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Отпуск: ответы на популярные вопросы в КонсультантПлюс
В системе КонсультантПлюс обновились материалы по теме отпусков. Пошаговые инструкции, примеры расчетов
в типовых ситуациях и готовых решениях, формы с образцами заполнения, подробные разъяснения.
В типовых ситуациях: ответ на конкретный вопрос

Разобраться в отпускной теме помогут типовые ситуации – с ответами на
частые вопросы специалистов. Как предоставить отпуск, как рассчитать и
выплатить отпускные, как перенести отпуск или продлить, какие документы нужно заполнить и как это правильно сделать?
Каждый материал посвящен конкретной ситуации. Например,
работник находится в отпуске и заболел. Что делать? Или другая
ситуация: сотрудник решил уволиться, у него остались неиспользованные дни отпуска – как рассчитать компенсацию? В типовых
ситуациях найдете пошаговые инструкции, примеры, ссылки на
смежные ситуации или разъяснения из «Путеводителя по кадровым вопросам».

Готовые решения с практическими рекомендациями

Некоторые вопросы, которые возникают у специалистов, требуют
больше информации. Здесь помогут новые материалы КонсультантПлюс – готовые решения. В них рассматривается конкретный вопрос,
но досконально и с практической точки зрения, содержатся образцы
заполнения документов. Например, в готовом решении «Как предоставить очередной отпуск непосредственно после командировки» вы сразу же
увидите, как это сделать, узнаете о важных нюансах, о своих правах и правах
работника, получите расписанный план действий. Останется только выполнить их
пункт за пунктом. В Путеводителе – информация по отпускам «от и до». Подробные
разъяснения смотрите в «Путеводителе по кадровым вопросам. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск». В материале последовательно расписано, что нужно сделать на каждом этапе, есть примеры расчетов, образцы заполнения документов. В
«Путеводителе по кадровым вопросам» есть информация и по смежным темам – дополнительному оплачиваемому отпуску, отпуску за свой счет, графику отпусков, замене отпуска денежной компенсацией и т.д. В каждой теме подробно рассмотрены
все основные вопросы специалистов. Все разъяснения обоснованы нормативными
правовыми актами и официальными письмами ведомств. По ссылкам в текстах можно быстро перейти к ним.

Образцы заполнения кадровых документов

В системе КонсультантПлюс вы найдете все нужные формы документов для
оформления отпуска сотруднику: заявления, уведомления, приказы, личные карточки… Ссылки на них содержат Путеводители, типовые ситуации и готовые решения.
Например, в системе есть формы и образцы заполнения графика отпусков и личных
карточек, уведомления работника о начале отпуска, записки-расчета о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-60) и др.

Ответственность работодателя
В соответствии с законодательством оплата отпуска
должна быть произведена не позднее чем за 3 дня
до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). При этом в ТК РФ
не определено, какие дни учитывать при расчете
– календарные или рабочие. Позиция Роструда
– срок оплаты отпускных исчисляется в календарных днях (Письмо от 30.07.2014 № 1693-6-1).
Несвоевременная выплата отпускных – основание для привлечения работодателя к административной и материальной ответственности. Причем,
даже если виной тому сам работник, например,
он попросил предоставить внеплановый отпуск за
день до его начала, работодателя это не освобождает от ответственности. Что грозит работодателю и как
действовать в таком случае, смотрите в «Путеводителе
по кадровым вопросам»
Информация по теме отпусков в системе КонсультантПлюс:
• трудовое законодательство
• разъяснения ведомств
• типовые ситуации и готовые решения
• Путеводитель по кадровым вопросам
• формы кадровых документов и образцы заполнения
• статьи из бухгалтерской прессы
В КонсультантПлюс представлены разъяснения по отпускным вопросам как для коммерческих, так и для бюджетных организаций. Для удобства поиска выбирайте нужный профиль.
Поисковый запрос: Несвоевременная выплата отпускных
Популярные запросы пользователей: Как рассчитать отпускные
В том числе:
- Как рассчитать отпускные за неполный год
- Как выплатить отпускные
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Добрый день, уважаемые читатели «Правового обозрения»!
Вот и лето… Так хочется туда, где море и тепло. И никаких
забот. Но современная жизнь требует от нас никогда не останавливаться, учиться и расти профессионально при любых обстоятельствах, даже если за окном отличная погода. Я с большим удовольствием приглашаю вас на новый проект – летний
практический форум для бухгалтеров «Налоги и учет-2018»,
который пройдет в Красноярске 27 и 28 июня.
Почему нельзя пропустить это событие?
Участников форума ждут незабываемые семинары с профессионалами – в качестве спикеров мы пригласили именитых лекторов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. А это
значит, что мы сможем обсудить пошагово все этапы налоговой проверки, страховые
взносы, НДФЛ и прочие изменения в сфере оплаты труда, новый режим работы с ККТ,
изменения в учете основных средств в учреждениях госсектора и многое другое. Обе-

щаю интересное и полезное общение с ведущими в этой сфере
специалистами страны – Виктором Иваницким, Радионом Плавником и Татьяной Посаженниковой.
Помимо насыщенной обучающей программы участников форума ждет много интересного: вкусные кофе-брейки, фотосессия, а еще можно будет совершить выгодный обмен
ИСКРАкоин в сувенирной лавке, продегустировать уникальную продукцию от партнеров
и завести новые полезные знакомства.
И еще одна приятная новинка этого лета – вебинары по саморазвитию и личностному росту. Если вы хотите научиться распознавать манипуляции и умело им противостоять, но не знаете как, приглашаю вас 19 июня на первый вебинар «Манипуляции:
искусство управления», проведет его Елена Федоренко, практикующий психолог, зав.
кафедрой психологии развития и консультирования Института педагогики, психологии и
социологии СФУ.
Мария ЛИХАЧЕВА, руководитель
Отдела внутренних и внешних коммуникаций

Поздравления с 25-летием
2018 год – юбилейный для компании «ИСКРА». 25 лет назад, в апреле 1993,
«ИСКРА» приступила к широкому распространению справочно-правовой системы
КонсультантПлюс в Красноярском крае. «Правовое Обозрение» продолжает
публикацию поздравлений, поступающих в адрес компании от партнеров.
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Примите от имени Юридического института СФУ самые исПоздравляем Вас и Ваш коллектив с 25-летием компании.
кренние поздравления с 25-летием ООО ИЦ «ИСКРА»!
В день Вашего юбилея от всей души желаем побольше
Возглавляемая Вами компания – лидер в сфере правовосчастливых дней и позитивных эмоций. Вы уже многого дого информационного сервиса для населения и организаций
стигли, но впереди еще целая жизнь новых возможностей.
Красноярского края, и на протяжении многих лет – наш наПусть все Ваши желания исполняются, а мечты сбываются, и
дежный партнер.
Вы совершите для себя новые открытия и сможете еще не раз
изменить свою жизнь к лучшему!
Современному юристу уже невозможно эффективно работать без соответствующей достоверной правовой инфорИгорь Анатольевич, желаем Вам успеха, финансовой стамации, черпаемой из КонсультантаПлюс, который за годы
бильности, надежных партнеров, перспективных кадров, ресвоего существования стал надежным помощником для миллионов специалистов по
зультативных проектов и благополучия.
всей стране, в том числе и для студентов и преподавателей нашего Института. ЖеЮбилей – это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги
лаю Вам новых свершений, уверенного развития и перспективного сотрудничества проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
с ЮИ СФУ, а самое главное – здоровья и благополучия!
В этот торжественный день примите благодарность за свой добросовестный труд.
Директор Юридического института Мы желаем Вам новых идей, креативности, свежих сил, энергии, крепкого здоровья!
Сибирского федерального университета Пусть Ваш коллектив всегда будет дружным, сплоченным и непобедимым!
д.ю.н., профессор И.В. ШИШКО
Коллектив ТЭИ СФУ, и.о. директора ТЭИ Ю.Ю. СУСЛОВА
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени Института экономики, управления и природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и от себя лично от всей души поздравляю коллектив ООО
Информационный центр «ИСКРА» с 25-летием профессиональной деятельности.
Двадцать пять лет Вы работаете на рынке справочно-правовых информационных услуг, на котором, по нашему глубокому убеждению, Ваша компания является гарантом высокого профессионализма, стабильности и надежности, существенно помогая нам в подготовке грамотных юридических и
экономических кадров, государственных служащих.
Информационный ресурс – это основа экономики будущего. Исчерпывающие
правовые, аналитические, консультативные материалы, которые вы предоставляете своим пользователям, а также комментарии к законодательству помогают нашим
преподавателям, студентам и выпускникам добиваться хороших результатов в учебе, науке, бизнесе, принимать компетентные обоснованные решения.
Мы выражаем глубокую признательность за проводимую ИЦ «ИСКРА» акцию по
бесплатному распространению компакт-диска «КонсультантПлюс: Высшая школа»,
искренне благодарны за поддержку и бесплатное информационное сопровождение
учебного процесса для студентов нашего института, а также за помощь в организации и проведении научно-практических конференций и всероссийских олимпиад на
базе нашего института.
В этот знаменательный день от всей души желаю всем сотрудникам Вашей компании блестящих идей, творческих успехов, долгих лет плодотворной профессиональной деятельности, новых достижений в развитии рынка информационных услуг, оптимизма и жизнестойкости, здоровья, личного счастья, финансового благополучия,
тепла и мира!
Мы очень надеемся на дальнейшие дружеские отношения с Вашим центром, на
взаимное сотрудничество, взаимоподдержку и взаимопонимание!
С уважением, директор Института экономики,
управления и природопользования Е.Б. БУХАРОВА

Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени коллектива сотрудников Краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» поздравляем Вас и Ваш коллектив с 25-летним юбилеем Информационного Центра «ИСКРА»!
Желаем долголетия и процветания Вам и Вашему Центру,
быть надежной опорой и верными единомышленниками на
пути развития системы образования Красноярского края и
повышения его качества.
Е.А. ЧИГАНОВА,
ректор Красноярского института повышения квалификации

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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«Дачная реформа-2018»: к чему готовиться дачникам?
В начале дачного сезона наше издание не могло пройти мимо темы номер один и разузнать все
нюансы преобразований, касающихся всех дачников, которых, кстати, в нашей стране около 60
млн человек. Вашему вниманию интервью с КАЦ Еленой Александровной, к.ю.н., начальником отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Красноярскому краю.
— Елена Александровна, давайте начнем наш разговор. И
первый вопрос, что важно сегодня знать дачникам?
— Прежде всего, хочу отметить, что отсутствие границ у садового, дачного, огородного земельного участка не является нарушением земельного
законодательства. Если гражданином не были определены границы земельного участка, предоставленного до введения в действие Земельного кодекса РФ (прим. ред. – до
30.10.2001 г.), то на сегодняшний день нет необходимости в срочном порядке обращаться к кадастровому инженеру в целях определения местоположения границ земельного участка. Однако владельцы участков должны понимать, что в случае возникновения
судебных споров возможна ситуация, при которой потребуется определение границ на
местности.
Кроме того, важно учитывать, что если сосед начнет устанавливать границы земельного участка, а в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) будут
отсутствовать сведения о границах вашего земельного участка, то по закону смежный
землепользователь не должен согласовать с вами местоположение границ своего земельного участка. В итоге может получиться, что все соседи вокруг вас уточнят границы
своих земельных участков, и вам при установлении границ своего земельного участка
придется исходить уже из установленных вашими соседями границ. Поэтому если вы не
уточнили границы своего участка – это не является нарушением, но наличие границ помогает в дальнейшем избежать судебных споров по границам земельного участка.
— А что осталось прежним?
— Прежней осталась возможность оформить объекты недвижимости в упрощенном
порядке – «дачную амнистию» продлили до 01.03.2021 г. Напомню, в упрощенном порядке можно оформить не только земельные участки, но и объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, в том числе объекты индивидуального
жилищного строительства на основании технического плана, разрешения на ввод не
требуется.
Вместе с тем хочу обратить внимание читателей на то, что каждый раз, регистрируя
объекты недвижимости на земельном участке, вы должны понимать, что они становятся объектом налогообложения при проведении их кадастровой оценки, за который потом придется платить налоги. Здесь нужно четко понимать назначение данного объекта:
либо это временная конструкция в виде теплицы или речь идет о капитальном строении,
а значит нужно зафиксировать факт его нахождения на земельном участке.
— Как отличить временную постройку от капитальной?
— Временными сооружениями считаются сезонные постройки (например, сараи).
Объекты капитального строительства бывают основными (например, здание склада)
и вспомогательными (здание проходной). Некоторые объекты, представляющие собой
очень основательные, по мнению заинтересованных лиц, строения, например, каменный забор, не являются объектами недвижимости, права на которые подлежат регистрации. Таким образом, гаражи, бани, теплицы можно возводить без разрешения на
строительство в упрощенном порядке.
— Вернемся к земельным участкам. Как определиться, нужно ли устанавливать
границы земельного участка?
— Справочная информация об объектах недвижимости содержится на официальном
сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта». Рекомендуем начать с этого. Достаточно ввести кадастровый номер своего земельного участка или адрес этого
земельного участка, и система выдаст вам фрагмент публичной кадастровой карты с
этим адресом или кадастровым номером. Если в нем будет очерчен объект недвижимого
имущества в виде геометрической фигуры, это будет означать, что граница вашего земельного участка была установлена. В противном случае – границы вашего земельного
участка не установлены и необходимо обратиться к кадастровому инженеру.

по объекту недвижимости как на здание с назначением «жилое», тем
самым оно «превращается» в жилой дом, где можно осуществить
прописку. С 1 января 2019 г., когда вступят в силу изменения, внесенные Федеральным
законом от 29.07.2017 г. № 217 ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», жилые строения станут жилыми домами.
— В случае если право собственности на земельный участок принадлежит СНТ,
как распоряжаться земельным участком?
— Хочу обратить внимание читателей на то, что право собственности может быть зарегистрировано за садоводческим некоммерческим объединением граждан. Вместе с
тем любые объекты общего пользования принадлежат членам соответствующих товариществ на праве общей долевой собственности по аналогии с многоквартирными домами, на которые распространяется режим общего имущества. Поэтому принятие товариществом любого решения по отношению к земельному участку, являющемуся общим
имуществом, возможно только с согласия всех членов этого товарищества. Те земли
общего пользования, которые находятся в пределах некоммерческого объединения и
на которые распространяется режим товарищества собственников недвижимости, принадлежат каждому члену этого садоводческого объединения. Товарищество не имеет
права без согласия всех членов принимать решение о передаче прав на этот земельный
участок либо иным образом принимать решение о передаче прав на этот земельный участок в пользование третьим лицам.
— Ждет ли красноярцев введение кадастровой стоимости на земельные участки?
— Кадастровая стоимость в отношении всех категорий земельных участков установлена, за исключением случаев, указанных в законе. В случае несогласия с кадастровой
стоимостью ее можно оспорить в Комиссии при Управлении до создания краевого бюджетного учреждения.
— По каким причинам физические и юридические лица обращаются в комиссию?
— Дело в том, что государственная кадастровая оценка проводится не реже одного
раза в пять лет и не чаще одного раза в три года. Делается это методом массовой оценки,
без учета индивидуальных особенностей конкретного объекта. В связи с чем, качество
определения кадастровой стоимости вызывает нарекания у граждан и бизнеса. Основная причина обращений заключается в том, что размер кадастровой стоимости напрямую влияет на размер налога, поэтому основная цель оспаривания – уменьшить сумму
налога.
Также в Красноярском крае от кадастровой стоимости рассчитывается величина
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: если для ее определения
использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости или если кадастровая стоимость отличается от рыночной. Хочется отметить, что физические лица могут обращаться сразу в суд, минуя комиссию.
— Кроме заявления, необходимы ли еще какие-либо документы?
— Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, определен статьей 24.18 Федерального закона от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В качестве основных документов нужно представить отчет об оценке рыночной стоимости
и положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик. Данные документы будут являться основанием для
пересмотра стоимости. По статистике, в подавляющем большинстве случаев кадастровая стоимость пересматривается.
Со вступлением в силу в 2017 г. изменений в Федеральный закон «О государственной
кадастровой оценке» по всей стране в каждом субъекте РФ создаются бюджетные учреждения, при которых будут созданы комиссии по рассмотрению споров о кадастровой
стоимости.
На сегодня пока нет информации, когда на территории Красноярского края будет создано такое учреждение, но в любом случае по нормам это произойдет до января 2020 г.

— На что нужно обратить внимание, работая с кадастровым инженером?
— Кадастровый инженер должен являться членом саморегулируемой организации
кадастровых инженеров (далее – СРО КИ). Кадастровые работы выполняются кадастровыми инженерами в рамках договора подряда, в котором вы самостоятельно с кадастровым инженером можете определить любые не противоречащие действующему законодательству условия. Таким образом, просим обратить внимание всех заинтересованных
— Как подготовить технический план здания, расположенного на садовом или
лиц: с кадастровым инженером у вас не административно-правовые, а гражданско-правовые отношения. И вам обязательно нужно в него включать условия и ответственность дачном земельном участке?
— Законодательство, в том числе в сфере государственного кадастрового учета объза недостатки, выявленные по результатам осуществления кадастровых работ.
ектов недвижимости, не содержит запрета на осуществление государственного када— Что делать, если кадастровый инженер выполнил работы некачественно?
стрового учета зданий с назначением «жилое строение», расположенных на земельных
— Есть определенные формы контроля за деятельностью кадастрового инженера. участках, предоставленных гражданам для ведения садоводства или дачного хозяйства.
Управление Росреестра по Красноярскому краю не является органом, контролирующим
Однако до настоящего времени не реализована возможность указания назначения
деятельность кадастровых инженеров. Поэтому жалобы, которые поступают в Управле- здания «жилое строение» при подготовке технического плана в электронном виде и при
ние на деятельность кадастровых инженеров, рассмотрены быть не могут.
осуществлении государственного кадастрового учета. Вместе с тем отсутствие техничеПрежде всего, можно обратиться в СРО КИ, членом которого является данный када- ской возможности указания назначения здания «жилое строение» в техническом плане
стровый инженер. Кроме того, можно обратиться в прокуратуру, в случае если имеются объекта недвижимости не является основанием для приостановления осуществления
достоверные основания полагать, что кадастровый инженер включил в межевой (техни- государственного кадастрового учета.
ческий) план, акт обследования заведомо ложные сведения, поскольку ст. 14.35 КоАП
Более того, принимая во внимание положения Федерального закона от 29.07.2017 г.
РФ установлена административная ответственность за подобное правонарушение. Так- № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
же можно обжаловать деятельность кадастровых инженеров в судебном порядке.
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
— Можно ли прописаться в жилом строении на земельном участке? Что для этого нужно? который вступает в силу (за исключением отдельных положений) с 01.01.2019 г., в части
— По законодательству можно прописаться в жилом строении, пригодном для посто- изменения назначения здания с «жилое строение» на «жилой дом» рекомендуем в отноянного проживания, расположенном на данном участке. Поэтому если у вас зарегистри- шении здания, расположенного на садовом или дачном земельном участке, указывать
ровано жилое строение, то сначала нужно обратиться в суд и установить юридический его назначение «жилое» с одновременным включением в раздел «Заключение кадастрофакт пригодности жилого строения для постоянного проживания. На основании такого вого инженера» технического плана обоснования результата кадастровых работ, содерсудебного решения, как правило, готовится технический план на внесение изменений жащего информацию о назначении здания «жилое строение».
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ЛЕТНИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ

«НАЛОГИ И УЧЕТ: НОВАЦИИ-2018»
Красноярск, 27–28 июня

ВСЕ НОВШЕСТВА, СЛОЖНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ 2018 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
 Новации налогового законодательства
 Налоговые проверки
 Оплата труда и страховые взносы

 Расчет по взносам: возможные ошибки
 Изменение порядка применения ККТ
 Изменения в учете основных средств
в учреждениях госсектора

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ О НАЛОГАХ С ЭКСПЕРТАМИ

27 июня

10.00 – 17.00

«АНАЛИЗ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
И ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО СТ. 54.1 НК РФ. КАК СЕБЯ ВЕСТИ И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ»
ИВАНИЦКИЙ Виктор Сергеевич (г. Екатеринбург)
партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», кандидат экономических наук, магистр права,
аттестованный аудитор (аттестат нового образца), квалификация ДипИФР МСФО АССА,
член саморегулируемой организации Российский союз аудиторов

• На семинаре рассматривается отбор налогоплательщиков для мероприятий
налогового контроля, в том числе выездных проверок.
• Детально разбирается процедура выездной и камеральной налоговой
проверки, этапы и сроки обжалования, досудебного и судебного.
• Анализируются виды мероприятий налогового контроля, мероприятия
налогового контроля (в том числе допросы, экспертизы, выемки и т.д.), права
и обязанности налогового органа при осуществлении мероприятий налогового
контроля, наиболее частые нарушения, допускаемые налоговым органом.
• «Закон о злоупотреблении налоговым правом», «Закон о необоснованной
налоговой выгоде», «Закон о налоговой недобросовестности» – Федеральный
закон от 18.07.2017 г. № 163-ФЗ и комментарий ФНС – письма от 16.08.2017 г.
№ СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 г. № ЕД-4-9/22123@. Что ПОМЕНЯЛОСЬ в
судебной практике по «ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА» и «ПРОБЛЕМНЫМ КОНТРАГЕНТАМ»?
• Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок
обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц
налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» (вместе
с «Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов
умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)», утв. Следственным
комитетом России, ФНС России).
• Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ - обзор судебных актов
по ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА.
• Субсидиарная ответственность главных бухгалтеров в банкротстве –
Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ, Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

27 июня

10.00 – 17.00

• Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов –
Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 250-ФЗ.
• Какие нарушения, допущенные налоговым органом, приводят к отмене его
решения по процессуальным основаниям?
• Как должен происходить вызов на допрос? Где и кого можно допрашивать?
Значение протокола допроса. Как минимизировать возможное негативное
воздействие допросов?
• Детально разбирается ситуация с запросами документов, осуществляемыми
налоговыми органами.
• Все под колпаком? Каким образом происходит сбор информации о налогоплательщиках (в том числе «прозрачность» для налоговых органов счетов
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).
• Рассматриваются вопросы участия правоохранительных органов в мероприятиях налогового контроля (в том числе ФСБ); возможность возбуждать
уголовные дела по налоговым преступлениям без решения налогового органа.
• Во время осмотра помещений налогоплательщика (даже не выемки!) можно
«осматривать» программное обеспечение – Определение Верховного суда РФ № 302КГ17-8315 от 17.07.2017 г.
Новые подходы налогового органа – использование камер ГИБДД на стационарных
постах для проверки реальности транспортных услуг, использование ФНС
сведений из сети Интернет, возбуждение уголовных дел при «закрытии» фирм путем переписывания на номиналов в 2016 - 2018 годах, пример судебных актов по
претензиям ФНС по НДФЛ по информации, полученной от банков.
Предоставляется уникальный раздаточный материал
(в объеме более 300 страниц) - настольная книга руководителя,
финансового директора, главного бухгалтера.

«УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА В 2018 ГОДУ»
ПЛАВНИК Радион Борисович (г. Москва)
главный эксперт по бюджетному учету Международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ России,
работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением Федерального казначейства

•
Нормативно-правовое регулирование бюджетного (бухгалтерского) учета
основных средств в 2018 году. Старые (157н) и новые (256н, 257н, 258н, 259н)
Приказы Минфина: разбираемся, какой Приказ за что отвечает. Учетная политика
учреждения – основной документ, регламентирующий учет основных средств
учреждения в 2018 году.
•
Новый понятийный аппарат бюджетного (бухгалтерского) учета основных
средств: инвестиционная недвижимость, активы культурного наследия, активы,
генерирующие денежные потоки, и активы, не генерирующие денежные потоки,
обесценение активов. Зачем эти понятия введены в учет? Что хочет увидеть в балансе
и других отчетных формах Минфин РФ?
•
Учет поступления и ввода в эксплуатацию основных средств. Выясняем
порядок формирования первоначальной стоимости основного средства.
Документооборот по учету поступления основных средств в учреждение. Учитываем
требования Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ о приемке товаров, работ, услуг.
•
Порядок начисления амортизации в учреждении в 2018 году. Разбираем
новые методы начисления амортизации: уменьшаемого остатка, от объема оказанных

услуг. Обсуждаем, когда и какой метод начисления амортизации применять.
•
Обесценение активов – новая методология учета основных средств.
Понятие «обесценение активов». Процедура обесценения активов. Какие основные
средства необходимо тестировать на обесценение? Какие факторы подтвердят
обесценение основных средств? Как рассчитать убыток от обесценения? Как учесть
убыток от обесценения активов в бухгалтерском (бюджетном) учёте учреждений?
Документооборот по процедуре обесценения активов.
•
Учет списания с баланса и выбытия основных средств по-новому. Когда
списываем основное средство с балансового учета? Чем отличается теперь понятие
«списание основных средств» и понятие «выбытие основных средств»? Нужно ли
согласовывать с учредителем списание основных средств? Документооборот по
списанию и выбытию основных средств.
•
Новый порядок проведения инвентаризации основных средств: обсуждаем
изменения, внесенные Приказом Минфина РФ от 17.11.2017 № 194н. Как и зачем
теперь проводить инвентаризацию? За что отвечают члены инвентаризационной
комиссии? Как оформляются результаты инвентаризации основных средств?

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НАЛОГИ В 2018 Г.:
ПРАВОВЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ»
ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск)
доцент кафедры «Учет и банковское дело» НГТУ, аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель ИПБ России, имеющий диплом
АССА по МСФО (ДипИФР-Рус)

1. ОПЛАТА ТРУДА, ПРАВОВЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ И
НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ – ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 2018 Г.
Изменения законодательства РФ в части оплаты сверхурочной работы и работы в
праздничные дни. Карта «МИР» - случаи и сроки обязательного применения. Минтруд
России об оплате дней командировки, приходящихся на выходные и праздничные дни.
Новые сроки расчетов по оплате труда. Требования уполномоченных органов власти
об исчислении и выплате заработной платы не реже двух раз в месяц. Новые значения
МРОТ. Изменения «зарплатной» отчетности.
2. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов. Обязанности организаций
как плательщиков взносов. Величина предельной базы на 2018 год. Продление периода применения льготных ставок. Сближение базы обложения взносами и НДФЛ –
трактовка Минфина и ФНС России спорных ситуаций меняется в пользу единых правил.
Рекомендации по формированию показателей новых форм отчетности (Расчет по страховым взносам, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ). Правила формирования отчетности. Взаимоувязка показателей отчета в части пенсионного страхования.
Вопросы возврата излишне уплаченных и взысканных взносов по периодам до 2018
г. Новая форма РСВ. Порядок представления отчетности в зависимости от численности
застрахованных лиц и структуры организации (наличия обособленных подразделений).
• Особенности составления РСВ. Контрольные соотношения внутри Расчета.
• Персонифицированные сведения в разделе 3 Расчета.
• В каких случаях Расчет не примут по формальным признакам.
• Новые необычные правила проверки Расчета: действия налоговой инспекции совместно с органами ПФР, ФСС и ГИТ.
3. ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ.
Изменения формы Справки о сумме заработной платы № 182н. Новые значения пособий в 2018 году.
4. НДФЛ. ИЗМЕНЕНИЯ 2018 Г.
Новые правила о материальной выгоде, налогообложении выигрышей и др. Новые
«коды» доходов и вычетов: как они влияют на исчисление и уплату налога. Предложения ФНС России о введении новых кодов. Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации. Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы. Конституционный Суд РФ, Верховный суд РФ о необходимости
удержания НДФЛ с выплат при увольнении и позиция Минфина (ФНС России). Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ
и 2-НДФЛ. Логика отчета 6-НДФЛ и взаимосвязь с контрольными соотношениями показателей формы и ответственностью налогового агента за неполную и несвоевременную уплату налога. Варианты заполнения отчетности, когда отчетная дата приходится
на выходной день. Правила отражения «премиальных» выплат. Особенности отражения
переходящих сумм доходов, сумм больничных пособий, премий, отпускных. Основные
нарушения при заполнении 6-НДФЛ.
• Применение налоговыми агентами налоговых вычетов: стандартных, социальных,
имущественных.
• Проблема недостоверности персональных данных физических лиц.
• Новые особенности заполнения 2-НДФЛ. Новые коды доходов и вычетов.

5. ПРИМЕР И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ НОВОЙ
ФОРМЫ 6-НДФЛ
5.1. Принципиальные вопросы заполнения:
• Заполнение раздела 1 по различным налоговым ставкам: контрольное значение,
типичные ошибки, сложные случаи.
• Что значит требование не отражать необлагаемые выплаты в Расчете?
• Строки 020, 130, 040: как верно понять термины «Сумма начисленного дохода»,
«Сумма фактически полученного дохода», «Сумма исчисленного налога»? Когда доход
считается полученным для целей НДФЛ на самом деле? Типичные заблуждения бухгалтеров: разберем на примерах.
• Строка 030: как верно понять термин «вычет» для заполнения строки?
• Строка 050: порядок заполнения строки «Сумма фиксированного авансового
платежа».
• Строки 070, 140: порядок заполнения, если налог на отчетную дату еще не удержан, но удерживается позднее. Будет ли этот показатель за год сопоставляться с данными о доходах отдельных физических лиц?
• Строка 080: что понимается под суммой налога, не удержанного налоговым агентом?
• Строка 090: порядок заполнения при перерасчетах и возвратах денег налогоплательщикам.
• Строка 100: как верно определить дату получения дохода по отдельным доходам
для 6-НДФЛ (и так же – для 2-НДФЛ).
• Строка 110: что считать датой удержания налога? Порядок заполнения при невозможности удержать налог. Важность верного заполнения платежки в части месяца, за который перечисляется налог.
• Строка 120: смысл термина «срок перечисления налога», отличие от даты перечисления, контрольное значение. Порядок заполнения в соответствии с НК РФ.
• Принцип отражения «переходящих выплат».
• Другие важные правила.
5.2. Исправление ошибок, допущенных в Расчетах за предыдущие отчетные периоды и за год.
5.3. Ответственность налоговых агентов за нарушение сроков сдачи и правил заполнения 6-НДФЛ.
6. РЕФОРМА ПО ККТ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
• Изменение законодательной базы, регулирующей кассовую дисциплину.
• Алгоритм работы с ККТ – документооборот, контроль показателей.
• Выдача из кассы заработной платы: риски и ограничения.
• Наличная выручка и порядок ее расходования без сдачи в банк: действующие
ограничения.
• Порядок проведения проверок кассовой дисциплины: штрафы, права и обязанности.

ПАРТНЕРЫ:

ПОМИМО ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ, НА ФОРУМЕ ВАС ТАКЖЕ ЖДЕТ РАБОТА ЛОКАЦИЙ:
9.30–10.00 Регистрация участников

15.30–15.40 Счастливая лотерея

•
•
•
•

Розыгрыш призов от партнеров форума
• Билеты в «Дом кино»
• Сертификаты на продукцию «Лакомый край»
• Сертификаты на доставку суши «Цунами»

Приветственный кофе
Фотозона
Развлекательные площадки
Networking для жизни

• Сертификаты на занятия в студии йоги «Фантазия»
• Сертификат на занятие в «Школу креатива»
• Фирменное шампанское «Бухгалтерское»

11.30–11.45 Вкусная пауза

13.00–14.00 Перерыв

• Кофе-брейк
• ИСКРАкоин – получайте бонусы
за вашу благодарность

• Дегустация продукции от партнеров форума
• Сувенирная лавка – обменивайте ваши бонусы на приятные подарки:
сердце-антистресс, вкусный чай, офисные аксессуары, доступ к полезным
сервисам от «Главной книги» и многое другое 

УСЛОВИЯ • СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЕМИНАРА – 3 800 руб.
УЧАСТИЯ • СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 400 руб.

Членам «Клуба профессионалов» –

скидка 15%

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. КРАСНОЯРСК, «ДОМ ОФИЦЕРОВ», УЛ. ПЕРЕНСОНА, 20, 2 ЭТАЖ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6
?

1. Предоставление дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска медицинским работникам, работающим с недееспособными гражданами, в психоневрологических диспансерах.
2. Чем регламентируется количество дней отпуска в учреждениях, подчиненных министерству социальной политики края?
Комментирует Д.В. БОГДАНОВ,
заместитель министра социальной
политики Красноярского края:

— Все стационарные учреждения социального обслуживания являются самостоятельными юридическими лицами. Права и обязанности работодателя
в трудовых отношениях осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, учредительными документами учреждения и локальными нормативными актами.
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охраны труда, в том числе и проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах осуществляется не руководителем учреждения социального
обслуживания, а экспертом организации, проводящей специальную оценку условий
труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в организациях, подведомственных министерству социальной политики края, предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска в учреждениях
социального обслуживания, подведомственных министерству социальной политики
края, регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации.
Министерство социальной политики края не является работодателем для сотрудников подведомственных ему учреждений социального обслуживания и не устанавливает продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска сотрудникам подведомственных учреждений социального обслуживания.

?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

№5 (194), июнь 2018

В многоквартирном доме первый этаж занимает акционерное общество
(АО) и у него стоит индивидуальный прибор учета теплоэнергии, а остальные
четыре этажа занимают жильцы и у них нет приборов учета, а имеется общедомовой прибор учета. Возникает спор из-за задолженности по теплоэнергии,
которая возникает между жильцами и АО. Расчеты за теплоэнергию ведутся в
соответствии с п. 42 Правил 354 от 06.05.2011 г. Может ли АО платить только
по своему индивидуальному прибору учета в МКД?
Комментирует А.П. КУЗНЕЦОВ, исполняющий обязанности руководителя
службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

— Порядок расчета и определения платы за коммунальную услугу по отоплению определен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 43 Правил объем потребленной в нежилом помещении многоквартирного дома тепловой энергии определяется в соответствии с
пунктом 42(1) Правил.
В свою очередь, пунктом 42(1) Правил установлено, что оплата коммунальной
услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов — в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года.
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от
26.07.2016 г. № 373-п «О способе оплаты коммунальной услуги по отоплению»
для города Красноярска установлен способ оплаты данной коммунальной услуги
равномерно в течение календарного года вне зависимости от наличия или отсутствия в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии.
Учитывая нормы жилищного законодательства, в указанном в Вашем письме
случае, когда не все помещения многоквартирного дома оснащены индивидуальными приборами учета потребления тепловой энергии, расчет размера платы по коммунальной услуге по отоплению должен осуществляться равномерно в
течение календарного года исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии, определенного по показаниям общедомового прибора учета за
предыдущий календарный год, с проведением последующей корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению по показаниям общедомового
прибора учета потребления тепловой энергии.

Таким образом, при вышеуказанных условиях, показания
индивидуального прибора учета потребления тепловой энергии, установленного в нежилом помещении многоквартирного дома, не могут являться расчетными при определении
размера платы за коммунальную услугу по отоплению и приниматься к учету ресурсоснабжающей организацией.

?

На работу принимается сотрудник. В дипломе указано о получении высшего
образования по специальности «менеджмент организации». Он принимается
на должность с обязательным условием наличия экономического образования, может ли работодатель дополнительно запрашивать документы, где
будет указано, что соискатель обладает экономическим образованием? Является ли Приказ Минобрнауки от 23.10.2017 г. № 1027 подтверждением, что
менеджмент относится к экономическим специальностям?
Комментирует Е.А. ИЛЬЧУК, начальник юридического отдела
министерства образования Красноярского края

— Министерство в соответствии с Положением о министерстве образования
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 г. № 706-п, является органом исполнительной власти
Красноярского края, обеспечивающим гарантии прав граждан на получение
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, среднего профессионального образования, а также осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений в указанных сферах.
Министерство осуществляет нормативное правовое регулирование в указанной сфере деятельности и не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его применения, толкованию норм,
терминов, понятий.
В связи с чем за разъяснениями Вам необходимо обратиться к органу, издавшему нормативный правовой акт, то есть к Министерству образования Российской Федерации.
Дополнительно отмечаем, что если иное не установлено Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее — ТК РФ), другими федеральными законами, лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю перечень документов, который установлен ТК РФ. Действующим законодательством запрещается требовать
от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

?

Не будет ли являться нарушением законодательства, если работодатель в
свое Положение о вахтовом методе работы внесет пункт, предполагающий
продление межвахтового отдыха на количество дней по листу временной нетрудоспособности?
Комментирует М.Г. ПОПОВА, врио заместителя начальника отдела по
надзору за соблюдением законодательства о труде Государственной
инспекции труда в Красноярском крае

Вахтовый метод — особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено их
ежедневное возвращение к месту постоянного проживания.
Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на
объекте и время междусменного отдыха в вахтовом поселке.
Работа организуется по специальному режиму труда с суммированным учетом
рабочего времени, а межвахтовый отдых предоставляется в местах постоянного
жительства работников.
Согласно ст. 9 Трудового кодекса РФ в соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров.
Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие
условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то
они не подлежат применению.
Касаемо вопроса о продлении межвахтового отдыха на количество дней по
листу временной нетрудоспособности данный вопрос действующим трудовым законодательством не урегулирован.
Таким образом, распространяются общие положения действующего трудового
законодательства в части учета рабочего времени.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

Штраф по ст. 122 НК РФ может быть
взыскан только за неуплату налога

22.08.2016 г. Общество представило
в Пенсионный фонд расчет по форме
РСВ-1 за 2-й квартал 2016 г., из
которого следовало, что за указанный
период начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование у Общества отсутствовали. В дальнейшем,
11.11.2016 г., Общество представило в Пенсионный фонд скорректированный
расчет с указанием начисленных страховых взносов в сумме 32,44 млн руб., в
связи с чем Фонд привлек Общество к ответственности в форме штрафа по части
1 ст. 47 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ в размере 6,49 млн руб.
Судебная коллегия признала данный вывод неправомерным, так как нарушение
порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться
в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах (п. п. 3, 7 ст. 58 НК РФ). А данный платеж
признается именно авансовым, так как налоговым периодом по страховым взносам
является календарный год.
(Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2018 г. № 305-КГ17-20241 по делу
№ А41-306/2017, АО «Загорский трубный завод»)
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тем 24.03.2016 г. налогоплательщик представил в налоговый
орган декларацию за 2015 год, где заявил к уплате налог,
рассчитанный исходя из разницы между доходами и расходами.
Суд установил, что изменение ранее выбранного объекта
налогообложения прямо запрещено п. 2 ст. 346.14
НК РФ. В связи с чем суды признали правомерным
доначисление обществу спорного единого налога.
(Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2018 г.
№ 304-КГ18-1727 по делу № А45-298/2017, ООО «Пегас»)

Невозвращенный заем – равно доход

Между предпринимателем (заемщик) и обществами (заимодавцы) заключались
договоры займа, во исполнение которых на расчетный счет предпринимателя
поступали денежные средства. В счет обеспечения обязательств по договорам
займа предприниматель выпустила собственные векселя на сумму займа и
передала их заимодавцам по актам приема-передачи векселей. По результатам
анализа движения денежных средств по расчетным счетам контрагентов не
установлено пополнение расчетных счетов наличными денежными средствами,
которые были бы возвращены данным организациям при предъявлении векселей
в момент их погашения предпринимателем. Доказательств того, что выданные
векселя в реальности были обеспечены имуществом либо денежными средствами
Выставление счета-фактуры порождает для продавца обязанность уплатить налог предпринимателя, не представлено. В связи с чем суды согласились с выводом
инспекции о возникновении у предпринимателя экономической выгоды и
и дает право покупателю на налоговый вычет
необходимости отражения дохода при исчислении налога на доходы физических лиц.
Налоговая инспекция отказала Обществу в вычете по НДС на основании того,
(Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2018 г. № 309-КГ18-1527 по делу №
что ремонтируемое Обществом здание является объектом культурного наследия
А76-29219/2016,
ИП Унанян Т.А.)
регионального значения. Следовательно, согласно пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ спорные
работы освобождены от налогообложения НДС. Верховный Суд РФ отметил, что Проценты по заведомо невозвратному займу включать во внереализационные
в постановлении Конституционного Суда РФ от 03.06.2014 г. № 17-П разъяснено, расходы неправомерно
что налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей, связанных
Суды согласились с выводом налогового органа о занижении обществом налоговой
с исчислением и уплатой НДС, вправе добровольно вступить в правоотношения
базы по налогу на прибыль в связи с необоснованным включением в состав
по уплате данного налога, что в силу п. 5 ст. 173 НК РФ возлагает на таких лиц
внереализационных расходов процентов, начисленных по договору займа. Суды
обязанность выставлять покупателю счет-фактуру с выделением в нем суммы налога
трех инстанций установили, что общество (заемщик) не исполняло обязательства по
и, соответственно, исчислять сумму данного налога, подлежащую уплате в бюджет.
договорам займа, а заимодавец не требовал исполнения обязательств. Суды пришли
Выставленный покупателю счет-фактура в дальнейшем служит основанием для
к выводу, что для целей налогообложения договор займа учтен не в соответствии с
принятия указанных в счете-фактуре сумм налога к вычету. Таким образом Общество
его действительным экономическим смыслом, что позволило обществу получить
вправе было применить налоговые вычеты, а подрядные организации обязаны необоснованную налоговую выгоду путем уменьшения налоговой базы при
уплатить НДС в бюджет.
исчислении налога на прибыль ввиду отнесения в состав внереализационных
(Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2018 г. № 307-КГ17-3553 по делу № расходов процентов по договору займа, в связи с чем признали оспоренное решение
А26-3613/2015, ООО «Деловой центр»)
налогового органа законным и отказали в удовлетворении заявленного требования.
(Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 г. № 310-КГ18-1849 по делу №
Установить фиктивность посреднических договоров помог допрос покупателей
А09-429/2017, ООО «Нефтяная компания "Русснефть-Брянск"»)
Налоговая инспекция провела выездную проверку Общества, в ходе которой
установила занижение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму денежных Вернуть платеж контрагенту и остаться на УСН
средств, уплаченных участниками долевого строительства предпринимательнице за
Согласно декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2014 год
фиктивные посреднические услуги. Нереальность посреднических услуг подтверждало Общество отразило сумму дохода (выручки) в размере 64 млн руб., то есть в размере
то, что акты выполненных работ не соответствовали требованиям ст. 9 Федерального допустимого предела. В ноябре 2014 года на расчетный счет Общества заказчик
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и физические лица перечислил 1,65 млн руб. за выполненные работы, однако, в связи с отсутствием
– покупатели квартир на допросах утверждали, что самостоятельно получали подписанного акта на выполненные работы поступившая сумма была возвращена
информацию о строящемся доме и отрицали знакомство с предпринимательницей заказчику. Суды трех инстанций в противовес мнению налогового органа о том, что
и оказание ею посреднических услуг. При этом лица, подписавшие указанные у Общества имелись все основания для учета спорной выручки в 4 квартале 2014
договоры, расценивали суммы, уплаченные предпринимательнице, как аванс за г., обратили внимание на совокупность факторов и пришли к выводу, что спорная
приобретаемую ими квартиру по договорам участия в долевом строительстве, сумма в 1,65 млн руб., полученная на расчетный счет Общества и возвращенная
заключенным с Обществом. Суды пришли к выводу, что Общество создало схему, контрагенту, не может считаться выручкой.
направленную на получение необоснованной налоговой выгоды путем вывода части
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.03.2018
выручки на взаимозависимое лицо – индивидуального предпринимателя, в целях
г. № Ф04-392/2018 по делу № А45-7174/2017, АО «Северный лесхоз»)
уклонения от налогообложения.
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.04.2018 г. № Инспекции не могут контролировать цены в ходе проведения выездных и
камеральных проверок в случае, если эти отклонения не признаны многократными
Ф01-961/2018 по делу № А17-362/2017, ОАО «СМУ-1»)
В ходе проведения выездной налоговой проверки инспекция выявила факт
«Скидывать» активы перед ликвидацией нужно «с умом»
взаимозависимости предпринимателя и его контрагента – организации, в
При проведении проверки инспекцией было установлено, что Общество которой предприниматель осуществлял функции единоличного исполнительного
реализовало в адрес физического лица (покупателя) 15 объектов недвижимого органа. Инспекция установила, что предприниматель реализовывал товар этой
имущества и 2 земельных участка общей стоимостью 10 035 тыс. руб. В то время организации по ценам ниже, чем другим, независимым с ним, контрагентам.
как по результатам проведенной налоговым органом оценки рыночная стоимость Диапазон расхождений цен в пользу взаимозависимого контрагента составлял от
проданного имущества составила 380 800 тыс. руб. При этом в 2014 г. Обществом 11% до 52%. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ контроль соответствия
инициирована процедура ликвидации. Суды признали доказанным факт отсутствия цен, примененных в контролируемых сделках, не может быть предметом выездных
действительного, разумного экономического смысла в совершении Обществом и камеральных проверок. Он может осуществляться ФНС России (ее центральным
сделок по продаже имущества, которые не имели для Общества никакой финансовой аппаратом, п. 2 ст. 105.3 НК РФ). П. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел,
выгоды, а только привели к невозможности осуществления основного вида связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового
деятельности в связи с выводом активов взаимозависимому лицу и инициированию кодекса Российской Федерации, утв. Президиумом Верховного Суда Российской
в дальнейшем процедуры ликвидации. В связи с чем доводы инспекции решили спор Федерации 16.02.2017 г., позволяет учитывать в качестве одного из признаков
получения необоснованной налоговой выгоды многократное отклонение цены
в пользу налогового органа.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.04.2018 сделки от рыночного уровня. В данном случае отклонение цен по спорным сделкам с
взаимозависимым контрагентом многократным не является. Следовательно, у судов
г. № Ф04-906/2018 по делу № А27-19350/2016, ОАО «Новокузнецкий общепит»)
отсутствовали достаточные основания для вывода о получении предпринимателем
Изменить объект налогообложения при применении УСН в годовой декларации нельзя необоснованной налоговой выгоды и признания законными доначислений.
(Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 г. № 303-КГ17-19327 по делу
При переходе на УСН Общество представило в налоговый орган уведомление о
переходе с 01.01.2015 г. на УСН с объектом налогообложения «доходы». Вместе с № А04-9989/2016, ИП Бурдинский А.В.)
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Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник юстиции 3 класса

Применение процедуры медиации
в арбитражном процессе

Задачей арбитражного судопроизводства в первую очередь
является не разрешение спора
между сторонами процесса волей
суда, а содействие становлению и
развитию партнерских и деловых
отношений,
формирование
обычаев и этики делового оборота, примирение сторон (пункт 6 статьи 2, часть 1 статьи
133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Принятие мер для примирения сторон является обязанностью суда в силу части 1
статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а развитие
примирительных процедур – одним из приоритетных направлений совершенствования
существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования споров и защиты
нарушенных прав граждан.
До сравнительно недавнего времени исполнение задачи по примирению сторон
спора было возложено исключительно на судью, рассматривающего дело, однако,
сейчас законодательством предусмотрено наличие иного субъекта – медиатора, то есть
стороннего, незаинтересованного лица, чьей задачей является выяснение позиций
сторон по вариантам урегулирования спора и содействие самостоятельному достижению
сторонами согласия при наличии воли последних на участие в процедуре медиации.
С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», регламентирующий отношения, связанные с применением
процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в
том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных
правоотношений (часть 2 статьи 1 Федерального закона).
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» процедура медиации представляет собой способ урегулирования
споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения.
Данная процедура относится к несудебным (альтернативным) процедурам
урегулирования спора и как таковая процессуальным законодательством не
регламентируется, однако, некоторые положения о медиации интегрированы в
арбитражный процесс в целях повышения эффективности как медиативных процедур,
так и судебного рассмотрения дела.
В соответствии с частью 2 статьи 138, пунктом 2 части 1 статьи 135, пунктом 9 части
2 статьи 153 Арбитражного процессуального кодекса Российский Федерации стороны
могут на любой стадии арбитражного процесса урегулировать спор, заключив мировое
соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру
медиации, если это не противоречит федеральному закону, о чем арбитражный суд
разъясняет сторонам спора еще при подготовке дела к судебному разбирательству и в
самом судебном заседании.
Согласно частям 2, 7 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в случае, если стороны спора выразили намерение применить процедуру
медиации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству
обеих сторон на срок до шестидесяти дней.
Таким образом, арбитражное процессуальное законодательство предусматривает
право сторон обратиться за урегулированием спора к медиатору, отсутствие
процессуальных ограничений для осуществления данного права в части стадии
судебного процесса, условие применения процедуры медиации – обоюдное согласие
сторон спора и сроки его осуществления – до шестидесяти дней с момента отложения
судебного заседания судом.
При этом Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации также
предусмотрен принцип конфиденциальности примирительных процедур. В силу части
5.1 статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не
подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие содействие
сторонам в урегулировании спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые
стали им известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей. Более того,
данный принцип распространяется и на отношения сторон и при решении вопроса о
проведении медиации, что следует из разъяснений, данных в пункте 4 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года №
50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».
Сама процедура медиации, как указано выше, не является частью судебного
разбирательства. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию
выбирают одного или нескольких медиаторов либо организацию, осуществляющую
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, которая может
рекомендовать кандидатуру медиатора или назначить его в случае, если стороны
направили соответствующее обращение в указанную организацию на основании
соглашения о проведении процедуры медиации. При этом медиатор может осуществлять
свою деятельность как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе, эта
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деятельность может быть как платной, так и бесплатной.
Проведение процедуры медиации начинается со дня
заключения сторонами соглашения о проведении
процедуры медиации в письменной форме1 (часть 4 статьи
7, части 1, 2 статьи 9, статья 15 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)»).
Результатом проведения медиативных процедур согласно части 1 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» является
медиативное соглашение, заключаемое в письменной форме и содержащее сведения
о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также
согласованных сторонами обязательствах, условиях и сроках их выполнения.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации такого понятия как
медиативное соглашение не знает. Для арбитражного процесса итогами использования
примирительной процедуры являются:
– заключение мирового соглашения в отношении всех или в части заявленных
требований, которое утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном
статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в качестве
такого может быть утверждено заключенное сторонами медиативное соглашение
в силу части 3 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»);
– частичный или полный отказ от иска (часть 2 статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации)2;
– частичное или полное признание иска (часть 3 статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации);
– признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования
или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (статья 70 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
При этом арбитражный процесс содержит механизмы защиты судом процессуальных
прав лиц, обратившихся за урегулированием спора к медиатору, в частности в случае
злоупотребления правами стороной спора.
В первую очередь это касается тех случаев, когда, несмотря на наличие у сторон спора
намерения урегулировать его посредством проведения процедуры медиации, данная
процедура не дала результатов.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 6 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении
сторон в арбитражном процессе», в случае, если в период отложения судебного
разбирательства стороны не достигли примирения, стороны или сторона отказались от
проведения примирительных процедур или истек срок их проведения, арбитражный суд
по заявлению сторон, стороны или по своей инициативе применительно к части 10 статьи
158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе вынести
определение об изменении даты судебного заседания на более раннюю с соблюдением
правил об извещении лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного
процесса.
Соответственно, стороны спора вправе в любой момент вернуться к рассмотрению
дела судом в случае, если возникло понимание неэффективности в их случае процедуры
медиации. Участие в данной процедуре медиатора, непосредственно работающего
с обеими сторонами спора, ускоряет решение вопроса об эффективности либо
неэффективности процедуры медиации в каждом конкретном случае, нежели если бы
стороны вели такие переговоры непосредственно между собой.
Во-вторых, в случае если после вынесения определения об отложении проведения
предварительного судебного заседания, определения об отложении судебного
разбирательства в связи с обращением сторон за содействием к суду или посреднику,
в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, поведение стороны,
обратившейся с ходатайством об отложении в связи с указанными обстоятельствами,
с очевидностью свидетельствует о том, что она отказывается или уклоняется от участия
в примирительной процедуре, арбитражный суд применительно к части 2 статьи 111
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе отнести на
такую сторону все судебные расходы по делу, если признает причины такого отказа
или уклонения неуважительными, направленными исключительно на затягивание
судебного разбирательства, либо свидетельствующими об ином злоупотреблении
процессуальными правами (пункт 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в
арбитражном процессе»).
Таким образом, участие сторон спора в процедуре медиации не влияет на
возможность судебной защиты нарушенных прав и законных интересов сторон спора3, а
процессуальным законодательством предусмотрен механизм, возлагающий на сторону,
недобросовестно осуществляющую свои права, неблагоприятные последствия в виде
всех судебных расходов по делу.

(Окончание - стр. 9)

Примерная форма соглашения о проведении процедуры медиации размещена на сайте Третьего арбитражного апелляционного суда по адресу: http://3aas.arbitr.ru/files/pdf/med_7.pdf.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2017 года по делу № А33-21796/2015к28 об оспаривании кредитором действий финансового управляющего должника принят отказ от
заявленных требований, явившийся следствием обращения сторон спора к медиатору и заключения ими медиативного соглашения.
2

3
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны прибегли к предусмотренной процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура
медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается. Соответственно, применение процедуры медиации сторонами спора до момента обращения в
арбитражный суд также не влияет на возможность судебной защиты прав для сторон спора. Единственным негативным последствием является то, что расходы на проведение такой процедуры не относятся к судебным
расходам стороны согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных
с рассмотрением дела».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

(Окончание. Начало – стр. 8)

№5 (194), июнь 2018

Изложенное свидетельствует о следующих неоспоримых преимуществах процедуры
медиации: эффективность и результативность процедуры, обусловленные ее
добровольностью и участием в ее проведении посредника, управляющего ходом
процедуры; ускорение сроков урегулирования спора; наличие возможности уменьшения
судебных расходов сторон при успешном проведении процедуры медиации, в частности
в связи с отсутствием необходимости участия в процедуре профессионального юриста
– представителя стороны и возможности полного либо частичного возврата из
государственного бюджета пошлины, уплаченной за рассмотрение иска (заявления)
в случае утверждения мирового соглашения либо отказа от иска; и, что немаловажно,
наличие процессуальных механизмов блокирования злоупотребления правом одной из
сторон спора и возможность вернуться к судебной процедуре рассмотрения спора.
На сегодняшний день медиация представляет собой работающее средство для
урегулирования предпринимательских споров и институт примирительных процедур
продолжает развиваться и совершенствоваться.
В российском обществе существует высокая потребность в доступных и эффективных
механизмах урегулирования споров, которые будут способствовать не только повышению
качества правосудия за счет оптимизации судебной нагрузки, но и, в первую очередь,
снижению конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, становлению и
развитию партнерских отношений, формированию уважительного отношения к закону,
а также повышению правосознания и социальной активности.
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В связи с вышеуказанным Верховным Судом Российской Федерации подготовлены
проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных
процедур», «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» и «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской
Федерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур» (Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 января 2018 года № 1, 2, 3),
в целях более широкого внедрения в сферу осуществления правосудия способов
урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в том
числе примирения, осуществляемого при содействии суда.
Основными из предлагаемых новелл законодательства являются введение института
судебных примирителей, к осуществлению функций которых предлагается привлекать
работников аппарата суда, предоставление возможности для судей, пребывающих в
отставке, быть медиатором, судебным примирителем, а также возможность возврата до
70 процентов государственной пошлины истцу при заключении мирового соглашения,
отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения
таких процедур.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Ведущая рубрики:

Потеря документов… Выход есть! Инструкция по применению

КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.

Как быть, если у вас украли
документы или вы иным
образом их потеряли? За
время работы в Управлении ко
мне не раз приходили с таким
вопросом на личный прием.
Хочу сказать всем: действующим
законодательством предусмотрены механизмы и способы восстановления документов,
а также гарантии лицам, попавшим в подобные ситуации.

Первый шаг

Чтобы обезопасить свое имущество необходимо незамедлительно обратиться
с заявлением о невозможности государственной регистрации права без личного
участия правообладателя или его законного представителя в ближайший для вас
многофункциональный центр (МФЦ).
На территории Красноярского края ведет свою деятельность КГБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
по Красноярскому краю и его структурные подразделения. Перечень подразделений
МФЦ опубликован на официальном сайте в сети интернет: 24mfc.ru.
При наличии в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)
такой записи орган регистрации прав возвращает без рассмотрения все документы,
предоставленные для регистрации прав любым лицом, не являющимся собственником
недвижимости или его законным представителем. Другими словами, мошенники,
даже располагая потерянными вами подлинниками и подделав от вашего имени
доверенность, не смогут произвести учетно-регистрационные действия. Документы им
будут возвращены без рассмотрения.
Немаловажно отметить, что оплаты государственной пошлины за внесение записи о
невозможности регистрации без личного участия не требуется.
Обратите внимание! Когда будут восстановлены документы, вам необходимо
принять решение о том, хотите ли вы в дальнейшем сохранить эту запись. Если решите
продавать объект недвижимости, передавая свои полномочия по доверенности иному
лицу, то для проведения регистрации по заявлениям иных лиц необходимо погасить по
заявлению ранее внесенную запись о невозможности регистрации.

Второй шаг

(если запрос подается представителем, к запросу должна
прилагаться нотариально удостоверенная доверенность), написать
запрос о выдаче копии и внести плату в следующих размерах:
– 300 рублей – для физических лиц, если копии нужны в виде
бумажного документа;
– 150 рублей – для физических лиц, если копии нужны в виде
электронного документа.
В запросе в обязательном порядке указываются вид (наименование) и реквизиты
договора (сделки), иного правоустанавливающего документа, копию которого
необходимо получить.
Обратите внимание! Копии договоров и иных документов, которые выражают
содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме,
если указанные документы представлялись на государственную регистрацию прав
в форме электронных документов, могут быть выданы только в форме электронного
документа через сайт www.rosreestr.ru путем отправки соответствующей ссылки на вашу
электронную почту.
Кроме того, в органе регистрации прав вы можете получить сведения о содержании
правоустанавливающих документов, по которым проведена государственная
регистрация права.
Такие сведения могут быть представлены в виде выписки из ЕГРН о содержании
правоустанавливающих документов, например, выписки о содержании государственного
акта на право пользования землей.
Для этого необходимо обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим личность
(если запрос подается представителем, к запросу должна прилагаться нотариально
удостоверенная доверенность), написать запрос о выдаче выписки из ЕГРН и внести
плату в следующих размерах:
– 600 рублей – для физических лиц, если выписка из ЕГРН нужна в виде бумажного
документа;
– 400 рублей – для физических лиц, если выписка из ЕГРН нужна в виде электронного
документа.
В запросе в обязательном порядке указываются вид (наименование) и реквизиты
договора (сделки), иного правоустанавливающего документа, о получении содержания
которого вы ходатайствуете.
И такое содержание мы можем вам изложить уже в отношении любого документа, на
основании которого проводилась государственная регистрация прав.

Разбираемся, какие документы утрачены. Для этого необходимо помнить, что
документы на недвижимое имущество бывают двух видов:
Правоустанавливающие: это документы, на основании которых возникло право
II. Договоры, совершенные в нотариальной форме, свидетельства
собственности (договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на
о праве на наследство
наследство, решение суда и т.д.).
В случае утраты нотариально удостоверенного документа предусмотрена выдача
Правоподтверждающие: это документы, которые служат подтверждением дубликата, потому что в делах нотариальной конторы хранятся подлинники документов.
регистрации возникновения и перехода права на недвижимость (ранее выданные
Вам необходимо обратиться к нотариусу, который оформлял соответствующий
свидетельства о государственной регистрации прав, выписка из ЕГРН).
документ, и представить письменное заявление о выдаче дубликата свидетельства о
Процедура восстановления документа зависит от вида потерянного документа.
праве на наследство/нотариально удостоверенного договора, сославшись на утрату
подлинника документа.
Третий шаг
В соответствии со ст. 333.24 Налогового кодекса РФ и ст. 22.1 Основ законодательства
Восстанавливаем правоустанавливающие документы.
о нотариате стоимость выдачи дубликата на территории Красноярского края – 100
I. Договоры, заключенные в простой письменной форме
рублей.
Копии правоустанавливающих документов, совершенных в простой письменной (не
Если же документ был заверен еще государственным нотариусом до 1994 г., то
нотариальной) форме, и (или) копии иных документов, которые выражают содержание архивную копию такого документа можно получить в Красноярском городском архиве
односторонних сделок, например, договора купли-продажи (при условии, что они были (г. Красноярск, пер. Якорный, 14), в котором хранятся документы государственных
представлены ранее для государственной регистрации), могут быть предоставлены нотариальных контор г. Красноярска за период с 1943 по 1994 год.
органом регистрации прав по запросу правообладателя объекта недвижимости (его
Обратите внимание! Дубликат документа – это повторный экземпляр подлинника
представителя).
документа, имеющий равную с подлинником юридическую силу.
Обратите внимание! Выдача дубликатов договоров, заключенных в простой
письменной форме, органом регистрации прав не осуществляется. Также не
III. Акт органа власти
предусмотрена действующим законодательством выдача копий каких-либо иных
В случае утраты правообладателем распоряжения (постановления) органа
документов, в том числе выписок из домовой книги, нотариально удостоверенных государственной власти или местного самоуправления, устанавливающего
согласий и т.п.
имущественные права на недвижимость, следует обратиться в соответствующий орган
Для этого необходимо обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим личность государственной власти (орган местного самоуправления) либо в архив.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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В нем вы можете получить копии необходимых документов либо выписку из
соответствующего постановления (распоряжения).
На территории г. Красноярска уполномоченным органом, осуществляющим временное
хранение распорядительных документов, изданных администрацией г. Красноярска и ее
подразделениями (например, департаментом муниципального имущества и земельных
отношений, департаментом городского хозяйства и т.п.), является управление делами
администрации г. Красноярска (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93).
В данной организации вы сможете получить копии документов, изданных не ранее
чем 4 года назад (например, на сегодняшний день там хранятся документы, изданные с
2014 г. и по сегодняшний день).
Копии/дубликаты таких документов предоставляются в срок 7 дней бесплатно по
заявлению гражданина или его представителя.
После истечения срока хранения в управлении делами администрации г. Красноярска
документы передаются на постоянное хранение в Красноярский городской архив
(г. Красноярск, пер. Якорный, 14), в котором хранятся документы администрации г.
Красноярска начиная с 1992 г.
В данном архиве можно получить копию документа или архивную выписку из
распорядительного акта также в случае, если орган, издавший акт, на сегодняшний
момент прекратил свое существование.
Архивная копия (выписка) выдается при личном обращении в архив правообладателя
или его доверенного лица (при предъявлении доверенности) на основании заявления.
Выдача архивных копий/выписок осуществляется бесплатно.
Более старые документы (изданные ранее 1992 г., например, решение Исполкома
о выделении земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов,
гаражей, садовых участков) хранятся в Государственном архиве Красноярского края
(г. Красноярск, ул. Робеспьера, 4). Выдача архивных копий таких документов также
осуществляется бесплатно.
Иной порядок хранения предусмотрен для таких видов документов как, например,
разрешение на строительство или акт ввода объекта в эксплуатацию.
При утрате таких документов необходимо обращаться непосредственно в то
подразделение администрации г. Красноярска, которым был выдан документ, а именно
– в департамент градостроительства (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95) и подать
заявление о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, либо о выдаче дубликата разрешения на строительство
или копии такого документа.
Размер платы за получение сведений в виде бумажного документа соответственно
составляет: дубликат – 1000 рублей, копия – 100 рублей.
В данный орган следует обращаться, если разрешение на строительство либо акт
ввода в эксплуатацию были выданы после 2002 г., за более старыми документами
также следует обращаться в Красноярский городской архив.
Обратите внимание!
Согласно действующему закону орган регистрации прав самостоятельно
запрашивает у органов государственной власти и местного самоуправления изданные
ими и находящиеся в их распоряжении документы, если заявитель при обращении за
государственной регистрацией прав не представил их по собственной инициативе,
поэтому получение дубликата такого распорядительного документа исключительно для
представления его в орган регистрации прав не требуется.
IV. Решение суда, арбитражного суда
Выдача копии решения суда (арбитражного суда), устанавливающего право на
объект недвижимого имущества, производится из дел, находящихся в архиве суда

(арбитражного суда), и относится к повторной выдаче копий документов из архивных дел
судов (арбитражных судов).
Таким образом, участники судебного процесса вправе повторно получить копии
судебных актов, в том числе и решений суда (арбитражного суда). Соответствующие
копии судебных актов выдаются без уплаты государственной пошлины.
Восстановление документа, в соответствии с которым права зарегистрированы
до 01.01.1999 г.
31.01.1998 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Однако учреждение юстиции было
создано на территории Красноярского края и приступило к деятельности с 05.01.1999
г. Поэтому до этой даты включительно сделки с недвижимостью регистрировались в
бюро технической инвентаризации (БТИ), которое выдавало собственникам объектов
недвижимости регистрационное удостоверение и делало на правоустанавливающих
документах регистрационные надписи о праве собственности.
Таким образом, например, если право собственности на жилое помещение (квартиру)
возникло до 05.01.1999 и впоследствии не было зарегистрировано в ЕГРН, вы можете
запросить соответствующий документ в организации, выдавшей документ. Например,
в случае утраты договора на передачу жилого помещения в собственность граждан
(договора приватизации) в органе, уполномоченном принимать решения о приватизации
жилищного фонда на территории муниципального образования. В г. Красноярске его
можно получить в МКУ «Центр недвижимости» (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 49).
Размер платы за получение дубликата такого документа составляет 817 рублей.
При этом хочется напомнить, что государственная регистрация ранее возникших
прав в ЕГРН проводится по желанию их обладателей. Другими словами, сведения о
государственной регистрации права могут быть внесены в ЕГРН только на основании
заявления правообладателя с приложением необходимых документов.
Восстанавливаем правоподтверждающие документы
В период с 05.01.1999 г. по 15.07.2016 г. документом, подтверждающим проведение
государственной регистрации возникновения и перехода права на недвижимость,
являлось свидетельство о государственной регистрации, выдаваемое органом
регистрации прав.
После 15.07.2016 г. свидетельства о государственной регистрации прав перестали
выдаваться в связи с их отменой.
Сегодня в качестве подтверждения проведенных регистрационных действий
собственники стали получать только выписку из ЕГРН.
Однако те свидетельства, что уже есть на руках у владельцев недвижимости, не
утрачивают своей правоподтверждающей силы и по-прежнему действуют.
Замена имеющихся свидетельств на выписки из ЕГРН, а также получение новой
выписки при утрате той, которая была выдана после проведения учетно-регистрационных
действий, не требуется. Такая выписка в качестве доказательства существующих
прав может быть получена правообладателем в любое время по его желанию и будет
содержать сведения, актуальные на дату ее выдачи.
Для этого необходимо обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим личность
(если запрос подается представителем, к запросу должна прилагаться нотариально
удостоверенная доверенность), написать запрос о выдаче выписки и внести плату в
следующих размерах:
– 400 рублей – для физических лиц, если выписка предоставляется в виде бумажного
документа;
– 250 рублей – для физических лиц, если выписка предоставляется в виде
электронного документа.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

На вопросы наших читателей отвечает Управляющий
Государственным учреждением — Красноярским региональным
отделением Фонда социального страхования РФ МОСКВИН Сергей Александрович.
— Работник оформляет больничный лист по временной нетрудоспособности в воскресенье
(выходной в организации). С какого дня работодатель должен оплатить больничный лист?

— Работница, работающая на условиях неполного рабочего времени (при нормальной продолжительности рабочего времени 8 часов работает 5 часов), в январе 2018
года уходит в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет (ребенок по счету
первый). Пособие, исчисленное за фактически отработанное время,
ниже МРОТ. Как правильно исчислить пособие:
а) 9 489 руб. * 1,2 РК * 40% * 0,63 ставки (5/8) = 2 869,47 руб.;
б) 9 489 руб. * 1,2 РК * 40% = 4 554,72 руб.;
в) минимально гарантированная 3 065,69 руб. * 1,2 РК = 3 678,83 руб.

— Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается
застрахованному лицу за все календарные дни, приходящиеся на период временной
нетрудоспособности, включая выходные и праздничные дни.
Таким образом, работодатель должен выплатить пособие, начиная с воскресенья, за
— Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на
первые три дня временной нетрудоспособности за счет собственных средств, а начиная условиях неполного рабочего дня, средний заработок, исходя из которого исчисляется
с четвертого дня — за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской пособие, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени
Федерации.
застрахованного лица. При этом исчисленное ежемесячное пособие по уходу за
— Работница по истечении 10 месяцев работы 15 декабря 2017 года уходит в от- ребенком не может быть меньше установленного минимального размера ежемесячного
пуск по беременности и родам. Пособие рассчитано из МРОТ. Возможна ли индекса- пособия по уходу за ребенком.
В данном случае исчисленное пособие составляет 2 869,47 рубля, а это меньше,
ция пособия данной работнице в связи с повышением с 01.01.2018 г. размера МРОТ?
— С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составляет 9 489 руб. чем минимальный размер, соответственно пособие должно выплачиваться в размере
Пособие по беременности и родам, исчисленное исходя из МРОТ, действующего на 3 678,83 рубля.
момент наступления страхового случая, не пересчитывается.
С 1 февраля 2018 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком
Исключение составляют работники, стаж работы которых не превышает 6 месяцев. был проиндексирован на 1,025 и в настоящее время его размер составляет 3 770,80
Если отпуск по беременности и родам работника со стажем менее 6 месяцев начался до рубля. Соответственно после 1 февраля 2018 года пособие должно выплачиваться в
1 января 2018 года, то переходящие на январь 2018 года пособия пересчитываются за указанном размере.
дни, приходящиеся на период после 1 января.

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

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
И РУКОВОДИТЕЛЯ
Надежда Герголенко,
ведущий консультант по правовым вопросам

С 1 июня 2018 года на сайте налоговой службы должны
появиться дополнительные данные о компаниях
Приказом ФНС России от 27.07.2017 г. № ММВ-7-14/582@ внесены изменения, представляющие интерес для руководителя любой организации.
С 1 июня 2018 года на сайте налоговой службы должны появиться дополнительные
данные о компаниях.
Сервис ФНС по проверке контрагентов должен был заработать еще 25 июля 2017
года, но ведомство перенесло его запуск на 1 июня 2018 года.
Среди открытых сведений можно будет найти информацию:
– о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
– налоговых правонарушениях и ответственности за них;
– специальных налоговых режимах;
– участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
– среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и
расходах компании по бухотчетности.
Обновляться данные будут ежегодно, так же 1 июня. Информация о юрлицах будет находиться в открытом доступе не менее года, следующего за годом ее размещения.
Таким образом, у руководителя компании появляется дополнительная возможность
оценить риски при выборе контрагента. Планируется, что в отношении налоговых правонарушений в размещаемых данных будут отражаться сведения о тех правонарушениях,
решения о привлечении к ответственности за совершение которых вступили в силу в период со 2 июня 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Наталья Герасимова, консультант по трудовому законодательству

Законно ли уволить работника по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ,
если работник не согласен с изменениями в системе
оплаты труда?

Работодателем принято решение об изменении системы оплаты
труда. За два месяца, как предусмотрено ст. 74 ТК РФ, работникам
направлены уведомления. Законным ли будет увольнение по п. 7
ч. 1 ст. 77 ТК РФ, если работники не согласны продолжать работу в
изменившихся условиях?
Работодатель вправе уволить не согласившегося с изменениями сотрудника по п. 7
ч. 1 ст. 77 ТК РФ, если смена системы оплаты труда произошла вследствие изменения
организационных или технологических условий труда, и работодатель может это
доказать. То есть уволить работника можно только в случае изменения условий трудового
договора в порядке ст. 74 ТК РФ. Поводом для таких изменений могут послужить причины,
связанные с изменением организационных или технологических условий труда.
Примерный перечень причин, позволяющих работодателю принять соответствующее
решение об изменении условий трудового договора, дан в ч. 1 ст. 74 ТК РФ и п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
К числу организационных изменений могут быть отнесены:
– изменения в структуре управления организации;
– внедрение форм организации труда (бригадные, арендные, подрядные и др.);
– изменение режимов труда и отдыха;
– введение, замена и пересмотр норм труда;
– изменения в организационной структуре предприятия с перераспределением
нагрузки на подразделения или на конкретные должности и как следствие изменение
систем оплаты труда.
В число технологических изменений условий труда могут входить:
– внедрение новых технологий производства;
– внедрение новых станков, агрегатов, механизмов;
– усовершенствование рабочих мест;
– разработка новых видов продукции;
– введение новых или изменение технических регламентов.
Данный перечень является открытым и носит оценочный характер.
В пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» указывается: в случае спора работодатель будет обязан, в частности, представить доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудового
договора явилось следствием изменений организационных или технологических условий труда (например, изменений в технике и технологии производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производства).
В ситуации, когда система оплаты труда изменяется не в связи с изменением

организационных или технологических условий труда, условия
оплаты труда работников могут быть изменены только с их
согласия путем заключения дополнительного соглашения к
трудовому договору по правилам ст. 72 ТК РФ. Поэтому зарплата
будет выплачиваться по правилам новой системы оплаты труда
только тем работникам, с которыми были заключены соответствующие соглашения.
Работникам, которые не согласились на изменение условий оплаты труда, зарплата
должна выплачиваться на прежних условиях, и уволить их по основанию п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ будет незаконным.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Космацкий Тимофей Петрович, эксперт по юридическим вопросам,
эксперт в области государственных и муниципальных закупок

Нельзя искусственно дробить закупку
Заказчик заключил с единственным поставщиком в один день восемь контрактов, каждый на сумму менее 100 тыс. руб., на поставку
спортивного инвентаря для одного стадиона. В этот же день поставщик
их исполнил. АС Волго-Вятского округа признал такие действия нарушающими Закон №
44-ФЗ и Закон о защите конкуренции.
По мнению суда, все контракты образовали единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную восемью контрактами для формального соблюдения ограничений.
Заказчик располагал достаточным временем, чтобы провести конкурентную закупку.
Ее отсутствие не привело к эффективному использованию бюджетных средств.
Единственный поставщик получил преимущественное положение. Другие хозяйствующие субъекты были лишены возможности поучаствовать в этой закупке.
Подобные действия государственных и муниципальных заказчиков обладают признаками ограничения конкуренции, в их понимании, изложенном в пункте 17 статьи 4
Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
ст. 4, Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О
защите конкуренции» {КонсультантПлюс}
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.04.2018 г. №
Ф01-1056/2018 по делу № А38-7831/2017 {КонсультантПлюс}

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Власова Светлана Евгеньевна, ведущий консультант
по бюджетному учету и вопросам заработной платы

Внесены поправки к единому плану счетов
Поводом для написания статьи послужил официально опубликованный Приказ Минфина России от 31.03.2018 г. № 64н с поправками
к единому плану счетов. Приказ вступает в силу 8 мая и имеет обратную силу: он применяется при формировании учетной политики и показателей бухучета с начала года.
Уже действуют 6 федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора. В
ближайшее время планируется ввести еще стандарты. Поправки коснулись не только
плана счетов, но и порядка его применения. В поправках закрепили следующее правило: если у какого-либо термина в Инструкции № 157н есть определение в федеральных
стандартах, то нужно руководствоваться именно этим определением.
Например, счет 0 101 03 000 «Сооружения» называется теперь «Инвестиционная недвижимость». Напомним, такие объекты определены в ФСБУ «Основные средства». Минфин разъяснял, что остатки по счету 0 101 03 000 «Сооружения» по состоянию на 1 января 2018 года требовалось перенести на счет 0 101 02 000. Счет «Библиотечный фонд»
исключен. Отдельного счета для учитываемых на нем объектов нет. Остатки по данному
счету в 2018 году нужно перенести на счет 0 101 08 000 «Прочие основные средства».
В частности, в План счетов включены новые счета – 0 111 00 000 «Права пользования имуществом», счет предназначен для учета объектов учета операционной аренды
– прав пользования активами, осуществляемого пользователем (арендатором) в соответствии с ФСБУ «Аренда». Счет 0 114 00 000 «Обесценение нефинансовых активов»,
счет предназначен для снижения стоимости активов в связи с их обесценением ФСБУ
«Обесценение активов».
Сдвинуты вверх стоимостные границы для начисления амортизации ОС.
На объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, кроме объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося
объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно, кроме объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным его отражением на забалансовом счете (ранее данный порог составлял 3 000 руб.).
Положение Инструкции № 157н о начислении амортизации по основным средствам
теперь содержит отсылочную норму к ФСБУ «Основные средства» и «Аренда». Это означает, например, что для основных средств, для которых пороговым значением стоимости
при начислении амортизации было 40 000 руб., это значение стало равным 100 000 руб.
Ведомством отдельно внесены поправки в Инструкцию 162н для казенных учреждений, Приказ Минфина России от 31.03.2018 г. № 65н, в Инструкцию 174н для бюджетных учреждений, Приказ Минфина России от 31.03.2018 г. № 66н и Инструкцию 183н
для автономных учреждений, Приказ Минфина России от 31.03.2018 г. № 67н.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Юбилейная десятая «Неделя кадровика»
В нашей стране все знают, что кадры решают всё!
Около 1000 участников собрала в Красноярье юбилейная десятая «Неделя кадровика».

«Неделя кадровика-2018» в цифрах и фактах:
В этом году компания «ИСКРА» пригласила сразу

Семинары-практикумы прошли в

438 слушателей

трех известных лекторов из Москвы –
Валентину Андрееву, Светлану Шнайдер
и Александра Зуйкова

Ачинске, Заозерном, Канске,
Лесосибирске, Минусинске,
Норильске, Шарыпово

62 слушателя в Минусинске по количеству

Около 1000 слушателей

Более 70 вопросов были заданы

78 поздравительных открыток по случаю

Трое счастливчиков выиграли в

300 фотографий сделали слушатели

участников побили прошлогодний рекорд
Норильска с его результатом в 57 человек

25-летия «ИСКРЫ» подписали за три дня
участники «Недели кадровика» в Красноярске

собрала «Неделя кадровика-2018»
в районах края

рамках розыгрышей «ИСКРЫ» сертификаты
на участие в летнем форуме бухгалтеров

стали участниками
«Недели кадровика» в Красноярске

участниками лекторам на занятиях
в Красноярске

«Недели кадровика», посетив экспресс-фотосалон, открытый на площадке Дома офицеров

Мы вместе! «ИСКРА» поздравила и поблагодарила предприятия Красноярского края за многолетнее сотрудничество
Валерия ТАРАСОВА, специалист по персоналу
АО «ВостокСибпромтранс»:
— Наше предприятие наградили – мы уже 20
лет сотрудничаем с «ИСКРОЙ». Меня это событие очень радует, и я горжусь, что именно
мне выпала честь представлять наш коллектив на поздравлении. Для меня удивительно
другое – 20 лет – стаж сотрудничества компаний, а это практически вся моя жизнь, ведь
мне 22 года, я только что закончила вуз, Аэрокосмический университет, и пришла работать на предприятие, так что для меня – это просто уже история… И еще – я как специалист по персоналу сегодня впервые попала на Неделю кадровика. Мне очень нравится
моя работа, нравится иметь дело с людьми, а сегодня здесь я узнала многие вещи для
своего профессионального роста и развития. Начинается и мое личное сотрудничество
с компанией «ИСКРА».
Алсу ЗАЙЦЕВА, трудовой инспектор Федерации профсоюзов Красноярского края:
— Активно мы пользуемся системой КонсультантПлюс. Конечно, любые нормативные документы можно найти сегодня в
большом доступе, однако, в их актуальности, функциональности, действенности очень помогает разобраться именно КонсультантПлюс. Мы доверяем этой системе. Наша организация
20 лет сотрудничает с «ИСКРОЙ», и было очень неожиданно сегодня, что нас отметили и поздравили в присутствии многих коллег. Большое вам спасибо!

Елена Савина, заместитель начальника отдела управления персоналом АО «Красноярская ГЭС»:
— Нас сегодня отметили и наградили – нашему сотрудничеству с «ИСКРОЙ» 23 года!!! И мы это очень ценим. Как можно сегодня представить работу современного предприятия без сопровождения справочно-правовой системы? Вместе с «ИСКРОЙ» и КонсультантомПлюс растет
и наш профессионализм. Еще раз поздравляю коллектив «ИСКРЫ» с 25-летним юбилеем, у наших предприятий впереди долгие годы плодотворного сотрудничества!
Ольга Макарова, ведущий специалист отдела кадров Енисейского объединенного банка:
— Сегодня мне было очень приятно, что нас отметили – наше предприятие в числе тех, кто уже 20 лет
сотрудничает с «ИСКРОЙ». Что касается меня, то я уже
20 лет работаю в банке, то есть все сотрудничество с «ИСКРОЙ» по системе КонсультантПлюс шло и по моей карьере и работе. Не могу даже представить, как бы обошлись без
этой системы! Сейчас я вышла из декретного отпуска, у меня другая должность, я начинаю новую карьеру и опять начинаю ее с правовой системы КонсультантПлюс.

Хедлайнеры подводят итоги работы «Недели кадровика»
Валентина АНДРЕЕВА,
канд. ист. наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия
при ВС РФ:
— Красноярск – это один из крупнейших городов нашей страны, с развитой промышленной инфраструктурой. Здесь, конечно, на повестке все,
что связано с северными особенностями. Но сегодня, например, на нашем семинаре
было представлено много бюджетных организаций. Давно так активно бюджетники не
подключались к обучению! Было немало слушателей из медицинских, образовательных
организаций – от детского сада и до вуза. Хочется отметить, что многие кадровики Красноярска имеют большой опыт работы и глубокие знания, часто задают интересные практические вопросы, которые я в дальнейшем учитываю при подготовке новых семинаров,
статей для журналов и для обсуждения на научных конференциях по развитию трудового
законодательства.

не очень повысили свои знания в законодательстве и стали более законопослушными. Я
готова рукоплескать всем кадровикам и бухгалтерам, потому что вопросы, которые звучали тогда, сейчас вообще не звучат. Я учитываю особенности региона, учитываю актуальность запросов работодателей других российских регионов. Такие регионы, как ваш,
очень интересуются вопросами режима оплаты труда, потому что есть сложности именно
в этой сфере. Всегда актуальны вопросы по трудовой инспекции, по проверкам. Это случается тогда, когда значимые изменения происходят в трудовом законодательстве.

— Александр ЗУЙКОВ,
юрист, независимый бизнес-консультант, эксперт по решению внештатных ситуаций в области трудового права, охраны труда и взыскания дебиторской задолженности:
В прошлом году я уже работал в Красноярске, тогда у аудитории возникали вопросы, в частности, по соглашению сторон в рамках темы «Оптимизация трудовых ресурсов», там был вопрос в части сокращений и увольнений. По словам
Светлана ШНАЙДЕР,
организаторов этой учебы, были очень хорошие отзывы и запрос на развитие именно
практикующий юрист, преподаватель кафедры государственной службы и этой темы. К тому же увольнение, сложное увольнение – это мой конёк! Я стараюсь подуправления персоналом РАНХиГС:
робно толковать закон, не просто констатировать часть, пункт, нет, – я объясняю, почему
— Я могу сказать так: я помню работодателей 2006 года и я вижу рабо- судьи именно такое решение принимают, почему Трудовой кодекс РФ так работает… и
тодателей сегодня. Это две большие разницы. Работодатели в нашей стра- какая новейшая практика судов, она сейчас динамичная и постоянно меняется.

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА:

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Раньше всех! «Неделя кадровика» в Норильске стартовала 17 апреля
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Семинар по теме «Последние изменения трудового законодательства: обзор новаций. Трудовые споры и судебная практика» провела Ирина Витальевна Желудкова, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик семинаров по трудовому
законодательству и кадровому делопроизводству. Своими впечатлениями и мнениями о работе семинара делятся его участники.
Ирина КОЛЕСНИКОВА, экономист по труду Филиала «Заполярный
Филиал» АО «Промышленная Безопасность»:
— Мне очень понравился этот семинар, мы оценили его организацию, продумано все было вплоть до бытовых мелочей, например,
минеральной водой слушателей обеспечили. Кроме того, мы получили
раздаточный материал. Но главное – это само занятие. Материал был
изложен в доступной, простой форме, очень информативно все было.
Мы и после семинара еще оставались и задавали много вопросов
лектору, она в индивидуальном порядке общалась с нами, давала
много ссылок. У меня тоже был очень специальный вопрос. Работника с производства с
вредными условиями труда мы отстранили от работы, чтобы он прошел периодический
медицинский осмотр, а он просто куда-то пропал. Я спрашивала, что мне делать в таком
случае. Работник медосмотр не прошел, объяснительную не написал, от работы мы
его отстранили без сохранения оплаты труда до устранения обстоятельств, то есть до

прохождения медосмотра, но работник просто пропал на полтора месяца, где-то гуляет,
место занимает. Ирина Витальевна мне подсказала подождать до четырех месяцев, а
потом увольнять как не соответствующего занимаемой должности.
Мария ФРУЗАНОВА,
бухгалтер ООО «Норильская торговая компания»:
— Лекция была очень насыщенная, и, главное, я хочу отметить
ее большую практическую направленность. Отмечу самого лектора
Желудкову Ирину Витальевну, ее стиль подачи материала – понятно,
доступно для восприятия, приводилось много полезных примеров.
Каждый получил ту информацию, которая была ему необходима. В
частности, меня очень интересовал вопрос сокращений и увольнений.
Работодателю это нужно делать строго по букве закона. Нам показали,
как нужно составлять трудовые договоры, где будут учтены все возможные обстоятельства
трудовых отношений и их прекращения.

Красноярск: «Неделя кадровика» в отзывах участников
Татьяна ПАХТУСОВА, специалист по персоналу МУП «Дивногорский водоканал»: Я
постоянно езжу на учебу, которую организует «ИСКРА», мне очень нравится! Причины
простые: первое –занятия проводят специалисты высочайшего класса, второе –
близкое расположение, очень удобно добираться, это важно. Цель – получить новую
актуальную информацию, задать свои вопросы. Все темы, которые сегодня обсуждали, мне были интересны, важно услышать мнение эксперта, потом привезти эти
знания к себе на предприятие и обсудить со своими коллегами. У меня был вопрос о
защите персональных данных, я получила исчерпывающий ответ.
Татьяна САНДАЛОВА, начальник отдела организационной и кадровой работы
Дома офицеров: К нашему большому счастью такие обучающие мероприятия «ИСКРЫ» проходят часто на базе нашего Дома офицеров, далеко за знаниями ходить не
надо. Мне очень нравится, как все организовано, всегда интересные лекторы, которые не просто подают материал, но приводят много примеров. Сегодня, например,
для меня самым полезным показался материал по ведению личных дел, обработке
персональных данных. Я буду это применять на практике!
Лариса АКСЕНТИЙ, начальник управления защиты населения администрации Козульского района: Мне очень интересны изменения по кадровой политике. Мы – муниципальные служащие, и требования к нам сегодня увеличиваются. Меня заинтересовало сегодня, какой норматив документа регламентирует, например, мои действия, что должно быть в личном деле и как избавиться от рисков, которые… буквально наступают на пятки (смеется). Я очень благодарна организаторам этого семинара, очень рада, что его посетила, я получила много-много полезной информации,
что поможет в работе, я уже завтра начну внедрять все на практике. В частности,
просмотреть надо формирование личных дел сотрудников, лишние документы из них
я, конечно, уже уберу, еще раз проведу серьезную сверку личных дел вместе с сотрудниками.
Ольга ДМИТРИЕВА, специалист отдела кадров компании «Ви.Ай.Пи. охрана»: Я довольно часто бываю на обучающих семинарах, но на таком большом мероприятии
впервые. Специально выбрала эту тему по рабочему времени, потому что у нас большая компания, много сотрудников, соответственно много спорных вопросов. Ответы получила. Добавлю, что очень нравится сама организация учебного процесса, отлично продумана и развлекательная часть. Сотрудники «ИСКРЫ» просто молодцы!

Татьяна ЛАВРЕНЮК, начальник отдела кадров хоккейного клуба «Сокол»: Я каждый год посещаю семинары от «ИСКРЫ», мой работодатель всегда идет на уступки,
потому что здесь дают очень полезную и важную для работы информацию. Меня, в
частности, волнует работа в выходные и праздничные дни, потому что это актуально для нас, у нас разнообразный коллектив, спортсмены, разные графики работы.
И постоянно возникают вопросы – как правильно оформить, как правильно оплатить... Очень удобная подача материала, все видно и слышно, вдобавок весь материал будет слит нам на почту. Спасибо за хорошую организацию мероприятия!
Карина ДЕВЯЕВА, главный бухгалтер Сибирского инновационного технологического центра: Я непосредственно занимаюсь еще кадровым учетом, поэтому много
информации для меня здесь, в частности, по суммированному учету рабочего времени, общим вопросам учета рабочего времени. Лектор очень доступно все излагает,
интересно слушать. И организация, как всегда, замечательная у «ИСКРЫ».
Светлана КУЗНЕЦОВА, юрисконсульт компании «КрасноярскИнвест»: Получение
новой информации в обобщенном виде – вот, что мне интересно на таких семинарах.
Плюс профессиональные рекомендации специалистов. И тема сегодня – это просто
непосредственная тема моей работы – суммированный учет рабочего времени!
Очень довольна, что я здесь!
Виктория ГАЛИМОВА, юрисконсульт КЦСОН пгт Шушенское Шушенского района:
Первый раз принимаю участие в обучающем семинаре «ИСКРЫ». Мне очень нравится,
как все организовано, не говоря о самой лекции – много полезной информации, новинки законодательства приводятся с толкованием, примеры из практики. Лектор
Светлана Шнайдер очень компетентна. Вопросы из зала идут, она отвечает сразу,
примеры из практики говорящие. Большое спасибо!
Светлана ЖИЖИНА, заместитель главного бухгалтера, ведущий специалист по
кадрам и делопроизводству компании «Бизнес-Система»: Я не пропустила ни одного
дня занятий, настолько актуальны все заявленные темы. Каждый лектор очень самобытный, яркая индивидуальность, каждый на сто процентов владеет своей темой. Сегодня под впечатлением от эмоциональной подачи материала Александра
Зуйкова. Я вижу, как люди подходят к нему с разными вопросами, человек отвечает,
при этом опираясь на судебную практику, нормы Трудового и Гражданского кодексов.

Победители конкурса Кадровик-ПРОФ

Подведены итоги конкурса «Кадры из детства».

1 МЕСТО — Юлия МОСКОВА, ведущий специалист по делопроизводству
и кадровой работе администрации Сухобузимского района
2 МЕСТО — Ольга СЕРГЕЕВА, начальник отдела управления персоналом компании
«Норильск Карго», г. Норильск
3 МЕСТО — Евгения ЛАСКИНА, делопроизводитель
МКУ «Центр обслуживания учреждений».

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ:

1 МЕСТО — ТЮТЮБЕЕВА Александра Анатольевна, инспектор
отдела кадров АО племзавод «Краснотуранский» (281 голос)
Александра ТЮТЮБЕЕВА: На фото я с мамой. В детстве мечтала
стать врачом или учителем. Для тренировки лечила и учила своих
домашних питомцев. С этой мечтой не вышло!!!! Уже в юности стала мечтать о карьере юриста!!! На мой взгляд, профессия юриста
Юлия МОСКОВА, ведущий специалист по делопроизводству, кадрам
очень почетная и востребованная. Только после рождения моего
и учету администрации Сухобузимского района,
старшего сына я смогла осуществить эту мечту и поступить на заобщий стаж кадровой работы 10 лет:
очное обучение (отдельное спасибо моему супругу за поддержку и
— То, что я выиграла конкурс «Кадровик-ПРОФ», не стало для меня терпение). Сейчас я работаю инспектором отдела кадров в сельскохозяйственном преднеожиданностью, хотя это, безусловно, очень-очень радостное событие, приятии, при этом я стараюсь постоянно обучаться и повышать квалификацию.
этим своим результатом я могу только гордиться! Спасибо организаторам
2 МЕСТО — ПАЛЯНИЧКА Ольга Геннадьевна,
конкурса – компании «ИСКРА»! Задания были очень интересные, творбухгалтер ИП Паляничка Владимир Григорьевич (259 голосов)
ческие. Случай из практики я описала такой: одна моя коллега обратилась с вопросом,
Ольга ПАЛЯНИЧКА: У каждого человека в детстве была мечта. Я мечможет ли она уйти в декретный отпуск с внуком. Я обратилась на Линию консультаций,
тала стать доктором. Но выучилась на ревизора. А стала бизнес-леди и
мы нашли верное решение. Я оформила этот случай как конкурсное задание, вступление
по совместительству у мужа - бухгалтер, инспектор по кадрам и секренаписала в стихах, творчески подошла. Самое приятное, что мое награждение прошло в
тарь-референт. Оглянитесь вокруг. Все, что нас окружает, было когдатакой торжественной обстановке, накануне профессионального праздника – Дня кадрото чьей-то мечтой. И именно благодаря вере и стараниям других людей
вика. Я поздравляю всех коллег, всем крепкого здоровья и больших успехов в работе.
сейчас мы с вами пользуемся всеми благами цивилизации. Поэтому
Ольга СЕРГЕЕВА, начальник отдела управления
мечтать нисколько не эгоистично! Мечтая, мы вносим свой вклад в проперсоналом компании «Норильск Карго» г. Норильск,
цветание и развитие нашего прекрасного мира и в жизнь других людей.
стаж кадровой работы 17 лет:
3 МЕСТО — БЕСПУТОВА Ирина Сергеевна,
— Пока я не самый-самый лучший кадровик региона, у меня же только
главный специалист финансового управления администрации
второе место (смеется), но это значит, есть куда стремиться! Я очень люКраснотуранского района (194 голоса)
блю такие конкурсные мероприятия. Потому что они позволяют узнавать
Ирина БЕСПУТОВА: Выбор будущей профессии очень важен, поэтому к
что-то новое, профессионально расти, ты же отвечаешь на интересные
нему нужно подходить со всей серьезностью. Часто случается так, что мновопросы, добываешь информацию, выполняешь разные практические задания. Задание,
гие со временем разочаровываются в своей специальности и начинают
которое я готовила на этот конкурс, основывалось на конкретной ситуации из нашей праксебя искать на каком-то другом поприще. Мне этот выбор тоже дался нетики. Это было увольнение работника по очень нестандартной ситуации. КонсультантПлюс
легко, но все же я смогла определиться. В детстве я хотела стать высокопомог справиться. Добавлю еще, что рутина на работе всегда мешает профессионально
квалифицированным экономистом. Я осуществила свою мечту – работапродвигаться, вот для этого и существует конкурс, который мобилизует и стимулирует!
ла экономистом, и мне эта профессия понравилась.
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ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ТЕМА: «МАНИПУЛЯЦИИ: ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ»
ЛЕКТОР: ФЕДОРЕНКО Елена Юрьевна, практикующий психолог, кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора и ведущий научный сотрудник Института
психологии практик развития СО РАО, зав. кафедрой психологии развития и консультирования Института педагогики, психологии и социологии СФУ.
ПРОГРАММА:
ДАТА: 19 июня, 10.00–13.00
1. Манипуляции - это хорошо или плохо?
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
2. Почему людьми можно управлять?
Стоимость: 1 770 руб.
3. Как устроена манипуляция?
4. Средства манипуляций.
Стоимость для клиентов
5. Техники психологической зашиты в ситуациях манипулятивного воздействия.
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР
ТЕМА: «ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА:

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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.
органами. Обзор судебной практики ВС РФ, последние
письма Минфина и ФНС России по вопросам налогового
ПРОГРАММА:
учета.
Часть 1. Бухгалтерская отчетность
1. Особенности составления промежуточной бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2018 года. Актуальные 2. Основные изменения по учету налога на имущество и
рекомендации Минфина РФ и БМЦ. Основные ошибки при ведении бухгалтерского учета и варианты исправ- транспортному налогу. Региональные льготы и виды ослений. Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и рекомендации по их устранению. Кон- вобождений, налог с движимого имущества и кадастровой стоимости - законодательство Красноярского края.
троль за состоянием чистых активов, последствия финансовой нестабильности.
Расчет авансовых платежей по налогу на имущество и
2. Упрощенные способы применения сложных ФСБУ (18/02, 8/2010, 21/2010 и др.). Незавершенное про- транспортному налогу. Оптимальная налоговая нагрузизводство и РБП - обоснование включения в состав активов. Недобросовестные контрагенты, подтверждение ка. Приемы внутреннего контроля и новые контрольные
реальности сделок. Онлайн-кассы - бухгалтерский учет в новых условиях, усиление контроля за безналичными соотношения ФНС.
расчетами (Методические рекомендации Банка России, 115-ФЗ).
ДАТА: 3 июля, 10.00–13.00
Часть 2. Налоговый учет
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
1. Формирование отчетности по НДС и налогу на прибыль за 2 квартал 2018 года с учетом изменений в за- Стоимость: 1 770 руб.
конодательстве. Налоговые агенты по НДС – оформление операций. Возможные ошибки в декларациях, ба- Стоимость для клиентов
зовые показатели, налоговые регистры. Представление пояснений при выявлении расхождений налоговыми
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ»
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.
вилах исправления ошибок в доходах и расходах, докуПРОГРАММА:
ментальном подтверждении наиболее спорных видов
Налог на добавленную стоимость
расходов, об экономическом обосновании сделок, спи1. Виды доходов бюджетной сферы, освобожденные от обложения НДС (ст. 146 НК РФ). Освобождение от НДС сании задолженностей. Налоговый учет: прочие доходы
по ст. 145 НК РФ – порядок применения. Особенности применения ст. 149 НК РФ при предоставлении в аренду и расходы, выходные пособия, амортизация имущества,
жилых помещений в жилищном фонде.
используемого в деятельности, приносящей и не прино2. Важные изменения в налоговом законодательстве, введенные с 1 января 2018 года. Формирование от- сящей доход.
четности по НДС за 2 квартал 2018 года. Декларация по НДС и правила ее заполнения. Порядок и сроки пред- Региональные налоги
ставления декларации. Документы, подтверждающие достоверность налоговых показателей. Камеральная
налоговая проверка декларации в части возмещения и начисления налога. Последние письма ФНС России по 1. Основные изменения по учету налога на имущество,
земельному и транспортному налогам. Новые формы навопросам учета НДС. Формы запросов налоговых органов и рекомендации ответов.
логовых деклараций и контрольные соотношения. Льго3. Различия в оформлении и регистрации основных, исправленных и корректировочных счетов-фактур с уче- ты и виды освобождений, налог с движимого имущества,
том поправок в первичных документах. Порядок распределения «входного» НДС, правило «5%». Возможность налог по кадастровой стоимости с 2019 года, возможпереносить вычет по НДС на будущее, приобретение услуг для работников, передача неотделимых улучшений ные ошибки при заполнении деклараций, камеральные
арендодателю, счета-фактуры для физических лиц, списание ОС и восстановление НДС и другие спорные мо- проверки ИФНС. Проблемные вопросы расчета налога
менты в разъяснениях Минфина и Пленума ВАС РФ.
на имущества, транспортного и земельного налогов.
Налог на прибыль
Письма Минфина, ФНС и арбитражная практика.
1. Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями, подтверждение для применения льготы, доходы по ставке 0 % для образовательных и медицинских организаций. Доходы, не учитываемые при рас- ДАТА: 4 июля, 10.00–12.00
чете налога: гранты, благотворительная помощь, получение имущества в безвозмездное пользование и пр. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Формирование отчетности по налогу на прибыль за 2018 год с учетом основных правил составления. Важные Стоимость: 980 руб.
изменения в налоговом законодательстве, введенные в 2018 году.
Стоимость для клиентов
2. Письма и разъяснения Минфина и ФНС России о порядке формирования выручки в налоговом учете, пра- компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

-60%

ТЕМА: «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ: ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕДАЧА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим вопросам компании «ИСКРА».
7. Ответственность за нарушение законодательства о
ПРОГРАММА:
персональных данных.
1. Изменения в законодательстве о персональных данных с 1 июля 2017 года.
8. Нюансы привлечения к административной ответ2. Что относится к персональным данным? Проблемные вопросы.
ственности.
3. Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Кто может не делать уведомления.
Ошибки при составлении уведомлений.
ДАТА: 5 июля, 10.00–12.00
4. Обязательные локальные акты (политика оператора, положение об обработке ПДН и пр.).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
5. Нюансы обработки персональных данных работников и соискателей. Нужно ли получать от них согласие
Стоимость: 980 руб.
на обработку ПДН? Основные проблемные моменты.
6. Обработка биометрических персональных данных (фотография работника, видеозапись, дактилоскопиче- Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 540 руб.
ские данные).

ВНИМАНИЕ! Действуют выгодные условия на участие в семинарах!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
№5 (194), июнь 2018
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МБОУ «Большеулуйская средняя общеобразовательная школа»
662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 5
Тел.: 8 (39159) 211-96
Большеулуйская средняя общеобразовательная школа деревянном доме, сегодня школа работает в кирпичном трехэтаж– это одна из старейших школ Красноярского края. Обуче- ном здании, проектная вместимость которого – 720 детей, но на
ние в Большом Улуе началось примерно с 60-х годов XIX текущий момент здесь обучается 516 школьников. Полностью трудовой коллектив шков. Сегодня школа является базовым районным образова- лы составляет 86 человек. Порядка шестидесяти – это педагоги. За годы работы немало
тельным учреждением, в ней обучается более 50% всех уче- хороших и заслуженных людей вышло из стен Большеулуйской школы. По разным уголников района. До 1971 года школа размещалась в старом кам страны разлетелись ее воспитанники. Врачами, учителями, юристами, летчиками,
геологами, экономистами гордится сегодня школа.
Василий Иванович Семенов, экономист по закупкам Большеулуйской общеобразовательной школы:
— Около двух лет назад мы заключили договор на работу с системой КонсультантПлюс, время сейчас сложное, стало затруднительно самостоятельно разбираться в
законодательных новшествах, а на школу возложены серьезные обязательства, мы работаем и по 44-ФЗ и по Закону об образовании. С этой системой мы чувствуем себя
уверенно. Ведь и проверяющие органы тоже обращаются к этой же системе, у них та же самая база, что и у проверяемой структуры. Это делает работу более конструктивной, все легче понимают друг друга. Я очень доволен, что мы работаем с компанией «ИСКРА». Для бюджетного учреждения, такого, как школа, нам предложили очень
хороший, экономный пакет. Вот только что брал в системе КонсультантПлюс информацию по аттестации рабочих мест. Обращался на Линию консультаций по части
краевой законодательной базы – информировали в полном объеме!

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Прибрежный»

Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Ломоносова
Тел.: 8 (39196) 2-21-33
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания постороннем уходе. Расположен пансионат в селе Казачинском, в 200 км от Красно«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Прибрежный» зарегистри- ярска по Енисейскому тракту в сторону Енисейска, в южной части села. Проехать сюда
ровано 23 августа 2002 года. Пансионат «Прибрежный» является стационарным, со- можно из Красноярска на автобусе по маршруту Красноярск – Лесосибирск, либо Красциально-медицинским учреждением, предназначенным для постоянного, временного ноярск – Енисейск, либо Красноярск – Казачинское до остановки «с. Казачинское». В
(сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, пансионате «Прибрежный» пожилым людям предоставляется квалифицированная поженщин старше 55 лет) и инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или мощь социально-бытового характера. Получатели социальных услуг получают помощь и
заботу персонала круглосуточно.
Елена Николаевна Живица, главный бухгалтер пансионата «Прибрежный»:
— Я пришла в пансионат в 2013 году, а эта программа здесь уже была установлена, то есть она сразу стала частью моей работы. Каждый день я стараюсь просматривать систему КонсультантПлюс, ведь это строго проверенная информация, которой я доверяю. Недавно КонсультантПлюс помог нам в решении важного кадрового вопроса – сотруднику было направлено уведомление по штатному сокращению, но вовремя не сделали расчет. Нам подсказали, как правильно поступить в такой ситуации.

ООО Строительная компания «Пантерра»
660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, пом. 202
Тел.: 8-800-700-08-13, 8-391-218-10-15, 8-953-855-93-33

ООО Строительная компания «Пантерра» существует на
рынке региона уже 13 лет. Основным видом деятельности
компании является строительство жилых и нежилых зданий,
дополнительно зарегистрировано еще 28 видов деятельности.
Компания сегодня активно работает не только в Красноярске,
но и во многих районах края – в Ачинском, Ужурском, Новосе-

ловском, Назаровском, Емельяновском, Канском районах, осуществляя в том числе и
ремонтные работы. Среди объектов «Пантерры» – бюджетное и частно-коммерческое
строительство. Компания стремится использовать в своей работе новые высокотехнологичные материалы, что значительно повышает качество сдаваемых объектов. Такой
новинкой, в частности, стали утеплители последнего поколения. «Пантерра» работает
на перспективу, ставя перед собой задачи увеличения объема качественного строительства.

Евгения Владимировна Хоменкина, главный бухгалтер ООО Строительная компания «Пантерра»:
— Сегодня я уже не могу обойтись без системы «КонсультантПлюс», обращаюсь к ней практически ежедневно. Был случай, когда мы самостоятельно не могли разобраться
в сложном вопросе учета по списанию дебиторской задолженности, мы обращались на Линию консультаций. С помощью эксперта этот вопрос решили очень быстро. Обращались по вопросу продажи основных средств, да мало ли какие ситуации могут возникнуть у бухгалтера строительного производства! Новшества в законодательной
сфере, отчетность, налоги – это наш важный помощник.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
663340, Красноярский край, г. Норильск, ул. Победы, д. 7
Тел.: 8 (3919) 39-17-14 директор, 8 (3919) 39-39-63 приемная
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» в г. Норильске было основано в 1987
году. На данный момент здесь на бюджетной основе обучаются более 1430 детей в возрасте от пяти лет и старше. Педагогический коллектив насчитывает порядка пятидесяти
высококвалифицированных педагогов дополнительного образования. Основным видом деятельности является реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ по следующим направлениям: технической, художественной,
социально-педагогической и физкультурно-спортивной, реализация адаптированных
дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Очень популярны хореографические ансамбли «Самоцветы» и «Надежда», где одновременно могут заниматься до двухсот детей, в Доме детского творчества работают вокальные студии «Ровесник» и фольклорный ансамбль «Забава»,
активно действует школа пешеходов, где ребята знакомятся и осваивают на практике
правила дорожного движения; в спортивной секции обучающиеся занимаются айкидо,
скалолазанием; здесь даже создана детская телестудия «Перемена», создана «Студия
комиксов и манги» и другие, но впереди у креативного коллектива еще много планов.
Дом детского творчества в Норильске уже более тридцати лет занимает лидирующие
позиции в районе в сфере дополнительного образования.
Чебан Эльмира Михайловна, заместитель директора Дома детского творчества по административно-хозяйственной части:
— Мы работаем с системой КонсультантПлюс уже около пяти лет. По роду своей деятельности меня, прежде всего, интересует 44 Федеральный закон о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности государственных и муниципальных нужд. Так нужную мне информацию я получила, оперируя
системой КонсультантПлюс. Были вопросы по охране труда – вновь помог КонсультантПлюс. Нравится удобная поисковая система. И очень нравится регулярная подборка,
которая приходит на наш адрес по рассылке, не всегда есть время изучать законодательные изменения, а здесь все очень компактно и информативно!

Адвокат Гармашова Анна Александровна

Красноярский край, г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д. 1, пом. 85
Тел.: 8-902-963-8090
Практикующий адвокат Анна Александровна Гармашова - член Коллегии адво- сосибирска. Спектр ее клиентов сегодня широкий, как и направления дел, которые она
катов Красноярского края «Доверие». Закончила Томский экономико-юридический ведет. Уровень квалификации Гармашовой А.А. может подтвердить недавний факт из
институт. Юридической практикой занимается с 2009 года. После успешной сдачи ква- личной практики, когда Верховный суд Российской Федерации по делу, по которому адлификационного экзамена в Адвокатской палате Красноярского края и присвоения вокатом Гармашовой А.А. осуществлялась защита, удовлетворил поданную ею жалобу,
статуса адвоката с ноября 2016 года начала работать как адвокат на территории Ле- вынес по делу решение, которым требования клиента были удовлетворены.
Гармашова Анна Александровна, адвокат Коллегии адвокатов Красноярского края «Доверие»:
— С самого начала своей юридической практики я периодически обращалась к системе КонсультантПлюс, «знакомство» началось с пользования официально опубликованными бесплатными демоверсиями. Получив статус адвоката, который предусматривает ведение и уголовных дел, столкнулась с необходимостью в большем доступе к
справочно-правовой информации, судебной практике, разъяснениям высших судов. Сегодня можно сказать, что вся моя работа, по сути, связана с системой КонсультантПлюс, нахожусь на этих площадках постоянно. Буквально на днях я работала с Линией консультаций по вопросу кадастровых ошибок, составления актов обследования
кадастрового инженера. Мы сработали очень быстро, причем в онлайн- режиме. Я задала свой вопрос письменно, после звонка специалиста в онлайн-режиме удалось найти
необходимую информацию. Все было очень оперативно, потому что на следующий день у меня уже было судебное заседание. Практически за полчаса мне нашли и скинули всю
необходимую информацию. Очень благодарна.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки
6 июня
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового на10.00—11.30 решаем правовые вопросы с легкостью»
вигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто исполь7 июня
14.00—15.00
14 июня
14.00—17.30
14 июня
10.00—11.30
19 июня
10.00—13.30

зуемой информации • Сохранение результатов работы
• Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших судов
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности
для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
КонсультантПлюс для юристов»
• Использование связей документа и дополнительной информации для детального изна своем рабочем месте учения материала • Возможности для изучения судебной практики • Аналитика в тексте
НПА • Конструктор договоров
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осущестОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
вления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и
решаем бухгалтерские вопросы с легкостью»
кадрового учета
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • ПоОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс:
иск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридичерешаем правовые вопросы с легкостью» Часть 2
ских терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов •
на своем рабочем месте История поисков
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс •
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных
решаем кадровые вопросы с легкостью»
документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета • Поиск ответов
на вопросы, возникающие в практике кадровика и др.

21 июня
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем юридические 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
•Основные принципы работы специалиста по охране труда с СПС КонсультантПлюс •
Принципы осуществления поиска документов по вопросам охраны труда • Поиск консультаций экспертов, статей из периодических изданий, а также особенности работы с
ними • Отслеживание изменений в наиболее значимых нормативных актах • Поиск первичных учетных документов и форм отчетности, порядок их заполнения
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой. В случае успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов
«Клуба профессионалов»!

22 июня
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем вопросы по охране труда с легкостью»
29 июня
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
10.00—12.00 (тестирование)

СПЕЦКУРСЫ
7 июня
СПЕЦКУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
10.00—12.00 «Налоговые проверки 2018. Новые правила»

Казакова Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского
учета и налогообложения отдела информационно-правовой
поддержки клиентов компании «ИСКРА»

• Налоговые проверки сегодня и завтра: чего ожидать в 2018 году • Противодействие незаконным финансовым операциям: чего следует остерегаться • Проверка:
действия налогоплательщика • Выездная проверка: новые особенности проведения,
сложные и спорные ситуации • Встречная проверка: новые особенности проведения,
сложные и спорные ситуации

8 июня
СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА «Локальные нормативные акты в • Понятие и виды ЛНА согласно ТК • Рекомендации по содержанию, порядку разработки
и утверждения • Обязательные локальные нормативные акты в системе трудового за10.00—12.30 системе трудового законодательства: их функции и основные конодательства
и кадрового делопроизводства • Анализ судебной практики
виды»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам
компании «ИСКРА»

20 июня
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА «Обзор изменений-2018 в ГК РФ:
10.00—12.30 финансовые сделки, расчеты»
Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим
вопросам компании «ИСКРА»

• Изменения в положения о заемных обязательствах • Изменения в положениях о кредитном договоре • Реформа договора банковского вклада • Обновление общих положений о договоре банковского счета • Расширение права клиентов при выборе вида счета
• Новые подходы к наличным и безналичным расчетам

• Трудовой договор, как основа трудовых отношений между работодателем и работни27 июня
СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА «Трудовой договор: от
• Заключение трудового договора при приеме на работу • Отличие трудового до10.00—12.30 заключения до прекращения. Все, что нужно знать кадровику» ком
говора от гражданско-правовых договоров • Вступление трудового договора в силу •
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию Содержание трудового договора • Какие обязательные условия должен содержать трукомпании «ИСКРА»
довой договор • Дополнительные условия трудового договора • Изменение определенных сторонами условий трудового договора • Прекращение трудового договора

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
14 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ «Отпуска: • Виды отпусков: кому и сколько • Ежегодный основной отпуск • Ежегодный дополнительный отпуск • Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день • Допол10.00—13.00 кому и сколько»
нительный отпуск за работу с вредными условиями труда • Дополнительный «северный»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию
компании «ИСКРА»

21 июня
14.00—17.30

отпуск • «Чернобыльский» отпуск • Дополнительный отпуск «сезонникам» и «срочникам»
• Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска • Считаем стаж для предоставления отпуска
• «Трудоохранная» ответственность работодателя • Организация охраны труда в офисе •
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Охрана труда в «офисной» фирме: все,
Обучение, инструктажи и инструкции • Спецоценка плановая и внеплановая. Декларачто нужно знать»
ция соответствия условиям труда • Кадровые последствия итогов спецоценки • Условия
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству труда в трудовом договоре. Мыло и спецодежда в офисе
и кадровому делопроизводству информационно-правовой поддержки
клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

Выберите удобный для себя формат мероприятия!

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:

ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов и

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

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

• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-570-570, ф. 2-570-588,
e-mail: redaktor@ic-iskra.ru.

Главный редактор: Л.В. Комиссарова
Корректор: Т.В. Шумская.
Дизайн/верстка: Е.В. Кривопалова.
Использованы материалы
СПС КонсультантПлюс.

Перепечатка материалов с согласия редакции.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано: ООО «Типография
«Комсомольская правда»,
660020, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33.
Время подписания в печать
По графику 17.00 31.05.2018 года.
Фактическое 17.00 31.05.2018 года.
Тираж: 3 265 экз. Дата выхода: 01.06.2018 г.

