона»

660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Бограда, 128, 2-й этаж. Тел. 8 (391) 221-47-10

Водоподготовка
Компания «Аква Бона» оказывает экспертно - консультационные услуги в области
подбора систем очистки воды и водоподготовки. Кроме того мы производим поставку,
монтаж и обслуживание оборудования для систем очистки воды любой сложности.
Очистка сточных вод
Автономная станция глубокой биологической очистки сточных вод освобождает от
необходимости постоянной платной утилизации вредных стоков, их попросту больше
нет. А также позволяет пользоваться автономной канализацией в частном доме в любой сезон, как круглогодично (если дом постоянного проживания), так и сезонно (простые правила зимней консервации позволяют делать это своими руками).
Благодаря компактным габаритным размерам и удобной конструкции установка системы не занимает много времени, денежных средств и рабочей силы. Монтаж системы практически сопоставим с сооружением выгребной ямы и даже имеет преимущества, т.к. в будущем нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину, то вы не
привязаны к границам участка.
Локальная очистная система лишена всех недостатков как выгребных ям, так и стандартных септиков и других очистных сооружений, в число которых входят: опасность для
здоровья человека и природы, скопление фекальных газов и насекомых, а также необходимость утилизации вредных стоков. Со всем этим вам больше не придется сталкиваться!
Миссия компании «Аква Бона» — это:
— здоровый генофонд нации;
— улучшение качества жизни человека;
— сокращение площадей, используемых для утилизации отходов;
— защита окружающей среды;
— сохранение экологического баланса Земли.

Группа компаний «Аква Бона» работает с 1996 года в городе Красноярске. Мы предлагаем товары экологического направления для улучшения качества жизни и здоровья человека (фильтры для очистки воды, ионизаторы Чижевского, воздухоочистители, измельчители пищевых отходов и т. д.). Компания оказывает полный комплекс
бассейновых услуг: проектирование, строительство, поставка оборудования, глубокая
биологическая очистка сточных вод, сервисное обслуживание в круглосуточном режиме. Наша компания осуществляет внедрение установок глубокой биологической
очистки ЮБАС на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва и вошла
в состав ассоциации НЭП (национальный экологический проект).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «Аква Бона»:
Строительство бассейнов любого уровня сложности
Наша компания имеет большой опыт проектирования, реконструкции и строительства бассейнов любой сложности как стационарных, общественного пользования
(бассейны для детских учреждений, домов отдыха, спортивных комплексов), так и частных бассейнов (бассейны загородных домов, коттеджей).
Компания «Аква Бона» отличается высокой организацией работ на всех этапах
устройства бассейна, включая строительство бассейна, монтаж инженерных систем,
проектирование, гидроизоляционные и отделочные работы, с использованием только
проверенного оборудования и материалов от лучших мировых производителей. Только такой подход позволяет построить по-настоящему качественный, красивый и надежный бассейн.
КАЛАШНИКОВА Ольга Андреевна, главный бухгалтер:
— В моей практике была одна нестандартная ситуация, которую я с легкостью разрешила с помощью КонсультантПлюс. Суть в следующем: наш покупатель расплатился с нами квартирой, находящейся в долевом строительстве. Мы приняли ее без НДС, а наша компания — на общей системе налогообложения. Когда мы решили продать эту квартиру, тогда встал вопрос, какую сумму НДС предъявлять и как правильно выставить счет-фактуру. С помощью замечательной кнопки «Задать вопрос» в
КонсультантПлюс мы нашли решение: нужно ставить НДС не полную сумму с проданной квартиры, а разницу между понесенными расходами и доходами. Кроме этого, нам
предоставили образец такого счета-фактуры.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ООО «Центр безопасности Сибири»

660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 8, пом. 194
Тел. 8 (391) 223-20-50, 223-30-50
формации и периметра предприятия до проведения СОУТ.
Защита информации — сложная задача, требующая проОсновные направления деятельности:
ведения комплекса мероприятий с одновременным вне• Защита информации – защита государственной тайны, защита
дрением программных и шифровальных средств защиты. С этой задачей полностью
персональных
данных, защита конфиденциальной и коммерческой информации;
справляется ООО «Центр безопасности Сибири», который успешно зарекомендовал
• Обучение – курсы повышения квалификации по защите государственной тайны,
себя на рынке с 2005 г. Обратившись в ООО «ЦБС», вы получите полный комплекс качественных услуг в сфере информационной и объектовой защиты предприятия. Штат в том числе для руководителей, курсы по защите персональных данных и технической
компании полностью укомплектован квалифицированными кадрами, которые имеют защите информации;
• Техническая защита объектов – охранно-пожарная сигнализация, системы видеобольшой опыт в сфере безопасности. ООО «Центр безопасности Сибири» лицензирован
в ФСБ, ФСТЭК, МЧС России, аккредитован в Министерстве труда и Росаккредитации, наблюдения, контроля и управления доступом;
имеет допуск СРО, что позволяет осуществлять любой вид деятельности: от защиты ин• СОУТ — специальная оценка условий труда, производственный контроль и лабораторные исследования.
ЛАФЕРОВ Ярослав Анатольевич, генеральный директор:
— По требованиям законодательства компании, обеспечивающие защиту информации и проводящие лабораторные испытания, должны использовать в своей деятельности официальный справочно-правовой ресурс, удовлетворяющий требованиям достоверности и актуальности информации. Всем этим требованиям в полной мере
отвечает система КонсультантПлюс и компания «ИСКРА», которая уже почти десять лет является нашим надежным правовым партнером. Сотрудники лаборатории,
бухгалтерии и руководство компании ежедневно используют в своей работе КонсультантПлюс. За это время с компанией «ИСКРА» у нас сложились хорошие партнерские
отношения. Мы всегда можем быть уверены в том, что работа по обновлению системы будет выполнена качественно и своевременно.

ООО «Энергостроймеханизация»

662313, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Механизаторов, 5
Тел. 8 (39153) 23-788
ние земляных работ и оказание услуг механизмами автотранспорта. На счету ООО «ЭнерЗемляные работы требуют соответствующих навыков их гостроймеханизация» много успешно реализованных проектов, в том числе выполнение
выполнения, качество которых могут осуществить специ- полного комплекса земляных работ при строительстве Березовской ГРЭС и на шахте Ягуализированные компании с опытом работы. Применение специальной техники значи- новская, а также мостовой переход через реку Кия на трассе Кемерово-Красноярск, обтельно упрощает работу. ООО «Энергостроймеханизация», образованное в 1978 году и ход на автодороге М-53 Москва-Байкал, благоустройство г. Шарыпово и многие другие.
прошедшее долгий путь преобразований, предлагает сегодня качественное выполне- ООО «Энергостроймеханизация» располагает всей необходимой техникой для выполнения земляных работ — это около 50 единиц техники, которая регулярно обновляется.
БИРКЛИ Юлия Вячеславна, инспектор ОК:
— Наше знакомство с компанией «ИСКРА» началось в 2003 году и не прекращается до сих пор. Мы довольны качественной работой персональных менеджеров компании
«ИСКРА», а благодаря разработчикам системы КонсультантПлюс пользователи могут использовать в работе новые сервисы, позволяющие эффективнее работать с
правовой информацией. Сейчас для нас актуальна тема проверочных листов, и всю информацию мы находим в КонсультантПлюс. Кстати, мы уже записались на ежегодный
проект «Неделя кадровика», на семинар «Последние изменения трудового законодательства: обзор новаций. Трудовые споры и судебная практика». Хорошо, что такие полезные мероприятия проходят в нашем городе.

Общество с ограниченной ответственностью «Плюс»

г. Красноярск, ул. Карамзина, 10, пом. 20
Тел. 217-99-43
Направления деятельности:
• организация ломбардов (варианты: организация с нуля,
организация при наличии своего помещения, помощь в работе действующего ломбарда) включает в себя подготовку всех документов, комплексное
программное обеспечение;
• бухгалтерское обслуживание юридических и физических лиц;
• юридическое обслуживание организаций: разовая помощь по конкретному вопросу и

ведение юридических вопросов на долгосрочную перспективу, помощь физическим лицам.
Преимущество для небольших организаций состоит в том, что организации нет необходимости нанимать своего бухгалтера и юриста, а за приемлемые деньги все вопросы
будут решаться в одном месте.
Мы делимся своим успешным опытом создания ломбарда: около 10 лет действует
созданное нашей командой ООО Ломбард «Займ плюс», внедрена реально работающая
система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полная автоматизация
рабочего процесса ломбарда, удаленное взаимодействие клиента и ломбарда, внедрен
весь спектр операций с золотом, конфиденциальность и надежность залогов клиентов.
Будущее заключается не в конкуренции, а в полном взаимодействии всех участников
рынка, которому помогут разработанные нами программы.
ЖЕЛОБАЕВА Ирина Анатольевна, юрист:
— При разработке всех актов, правил, внутренних документов, заявлений пользуемся программой КонсультантПлюс. Используя документы из базы КонсультантПлюс,
создали ООО. Нередко выручают консультации эксперта по «Линии консультаций» компании «ИСКРА», помощь приходит оперативно и своевременно. Базы КонсультантПлюс могут дополняться. Это удобно. Очень интересна программа обучения по разным тематикам, предлагаемая компанией «ИСКРА». Семинары, вебинары, полезные подборки, рассылки изменений законодательства, приходящие на почту, позволяют быть в курсе всех новостей законодательства.
Со всей искренностью могу поделиться только положительными эмоциями от работы с компанией «ИСКРА».

ООО «Гранит»

Основные направления деятельности ООО «Гранит»:
• оценочная деятельность недвижимого и движимого имущества;
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Некрасова, 10/2
• судебная экспертиза, защита интересов в арбитражных судах;
Тел. 8 (39161) 33-251
• юридические услуги, в том числе — юрист по ДТП, семейное право, гражданские
ООО «Гранит» — динамично развивающееся предприятие, споры, ликвидация предприятий и многое другое;
• розничная торговля автозапчастями и автоаксессуарами.
осуществляющее свою деятельность с 2010 года. Специалистами компании накоплен богатый практический опыт
Если вам нужны качественные автозапчасти для отечественных и зарубежных авто,
работы в решении юридических вопросов и оценочной дея- автомасла, спецжидкости, автохимия — все это без труда можно найти в магазине «Автельности. Сотрудничая с ООО «Гранит», вы получите надеж- тостиль» по адресу: г. Канск, ул. Некрасова, 10/2. Главное преимущество магазина «Авного партнера, для которого ваши интересы всегда будут на тостиль» заключается в том, что каждый клиент получает не только возможность выбора
первом месте.
среди широкого ассортимента товаров, но и удобство в обслуживании: все необходимое
для автомобилиста можно найти в одном месте.
КОЛЫШКИН Сергей Августович, директор:
— Оценивая систему КонсультантПлюс и работу с компанией «ИСКРА» по пятибалльной шкале, я могу уверенно поставить 5 баллов. Огромную поддержку мы получаем
сегодня благодаря сотрудничеству с компанией «ИСКРА», персональные менеджеры которой всегда оперативно реагируют на просьбы помочь с поиском тех или иных документов и материалов в системе КонсультантПлюс. Мне как руководителю важно получать правовую помощь оперативно, в режиме «здесь и сейчас». И в этом вопросе я
могу полностью положиться на профессиональное мнение экспертов «Линии консультаций».

ООО «Континент-Авто» (торговая марка SmartLine)

660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская, 3, стр. 2
Тел. 8-800-250-0-350, 8 (391) 223-70-71
перестанет его закрывать. Гораздо лучше сделать простой, но очень хитрый замок, котоКаково быть владельцем хорошего автомобиля? Вы рый прост лишь с виду – легко замыкается и открывается владельцем, а на деле доставит
ведь быстро привыкли к комфорту и свободе перемеще- современному конокраду такие сложности, что тот просто не захочет связываться. Для
ния? Представьте себе, что в один момент вы можете этого лишиться, причем, как обыч- этого в арсенале «Континент-Авто» множество различных инструментов от простейшей
но - в самый неподходящий для этого момент. Любого автовладельца заботит сохран- хитрушки с дымовой шашкой до ультрасовременных GPS/GSM-трекеров с защитой от глуность его автомобиля, кто бы что ни говорил. Компания ООО «Континент-Авто» как раз и шения и круглосуточным операторским центром, имеющим договор на реагирование с
специализируется на надежной защите автомобилей от угона и все 10 лет своей работы подразделениями МВД. Недаром большая часть дилерских автосалонов Красноярска и
продолжает совершенствовать свои решения, чтобы быть на шаг впереди угонщиков. Абакана сотрудничает с «Континент-Авто»и устанавливает своим клиентам некоторые из
При этом важнейшим приоритетом остается именно удобство и эргономика использова- решений компании.
ния противоугонных устройств и комплексов. Грош цена тому замку, который защищает
Обратитесь в компанию «Континент-Авто», и получите бесплатную консультацию о том,
на все 100%, но при этом неудобен в использовании. Владелец просто рано или поздно как надежно обезопасить именно Ваш автомобиль и сохранить при этом привычный комфорт от его использования!
КРАСАВИНА Юлия Сергеевна, бухгалтер:
— Мы сотрудничаем с «ИСКРОЙ» на протяжении уже многих лет, потому что они быстро решают вопросы, информируют о нововведениях, и я всегда быстро нахожу информацию, которая мне нужна.Специалисты компании «ИСКРА» всегда отзывчиво реагируют на просьбы помочь с поиском документов в системе КонсультантПлюс. Благодаря этой
системе мы отслеживаем изменения в законодательстве и это нас всегда очень выручает. Отличная вещь – семинары и вебинары по бух. учету и налогам, которые организует
«ИСКРА». Недавно слушала вебинар по НДС, очень довольна, кое-что из него почерпнула для себя и сразу применила в текущей отчетности. Директор даже похвалил! 

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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Автор кроссворда на юридическую тематику
ТУПИЦЫНА Кристина, студентка Юридического
института Красноярского государственного аграрного университета.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Что является моментом возникновения
правоспособности юридического лица?
3. Особая правовая связь между человеком и государством.
4. Разновидность социальной власти, имеющая суверенный, публичный и универсальный характер и выраженная в деятельности государственных органов и учреждений.
5. Функция теории государства и права, которая заключается в выдвижении прогнозов и гипотез
о дальнейшем развитии государства и права.
8. Кто осуществляет руководство деятельностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору?
9. Совокупность работников, объединенных совместным трудом на конкретном предприятии на
основании их трудовых договоров.
10. Всенародное голосование для решения важного государственного вопроса.
11. Компенсация имущественного ущерба, возникшего в результате причинения вреда.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Собрание в полном составе членов выборного руководящего органа.
6. Уклонение избирателей от участия в выборах.
7. Что является документом, подтверждающим факт регистрации
Nota bene!
брака?
Для того чтобы войти в число победителей и получить
12. Проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного
сувенир с символикой КонсультантПлюс, необходимо разоргана.
гадать два кроссворда по итогам двух номеров газеты
13. Кем признается лицо, непосредственно совершившее престу- «Правовое обозрение». Первый кроссворд был опубликопление либо непосредственно участвовавшее в его совершении
ван в №1 (190), февраль 2018, стр. 14. Желаем удачи!
совместно с другими лицами?
14. Какой документ определяет полномочия Совета Федерации? Направляйте ваши ответы на электронный адрес:
redaktor@ic-iskra.ru.
15. Принадлежность человека к определенной этнической общ- Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайности.
те компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Погасить недоимку по налогам за счет Страхование вкладов юридических лиц и ИП скоро
переплаты прошлых лет станет невоз- заработает
можным
Законопроект, который гарантирует малому и

Законопроект, запрещающий гасить текущую недоимку по налогам путем
зачета переплаты прошлых лет, принят в первом чтении. После принятия закона
переплату прошлых лет можно будет либо включать в расходы как безнадежный
долг, но отстаивать такой маневр, скорее всего, придется в суде, или же возвращать
переплату в судебном порядке.
Проект Федерального закона № 346805-7 (принят Госдумой в первом чтении 9
февраля 2018 года)

Уточнить счет казначейства при уплате налогов станет возможным уже с 1 мая
2018 года

микробизнесу возврат остатков на счетах в пределах
1,4 миллиона рублей по аналогии с физическими
лицами, ждут лишь технические поправки и принят
он уже будет в марте текущего года.
Сейчас бизнес получает часть своих средств
в рамках конкурсного производства за счет
реализации активов банка-банкрота.

Юридическим и бухгалтерским компаниям следует завести личный кабинет
на сайте Росфинмониторинга

Организации и предприниматели, оказывающие бухгалтерские и юридические
услуги, чтобы не быть вовлеченными в операции по отмыванию доходов и
финансирования терроризма, должны соблюдать требования Федерального закона
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Росфинмониторинг сформировал и поддерживает
в актуальном состоянии перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму. Информацию о включении организаций, физических лиц в этот
перечень, об исключении их из перечня, о внесении корректировок в перечень
Росфинмониторинг размещает на своем официальном сайте по адресу www.fedsfm.
ru. Данным перечнем следует руководствоваться в том числе организациям и
Несвоевременная сдача расчета по страховым взносам приведет к блокировке
предпринимателям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги. Получить
расчетного счета
доступ к перечню они могут только через свои личные кабинеты на официальном
На сегодняшний день у налоговиков есть право блокировать расчетный счет
сайте Росфинмониторинга, которые им необходимо создать.
компании в случае, если не вовремя сдана налоговая декларация.
Проект Федерального закона № 346805-7 (принят Госдумой в первом чтении 9
Минэкономразвития подготовило Порядок представления обязательного
февраля 2018 года)
На данный момент, если при составлении платежного поручения на перечисление
налога допущена ошибка в счете Федерального казначейства, платеж необходимо
возвращать и отправлять заново. Согласно проекту, при обнаружении ошибки
налогоплательщик в течение трех лет может направить заявление в налоговый
орган на уточнение счета, причем сделать это можно будет в том числе и по ТКС, и с
использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Проект Федерального закона № 346805-7 (принят Госдумой в первом чтении 9
февраля 2018 года)

Все ниже и ниже

экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в Росстат

В 2017 году статистическое ведомство было передано в ведомство этого
министерства. Обязанность сдавать экземпляр бухгалтерской отчетности вместе
с аудиторским заключением в Росстат установлена законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». Однако правил такого представления никогда не существовало.
Кроме того, в последние пару лет чиновники постоянно обещали внести изменения
в законодательство и избавить от сдачи лишней отчетности, ведь бухотчетность и так
МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
есть у госорганов — у налоговой инспекции. Однако дальше обещаний дело пока не
С 1 мая минимальная месячная зарплата составит 11 163 руб.
Проект Федерального закона № 374313-7 (принят Госдумой в первом чтении 7 пошло.
февраля 2018 года)
На последнем заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 7,5% годовых. В новом
значении ставка будет применяться с 12 февраля. Следующее изменение можно
будет ожидать 23 марта.
Информация Банка России от 09.02.2018 г.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
• Бухгалтерская отчетность: порядок представления и поправки:
рассмотрим сроки, состав и формы и способы представления,
позицию Минфина по проверкам отчетности и ответственности,
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по разберем последние поправки законодательства в части отчетности • Бухгалтерская отчетность: памятка по составлению •
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
Налог на прибыль • Имущественные налоги • УСН: декларация и
новые разъяснения Минфина
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с
20 марта
• Принципы осуществления поиска документов по основным на14.00—17.30 легкостью»
логам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета
• Момент определения налоговой базы • Вычет «входного» НДС
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «НДС: вычеты по всем правилам»
23 марта
Вычет НДС с авансов – порядок применения, особенности • Вос10.00—13.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по •
становление НДС, в т.ч. в случаях, не предусмотренных НК РФ –
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»
особенности, позиции судов и финансовых органов
• Порядок оформления путевых листов • Порядок проведения
27 марта
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Учет автотранспорта: ремонт, топливо, «Платон»
обязательных медосмотров водителя и т.д.
10.00—13.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела
по обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

2 марта
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Годовой отчет: бухгалтерская отчетность, УСН, прибыль и
10.00—13.30 имущественные налоги»

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ по НДФЛ (тема в разработке)
28 марта
10.00—13.30
Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработ-

Программа разрабатывается, следите за информацией на сайте

ной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

• Командировки работающего по ГПД, командировки совместиСЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Командировки: оформление, учет, налоги»
29 марта
теля, ежедневное возвращение домой, однодневные коман14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по дировки и др. • Подотчетные деньги • Авансовый отчет: общие
обучению и развитию клиентов компании «ИСКРА»

положения и нестандартные ситуации и др.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
13 марта
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
10.00—13.30 вопросы с легкостью»

•Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению
норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов
• Нормативно-правовое регулирование вопросов обработки
СПЕЦКУРС «Персональные данные: новая ответственность, правила безопасной
16 марта
персональных данных • Организация работы с персональными
10.00—12.30 обработки, судебная практика»
данными • Направление уведомления об обработке ПДн в РоРеут Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА» скомнадзор • Ответственность за непредставление уведомления
• Ответственность за нарушения в области обработки ПДн и др.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
14 марта
СПЕЦКУРС «Работа совместителей. Типичные ошибки при работе с
10.00—12.30 совместителями»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство
совместителей • Отличие совместительства от совмещения • Типичные ошибки при работе с совместителями

15 марта
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать» • «Трудоохранная» ответственность работодателя • Организация охраны труда в офисе • Обучение, инструктажи и инструкции • Спецо14.00—17.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроиз- ценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям
водству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

труда • Кадровые последствия итогов спецоценки • Условия труда в
трудовом договоре. Мыло и спецодежда в офисе
21 марта
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы • Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС
КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по
10.00—13.30 с легкостью»
кадровым вопросам • Поиск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике кадровика и др.
• Понятие и виды ЛНА согласно ТК • Рекомендации по содержанию,
27 марта
СПЕЦКУРС «Локальные нормативные акты в системе трудового
порядку разработки и утверждения • Обязательные локальные нор14.00—16.30 законодательства: их функции и основные виды»
мативные акты в системе трудового законодательства и кадрового
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА» делопроизводства • Анализ судебной практики

ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
30 марта
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
10.00—12.00 (тестирование)

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой. В случае успешного выполнения теста вы сможете получить
именной сертификат и привилегии членов «Клуба профессионалов»!

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
22 марта
СПЕЦКУРС «Как руководителю понять бухгалтера и говорить с ним на одном
14.00—16.00 языке»
Казакова Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

• Ответственность руководителя за ведение бухгалтерского учета и уплату налогов • Зачем руководителю нужна учетная политика предприятия? • Чтение бухгалтерской отчетности, выявление
ошибок, использование бухгалтерских данных для принятия ответственных решений • Диагностика работы компании по бухгалтерской отчетности

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-ВЕРСИЙ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
• Все о параметрах доступа к онлайн-версии • В чем отличия он14 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Практика применения СПС КонсультантПлюс.
лайн-версии от офлайн-версии • Короткий путь поиска информации
14.00—15.30 Часть 1»
На своем рабочем месте в системе • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового навигатора • Обзоры правовой информации

• Все о параметрах доступа к онлайн-версии • В чем отличия он21 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Практика применения СПС КонсультантПлюс.
лайн-версии от офлайн-версии • Удобные возможности работы с
14.00—15.30 Часть 2»
На своем рабочем месте информацией в списке документов • Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска

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

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

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

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

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