12+

№8 (197),
октябрь 2018

XII КОНКУРС
ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Организаторы: Информационный Центр «ИСКРА»
и Красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов

Если Вы – практикующий юрист, если Вы уверены в своих знаниях и своем профессионализме, если Вы хотите
громко заявить о себе – регистрируйтесь на www.ic-iskra.ru и отвечайте на вопросы! Участие бесплатное.

Новые продукты в системе КонсультантПлюс
Ответственность и риски нарушения
часто применяемых норм

Охрана труда и пожарная безопасность
в офисах и торговых центрах

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт «Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм».
С его помощью можно быстро оценить последствия нарушения
законодательства. Для продукта подготовлено более 100 фирменных актуализируемых материалов КонсультантПлюс по часто
применяемым статьям:
– кодексов: гражданского, налогового, трудового, градостроительного, водного;
– законов: о контрактной системе, о персональных данных, об охране окружающей
среды.
Все виды ответственности по каждой норме
представлены в таблице:
– список нарушений;
– последствия нарушения;
– ссылки на статьи правовых актов.
Одна статья – одна компактная таблица.
Очень часто информацию об ответственности содержат разные документы. Например,
норма указана в ТК РФ, а ответственность – в
КоАП или УК РФ. В новом продукте есть информация обо всех видах ответственности по норме: уголовной, административной, дисциплинарной, о выплате компенсаций, проведении проверок и др.
Информация ежедневно актуализируется. Перейти к материалам очень легко непосредственно от статей правовых актов. В
дальнейшем будут добавляться материалы по другим нарушениям.
Новый продукт будет полезен не только юристам коммерческих и бюджетных организаций, но и финансовым и кадровым
специалистам, руководителям компаний, специалистам по закупкам. С его помощью можно быстро свериться, что будет за
нарушение, и избежать рискованных ситуаций.

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт «НТА
по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ». Система содержит нормативно-технические акты (ГОСТы, типовые инструкции по охране труда, нормы пожарной безопасности, своды
правил, руководящие документы, СНиПы, методические пособия
и другие), приказы, распоряжения,
инструкции и письма госорганов, регулирующие вопросы охраны труда и
пожарной безопасности. Например,
как выбрать огнетушитель, как производить работы на высоте 1 м и выше
и т.д.
С помощью нового продукта специалисты по охране труда, пожарной безопасности и юристы смогут правильно
выстроить процессы, разработать
внутренние документы и регламенты,
успешно проходить проверки. Это особенно важно сейчас, когда вопросам
безопасности организаций уделяется
много внимания со стороны контролирующих органов.
Новая система будет полезна в работе бизнес- и офисных
центров, управляющих компаний, заведений общественного
питания, розничной торговли, развлекательных центров, кинотеатров, спортклубов, гостиниц, предприятий бытового обслуживания населения и многих других компаний.
Новый продукт «НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ» дополняет имеющуюся в системе КонсультантПлюс информацию по этим темам. Кроме нормативно-технических актов специалисты найдут в КонсультантПлюс более 1500
консультаций и готовых решений с практическими рекомендациями и инструкциями.

О новом продукте «Ответственность и риски нарушения
часто применяемых норм» узнавайте в компании «ИСКРА»
по телефонам (391) 2-570-570, 8-800-7000-115.

О новой системе узнавайте в компании «ИСКРА»
по телефонам (391) 2-570-570, 8-800-7000-115.

ВНИМАНИЕ! Установка новых продуктов пользователям начнется с 10 октября 2018 г.

Новости КонсультантПлюс
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ
С 29 октября вносятся изменения в типовую форму трудового
договора с директором государственного учреждения.
Готовое решение КонсультантПлюс «Образец заполнения
трудового договора с директором государственного учреждения
по типовой форме с 29.10.2018» содержит образец заполнения
типового договора с учетом изменений и пояснения к нему. Следуйте содержанию формы и не оставляйте строки пустыми, чтобы избежать претензий контролирующих органов. Из Готового
решения можно перейти в Конструктор договоров КонсультантПлюс, который поможет создать новый договор с юридически
корректными формулировками или актуализировать текущий
договор. Запрос для поиска Готового решения – «договор с
директором госучреждения».

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ООО И АО: ИНСТРУКЦИИ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Новые Готовые решения КонсультантПлюс содержат под-

робную информацию о процедуре государственной регистрации
юридических лиц. Это пошаговые инструкции (как и какие документы подавать), образцы заполнения форм с пояснениями.
Приводятся ссылки на консультации по связанным темам (например, что такое адрес массовой регистрации или как обжаловать решение об отказе в госрегистрации юрлица). Запрос для
поиска в КонсультантПлюс – «госрегистрация готовые решения».

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Система управления рисками и внутреннего контроля обязательна для публичных обществ с 1 сентября текущего года, а с 1
июля 2020 необходимо будет также проводить и внутренний аудит этой системы. Принципы и подходы к управлению рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита должен утвердить
совет директоров. Исполнительные органы общества обеспечивают создание и эффективное функционирование системы. Узнать все подробности и нюансы можно в Готовом решении КонсультантПлюс «Как организовать систему управления рисками,
внутреннего контроля и аудита в публичном обществе». Найти
Готовое решение легко по запросу «управление рисками готовое решение» в Быстром поиске.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!

Лидер, администратор, планировщик,
предприниматель, мыслитель, организатор, штабной работник, кадровик,
воспитатель, снабженец, общественник, инноватор, контролер, дипломат,

Разные руководители по-разному
энерджайзер. Что объединяет эти такие
разные, на первый взгляд, социальные решают свои текущие и стратегические
проблемы, делая упор на бизнес-плароли?
нирование, пиар или маркетинг, или
Между тем, по мнению авторов призывая на помощь свои личностные
многочисленных учебных пособий по или деловые и профессиональные касовременному менеджменту, всё это чества. Сложно сказать, что «выстрелит»
и даже больше – функции, которые се- в решающий момент. Возможно, только
годня выполняет или, по меньшей мере, аккордный залп придаст делу нужное
должен выполнять в силу должностных развитие.
обязанностей
среднестатистический
Вот и нам в интересах общего дела
российский руководитель.
очень хочется подставить «информационЛегко ли справиться?
ное плечо» для читателей нашей газеты.
К тому же условия для осуществления
«Руководителю» – это новая рубрика
рабочего функционала сегодня повсегазеты «Правовое обозрение» и адреместно ужесточаются до модели стрессована она тем, кто сегодня не боится
са – все меньше времени для принятия
принимать глобальные решения, брать
важных решений, все больше возможответственность за других и за резульностей доступа к непрерывному потоку
тат, кто хочет учиться жить и работать в
информации, продукты и технологии тебыстро меняющихся условиях, кто мечряют свою новизну, не успев попасть на
тает об эффективной команде, словом
рынок, растет число контрагентов… А
– для тех, кто руководит.
в сутках все те же 24 часа.

Полезную правовую информацию,
практический опыт и советы успешных
руководителей, консультации специалистов по самым актуальным производственным вопросам и многие другие
инструменты, которые обязательно пригодятся современному руководителю,
ищите уже с этого номера на страницах
«Правового обозрения».
Завершить хочется одной известной
идеей от Леонардо да Винчи. Он сказал:
«Все люди делятся на три типа:
- те, кто видит,
- те, кто видит, когда им показывают,
- те, кто не видит».
Давайте пожелаем нашим руководителям видеть всё всегда и везде! В том
числе, листая «Правовое обозрение»!
Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор
ООО ИЦ «ИСКРА»

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Александра Кириллова:
Участники закупок стали более грамотны во многих
вопросах применения Федерального закона
Ряд законодательных изменений, вступивших в силу в сфере госзакупок в 2018 году, продолжает широко
обсуждаться всеми участниками рынка. Актуальные вопросы по теме комментирует Александра Кириллова,
начальник отдела в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
Нарушений
объективно
стало меньше
– Третий квартал 2018 года,
по сути, позади.
Расскажите
об
основных итогах работы Управления
по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, изменениях в законодательстве о закупках? С чем в регионе
связаны наиболее часто допускаемые
нарушения? Ваши коллеги в соседних
регионах отмечают, например, уменьшение фактов дробления закупок с целью ухода от конкурентных процедур в
текущем году, есть ли свои подобные
«изобретения» у нас?
– Существенные коррективы в процедуры закупок внес 2018 год как для государственных и муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ, так и в осуществляемые отдельными видами юридических лиц в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ. Однако, основные изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года,
многие из которых станут обязательными только с 1 января 2019 года. Данные
обстоятельства лишают возможности
подведения итогов работы Управления
с учетом произошедших изменений. Но,
можно отметить, что до вступления в силу
изменений фактов нарушений со стороны
субъектов контроля в текущем году было
зафиксировано меньше, если сравнивать
с показателями предыдущих лет.
Основными нарушениями остаются нарушения, связанные с описанием объекта
закупки, но надеемся, что в будущем постоянно пополняемый новыми позициями
«Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» позволит многих из них избежать.

Электронный аукцион: за и против
– Самыми обсуждаемыми сейчас
остаются изменения в законодательстве о контрактной системе. Например,
в сфере закупок в форме электронных
аукционов. В чем эти изменения?
– Несколько изменилась процедура
подачи заявки на участие в электронном аукционе, содержание такой заявки.

Предполагается, что указанные изменения
должны существенно упростить порядок
подачи заявок и их рассмотрения, однако на практике, поскольку не все нормы
оказались совершенными и обеспечена
возможность исполнения не всех нововведений, участники электронных аукционов и субъекты контроля столкнулись с
рядом проблем. Так, например, в настоящее время, ввиду требований пункта 1
части 6 статьи 69 Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ аукционная комиссия несет обязанность по признанию
заявки участника электронного аукциона
несоответствующей, если оператором не
представлены паспортные данные лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
Однако, до 01.01.2019 г. технической
возможности оператор электронной площадки на предоставление таких данных не
имеет, вследствие чего заявка участника
закупки аукционной комиссией признается несоответствующей ввиду того, что
законодатель предусмотрел требование с
01.07.2018 г., обеспечить исполнение которого до 01.01.2019 г. не представляется
возможным.
– С 1 января 2019 года ряд закупок не
будет осуществляться в бумажной форме. Какие это может вызвать затруднения в работе у участников и заказчиков?
Или в целом это должно упростить жизнь
обеим сторонам?
– Предполагается, что электронная
форма проведения закупок должна упростить процесс подачи заявок и их рассмотрения, однако говорить о том, станет ли
действительно проще участникам закупок
принимать участие в электронных процедурах, а субъектам контроля проводить
такие процедуры, можно только столкнувшись с указанным вопросом на практике.
Однако, стоит отметить, что участникам
электронных процедур необходимо обладать соответствующей электронной подписью, необходимо пройти аккредитацию
на электронной площадке, где проводится
закупка и необходимо зарегистрироваться
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Ранее,
для участия в закупках не в электронной
форме указанное от участников закупок не
требовалось.
– Запрос котировок и запрос предло-

жений в электронной форме. Что принци- лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.
пиально изменится?
– Принципиально изменится только Планировать и сделать –
форма проведения таких закупок, основа- не одно и то же!
ния же для их проведения останутся прак– С 1 июля 2018 года заказчик обятически прежними.
зан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и
Товарный знак или эквивалент?
– Согласно законам № 44-ФЗ и № 223- аукционах, если начальная (максимальФЗ при описании объекта закупки допу- ная) цена контракта превышает 1 млн
скается указание на товарный знак, при рублей. Будет ли считаться нарушением
условии сопровождения такого указания размещение извещения с требованием
словами «или эквивалент». Например, об обеспечении заявки (НМЦК менее
если Заказчик закупает обслуживание 1 млн руб.), если данная закупка была
уже установленного ранее ПО, имеет ли внесена в план-график до вступления в
он право указать в объекте закупки кон- силу новых требований?
– Федеральный закон от 05.04.2013 г.
кретное наименование (товарный знак)
закупаемого ПО, не сопровождая слова- № 44-ФЗ различает такие действия, как
планирование закупок и их фактическое
ми «или эквивалент»?
– Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 осуществление. При этом, изменения к
Федерального закона от 05.04.2013 г. требованиям об обеспечении заявок ка№ 44-ФЗ допускается использование в саются именно осуществления закупок,
описании объекта закупки указания на поскольку информация об их размере
товарный знак без указания слов «или эк- должна содержаться в документациях и
вивалент» при условии несовместимости извещениях о проведении закупок.
товаров, на которых размещаются другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров
с товарами, используемыми заказчиком,
либо при условии закупок запасных частей
и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в
соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Вопрос времени…

– На Ваш взгляд, наметились ли в
регионе позитивные тренды в части соблюдения законодательства в контрактной системе? Например, наблюдаете ли
Вы рост правовой просвещенности в вопросах законодательства о контрактной
системе среди участников и заказчиков
закупок? Что могло бы изменить ситуаАналогичные правила установлены пун- цию?
ктом 3 части 6.1 статьи 3 Федерального
– Как уже было отмечено ранее, до
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, однако вступления в силу изменений, фактов науказанный закон позволяет использова- рушений со стороны субъектов контроние в описании объекта закупки указания ля в текущем году было зафиксировано
на товарный знак без указания слов «или меньше, если сравнивать с предыдущими
эквивалент» также в случаях проведения годами. Участники закупок в целом также
закупок товаров, необходимых для испол- стали более грамотны во многих вопронения государственного или муниципаль- сах применения Федерального закона от
ного контракта и в случаях проведения 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и Федерального
закупок с указанием конкретных товарных закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Одназнаков, знаков обслуживания, патентов, ко, после изменений, пока по некоторым
полезных моделей, промышленных об- вопросам не сформируется какая-либо
разцов, места происхождения товара, из- практика, субъекты контроля и участники
готовителя товара, если это предусмотре- закупок, скорее всего, будут испытывать
но условиями международных договоров трудности при проведении закупок и при
Российской Федерации или условиями участии в них. Стоит также отметить, что
договоров юридических лиц – субъектов нарушений было бы меньше, если бы
контроля в целях исполнения этими юри- субъекты правоотношений рассматривадическими лицами обязательств по за- емого законодательства толковали его
ключенным договорам с юридическими нормы системно.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ»
ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва), член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры
«Управление персоналом» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
ПРОГРАММА:
1. Особенности оформления трудовых отношений с гражданами Казахстана, Беларуси и Киргизии, бе5. Новое в социальном страховании иностранных работниженцами, носителями русского языка.
ков. Предоставление отпусков по беременности и родам, по
уходу за ребенком.
2. Оформление договорных отношений с иностранными гражданами. Пошаговый алгоритм оформления
трудовых отношений.
6. Порядок проведения проверок МВД России. Перечень документов и сведений, необходимых для предъявления при
• Требования к документам, предъявляемым иностранцами при приеме на работу.
проведении проверок. Права и обязанности работодателя
• Особенности заключения трудовых договоров с иностранцами.
при проверках.
• Обязательные условия трудового договора.
• Срочность трудового договора.
7. Ответственность за нарушения установленного порядка
• Материальные, жилищные, медицинские гарантии.
привлечения и использования иностранных работников.
• Плюсы и минусы гражданско-правовых договоров.
Виды санкций, система штрафов и дополнительных наказа• Порядок предоставления отпуска иностранным гражданам.
ний (по видам нарушений).
• Порядок оформления командировок.
• Оплата труда иностранных граждан.
ДАТА: 16 октября 10.00–13.00
• Расторжение трудового договора с иностранцем.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
3. Уведомления о трудовых отношениях с иностранными гражданами.
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
4. Обязанности работодателя в области миграционного учета.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ: РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТУ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
7. Общие требования к оформлению документов.
1. Задачи определения надежности контрагентов. Нормативное регулирование.
8. Требования к текстам документов.
2. Понятие «должная осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами.
ДАТА: 23 октября 10.00–12.00
3. Официальные методы сбора информации о контрагенте.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
4. Неофициальные методы сбора информации о контрагенте.
Стоимость: 980 руб.
5. Получение информации с сайта контрагента.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
6. Анализ платежеспособности.

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ТЕМА: «ДЕТИ И РОДИТЕЛИ. КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК СО СВОИМ РЕБЕНКОМ»
ЛЕКТОР: АЛЕНЧЕНКО Оксана Сергеевна, сертифицированный Эриксоновским Университетом ICF бизнес-тренер, коуч, победитель Всероссийского конкурса
бизнес-тренеров Сбербанка России, призер и участник проекта А.Г. Хлопонина «Тим-Бирюса 2007».
• Как достучаться до ребенка.
ПРОГРАММА:
• Как вырастить счастливого ребенка.
1. В чем различие между родителем и воспитателем?
• Как научиться отпускать детей.
• Какие обязанности должен выполнять родитель в отношении ребенка.
• Что родители имеют право требовать от ребенка, а что нет.
ДАТА: 2 ноября 10.00–12.00
• Когда мы можем быть своим детям друзьями, а когда категорически нельзя.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
2. Современные дети. Возможности и риски информационного бума.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
• Почему дети нас не слышат.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ДИСТАНЦИОННЫМИ РАБОТНИКАМИ. НАДОМНАЯ РАБОТА.
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ»
2.1. Общие положения о надомной работе.
ЛЕКТОР: ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Дистанционные работники.
1.1. Общие положения о дистанционной работе.
1.2. Взаимодействие между работодателем и дистанционным работником
(прием, заключение трудового договора о дистанционной работе, прекращение трудового договора, ведение трудовой книжки и др.).
2. Надомная работа.

2.2. Условия выполнения надомного труда.
2.3. Трудовой договор с надомником.
3. Отличия надомного труда от дистанционной работы.
4. Разъездной характер работы.
ДАТА: 8 ноября 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ТЕМА: «ПРОФАЙЛИНГ. КАК ЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ»
ЛЕКТОР: АКСЮТЕНКО Сергей Александрович, специалист (эксперт) профайлер, верификатор-практик, создатель и руководитель Сибирского
представительства «Международная Академия Исследования Лжи» в Красноярске, руководитель Центра Комплексной Безопасности «Профайлинг-Групп».
ПРОГРАММА:
1. Понятие профайлинга, метод визуального анализа личности.
7. Определение характера по соцсетям.
2. Психогеометрия тела - как телосложение влияет на поведение.
ДАТА: 14 ноября 10.00–12.00
3. Характер и поведение - восемь основных типов личности.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
4. Определение характера по внешнему виду и жестикуляции.
5. Определение характера по речи и способу мышления.
Стоимость: 980 руб.
6. Как определить уровень жизненных ценностей – Пирамида логических уровней.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Ведущая рубрики:
КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.
Однако важно заранее учесть, что такое
индивидуальные жилые дома (далее –
ИЖС), как правильно оформить права на
них, потому что с 04.08.2018 г. вступили в
действие нормы нового Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
340-ФЗ), существенно упростившие процедуру оформления прав на ИЖС1.

О понятии ИЖС
Под ИЖС теперь понимается отдельно
стоящее здание:
- с количеством надземных этажей не
более чем три;
- высотой не более 20 метров;
- состоящее из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании;
- не предназначенное для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости.
Такое определение позволяет нам сделать несколько важных выводов.
Во-первых, правообладателю становится понятным, каким должен быть его объект, чтобы его можно было отнести к категории ИЖС. Поэтому если принадлежащий
объект имеет больше чем три надземных
этажа либо высоту 20,2 метра – это уже не
ИЖС.
Во-вторых, раз и навсегда поставлена
точка в вопросе о возможности раздела
ИЖС, поскольку заинтересованные лица,
зарегистрировав права на ИЖС, пытались
разделить его на квартиры. Такой раздел
невозможен, что полностью согласуется с
нормами Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»
(ч. 7 ст. 41).

От разрешения на строительство
к уведомлению
В соответствии с новыми положениями
закона для возведения ИЖС не требуется
подготовка проектной документации (застройщик по собственной инициативе
вправе обеспечить подготовку проектной
документации), а также получение разрешения на строительство.
Теперь застройщик подает (направляет)
в уполномоченный орган местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта . При
этом установлено, что правоустанавливающие документы на земельный участок,
являющиеся приложением к такому уведомлению, могут быть запрошены в порядке межведомственного взаимодействия.
В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган проводит проверку соответствия указанных в уведомлении параметров ИЖС установленным требованиям и
выдает заявителю уведомление о соответствии и допустимости размещения
ИЖС либо о несоответствии и (или) недопустимости размещения.
Законом установлен исчерпывающий
перечень оснований для выдачи уведом1
2
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Хочу жить в своем доме!
Строительство собственного дома на участке – это отличный способ
решения жилищных проблем: можно использовать материнский капитал,
можно в своем темпе возводить объект и круглый год наслаждаться природой!

ления о несоответствии объекта, а также
определены требования к содержанию такого уведомления (п. п. 10, 11 ГрК РФ).
Данное уведомление уполномоченный
орган обязан направить также в:
- орган государственного строительного
надзора;
- орган государственного земельного
надзора или орган муниципального земельного контроля;
- орган охраны объектов культурного наследия (если строительство объекта планировалось в границах территории исторического поселения).
Ненаправление уполномоченным органом уведомления считается согласованием строительства или реконструкции ИЖС
и дает право застройщику осуществить
строительство такого объекта в течение
10 лет со дня направления уведомления о
планируемом строительстве.
Подчеркнем самое главное. Такой порядок существенно упрощает для заинтересованных лиц процедуру строительства
ИЖС, потому что теперь не требуется получать разрешение на строительство и, соответственно, готовить проектную документацию. Кроме того, значительно сокращены сроки рассмотрения органом документов застройщика, и практически констатирована невозможность отказа, если права
на земельный участок оформлены и разрешенное использование земельного участка позволяет возводить на нем ИЖС.

От разрешения на ввод к уведомлению
Нормами закона предусмотрена обязанность застройщика в течение одного
месяца со дня окончания строительства
ИЖС подать (направить) в уполномоченный орган уведомление об окончании
строительства или реконструкции такого
объекта.
В качестве приложений к такому заявлению представляются:
- квитанция об оплате государственной
пошлины за осуществление государственной регистрации права;
- технический план ИЖС;
- соглашение об определении долей в
праве общей долевой собственности на
ИЖС в случае, если земельный участок, на
котором расположен такой объект, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на
праве аренды со множественностью лиц
на стороне арендатора.
В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган проводит проверку соблюдения
при строительстве установленных законом
требований и направляет застройщику уведомление о соответствии/несоответствии
построенного или реконструированного
ИЖС требованиям законодательства.
Копия данного уведомления направляется уполномоченным органом в:
- орган государственного строительного
надзора;
- орган государственного земельного
надзора или орган муниципального земельного контроля;
- орган охраны объектов культурного на-

следия (если строительство объекта планировалось в границах территории исторического поселения).
В орган регистрации прав в срок не
позднее 7 рабочих дней уполномоченный
орган обязан направить:
- заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав с приложением:
- уведомления об окончании строительства или реконструкции ИЖС;
- технического плана;
- соглашения об определении долей в
праве общей долевой собственности на
построенные или реконструированные
ИЖС в случае, предусмотренном законом.
Кроме того, новыми положениями Закона о регистрации предусмотрены требования к техническому плану ИЖС (садового дома), который должен подготавливаться на основании:
- декларации, предусмотренной ч. 11 ст.
24 Закона о регистрации;
- уведомления застройщика о планируемых строительстве или реконструкции
ИЖС;
- уведомления о соответствии ИЖС
установленным требованиям (при наличии такого уведомления).
Указанные декларация, уведомления
прилагаются к техническому плану ИЖС и
являются его неотъемлемой частью.
В Закон о регистрации внесены новые
основания для приостановления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. В частности,
одновременная процедура будет приостановлена, если:
- от уполномоченного органа поступило
уведомление о несоответствии ИЖС требованиям законодательства о градостроительной деятельности (абз. 58 ч. 1 ст. 26
Закона о регистрации),
- застройщиком в уполномоченный орган не направлено уведомление об окончании строительства или реконструкции ИЖС

(абз. 59 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации).
Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что
теперь лицо, построившее ИЖС, не должно
обращаться в орган регистрации прав:
объект будет поставлен на кадастровый
учет и права на него зарегистрированы
при обращении органа, на который возложена такая обязанность. Значит, без каких-либо временных затрат со стороны
участников гражданского оборота, связанных с очередями в многофункциональных
центрах приема документов, будет достигнут результат. Единственное требование,
это подготовить пакет документов и оплатить государственную пошлину.
В заключении хочу обратить внимание
тех лиц, которые уже построили дом, и
ответить на вопрос, какие документы
нужны в этом случае.
До 1 марта 2019 года допускается осуществление учета и регистрации на ИЖС
без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции
указанных объектов.
В случае если до 4 августа 2018 года подано заявление о выдаче разрешения на
строительство ИЖС, выдача такого разрешения осуществляется в соответствии со
ст. 51 ГрК РФ (в редакции, действовавшей
до 04.08.2018 г.) и направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции ИЖС не требуется.
В таком случае, и если разрешение на
строительство
ИЖС
получено
до
04.08.2018 г., получение разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию не требуется.
Сведения об ИЖС, за исключением сведений о местоположении ИЖС на земельном
участке и его площади, указываются в техническом плане на основании разрешения
на строительство и проектной документации такого объекта (при ее наличии) либо
декларации об объекте недвижимости,
предусмотренной ч. 11 ст. 24 Закона о регистрации (в случае, если проектная документация не изготавливалась).

КонсультантПлюс.
Госрегистрация права на недвижимость: новые Готовые решения
Как организация может получить сведения из ЕГРН, сохраняет ли действие ранее
выданное свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, в
каких случаях может быть отказано в регистрации прав на недвижимость, как обжаловать отказ? На эти и другие вопросы, связанные с госрегистрацией недвижимости, отвечают новые Готовые решения, подготовленные экспертами КонсультантПлюс.
В каждом Готовом решении - развернутый ответ на вопрос. Где нужно, приводятся примеры расчетов, дается необходимая справочная информация и образцы заполнения документов, есть ссылки на дополнительные материалы по теме.
Например, в Готовом решении «Как организации предоставляются сведения из
Единого государственного реестра недвижимости» освещены все вопросы, которые
могут возникнуть у специалистов:
• в каком виде можно получить сведения из ЕГРН
• кто и какие сведения может получить из ЕГРН
• как заполнить запрос о предоставлении сведений из ЕГРН
• как подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН
• в каком размере взимается плата за предоставление сведений из ЕГРН
• как получить сведения из ЕГРН
• как получить доступ к ФГИС ЕГРН
Найти Готовые решения в системе КонсультантПлюс можно, задав в Быстром
поиске интересующий вопрос.

Аналогичный порядок распространяется на садовые дома.
Проект НПА об уведомлениях, которые должны содержать предусмотренные законом сведения и быть составлены по форме, в настоящее время проходит публичное обсуждение.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2018»

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

31 октября – 1 ноября, г. Красноярск

РЕВОЛЮЦИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ – РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТА
В новом году бухгалтерский учет госучреждений кардинально меняется. Это связано с введением с 2018 года
новых федеральных стандартов бухучета. Бухгалтерам нужно быть внимательными ко всем тонкостям перехода на новые
стандарты. В противном случае ошибки и неточности чреваты штрафами и проверками. Разбираемся в нововведениях вместе!
ЛЕКТОР:
ПЛАВНИК Радион Борисович
(г. Москва)

31 октября
10.00 –17.00

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

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

1. Изменения правил игры бюджетных и автономных № 64н: сколько раз необходимо было менять учетную
учреждений: обсуждаем новую редакцию Бюджетного политику?
кодекса.
3. Бюджетная классификация в 2019 году: знакомимся с Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 г. № 209н
• Как будут получать деньги ГБУ и ГАУ в связи
(КОСГУ) и Приказом Минфина РФ от 08.06.2018 г.
с изменениями БК?
№ 132н (КБК).
• Как будет формироваться гос. задание?
4. Изменения в порядке учета санкционирования
• Нецелевое использование средств отменяют.
расходов в 2018 году: комментируем спорные моменА за что будут штрафовать?
ты, появившиеся в учете в связи с изданием приказов
2. Формирование учетной политики в 2018 году с уче- об изменении планов счетов (64н, 65н, 66н, 67н).
том издания Приказа Минфина РФ от 27.12.2017 г.
5. Федеральные стандарты учета – новые и старые
№ 255н и Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 г.
– учимся применять в практике бухгалтерского учета.

1 ноября

10.00 –17.00

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

«УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА В 2018 ГОДУ»

первоначальной стоимости основного средства. Доку- (бюджетном) учете учреждений? Документооборот по
ментооборот по учету поступления основных средств в процедуре обесценения активов.
учреждение. Учитываем требования Законов № 44-ФЗ
6. Учет списания с баланса и выбытия основных
и № 223-ФЗ о приемке товаров, работ, услуг.
средств по-новому. Когда списываем основное сред4. Порядок начисления амортизации в учреждении в ство с балансового учета? Чем отличается теперь по2018 году. Разбираем новые методы начисления амор- нятие «списание основных средств» и понятие «выбытие
тизации: уменьшаемого остатка, от объема оказанных основных средств»? Нужно ли согласовывать с учреди2. Новый понятийный аппарат бюджетного (бухгал- услуг. Обсуждаем, когда и какой метод начисления телем списание основных средств? Документооборот
по списанию и выбытию основных средств.
терского) учета основных средств: инвестиционная амортизации применять.
недвижимость, активы культурного наследия, активы,
5. Обесценение активов – новая методология учета 7. Новый порядок проведения инвентаризации осгенерирующие денежные потоки, и активы, не генериосновных средств. Понятие «обесценение активов». новных средств: обсуждаем изменения, внесенные
рующие денежные потоки, обесценение активов. ЗаПроцедура обесценения активов. Какие основные Приказом Минфина РФ от 17.11.2017 г. № 194н. Как
чем эти понятия введены в учет? Что хочет увидеть в
средства необходимо тестировать на обесценение? и зачем теперь проводить инвентаризацию? За что
балансе и других отчетных формах Минфин РФ?
Какие факторы подтвердят обесценение основных отвечают члены инвентаризационной комиссии? Как
3. Учет поступления и ввода в экплуатацию средств? Как рассчитать убыток от обесценения? Как оформляются результаты инвентаризации основных
основных средств. Выясняем порядок формирования учесть убыток от обесценения активов в бухгалтерском средств?
1 Нормативно
1.
Нормативно-правовое
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.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПАКЕТ VIP (при покупке ДВУХ дней)

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

• Сертификат участника
• Кофе-брейк

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

• 2 дня с участием одного слушателя
• Видеозапись семинаров
• Арт-дегустация
Стоимость – 6 600
4 950
Стоимость для клиентов – 5 800

• Комплект методических
материалов
• Сертификат участника
• Кофе-брейк

4 350

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

Шепер
Вячеслав
cкрипач

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2018»
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20 – 21 ноября, г. Красноярск
20 ноября

10.00 –17.00

«ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, УБЫТКИ, РЕЗЕРВЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ:
РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ»

1. Отдельные вопросы признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете:
отгрузка и реализация, особый момент перехода права
собственности, поставка «по частям», длящиеся работы (услуги), продажа недвижимости. Штрафы и проценты по займам. Прочие доходы, компенсации. Списание безнадежной кредиторской задолженности и документирование.
2. Расходы в бухгалтерском и налоговом учете:
особенности признания и экономического обоснования.
Прямые и косвенные расходы: арбитражная практика
о принципах разграничения, возможности и границы
учетной политики. Расходы при отсутствии доходов.
Основания для списания безнадежной дебиторской
задолженности. Применение ПБУ/22 по исправлению
ошибок на практике. Убытки прошлых лет и правила работы ст. 54 НК РФ в налоговом учете.
Особенности учета по отдельным видам расходов. Тре-

ЛЕКТОР:
МАМИНА Ирина Леонидовна
(г. Екатеринбург)

21 ноября

10.00 –17.00

бования ст. 54.1 НК РФ в отношении расходов налогоплательщика: как подтвердить исполнение сделки лицом – стороной по договору.
Требования к первичным документам. 357-ФЗ о зоне
ответственности бухгалтера и лица, ответственного за
оформление факта хозяйственной жизни. Достоверность документов и способы контроля. Критерии недостоверности и последствия ошибок. «Удобная первичка»:
советы аудитора. Судебная практика ВС РФ о качестве
ПУД и последствия по налогам за ошибки в «первичке».
Разберем типичные ошибки в обязательных реквизитах, порядок их исправления. Дата, содержание и подписи на документах. Правила восстановления и дооформления первичных документов.
3. Резервы и оценочные обязательства в бухгалтерском учете: правила признания по ПБУ, документирование, корректировки. Обзор типичных ошибок. Резервы сомнительных долгов и другие резервы по ст. 324.1 НК РФ в

• Аттестованный аудитор с единым аттестатом
• Налоговый консультант, ДипИФР (рус), IFA,
ДипНРФ АССА
• Председатель Комиссии по бухучету, аудиту, на-

налоговом учете: позиции ФНС РФ и судебная практика.
4. Расходы на командировки.
Новшества и «свежие» разъяснения чиновников: изменения по налогообложению суточных, отдельные вопросы оформления первичных документов по командировкам, в том числе зарубежным; расходы на проезд за
пределами сроков командировки; иные выплаты и компенсации: НДС и сервисные услуги в билете, электронный билет, такси, проживание без документов. Однодневные командировки: правила учета и налогообложения. Командировки на служебном и личном транспорте:
обсудим типичные ошибки.
5. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта, в том числе арендованного.
Оформление транспортных накладных, в т.ч. при транзитных перевозках, расходы на автостоянку, ремонт, ГСМ.
6. Основные изменения по налогам с 01.01.2019 г.:
НДС, налог на прибыль, налог на имущество.

логам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП
• Эксперт по проведению независимой оценки квалификации АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
• Аттестованный преподаватель ИПБ России, Член СРО РСА

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, ОТЧЕТНОСТЬ»

1. Решили открыть свое дело и стать независимым?
ООО или ИП? Сравнительные характеристики систем.
Плюсы и минусы каждой из них.
2. Критерии предпринимательской деятельности. Законодательство о регистрации индивидуального предпринимателя. Перечень документов для регистрации. Место
и сроки регистрации ИП.
3. Выбор системы налогообложения ИП. Общая система; упрощенная система налогообложения; патентная
система налогообложения; единый налог на вмененный
доход; единый сельскохозяйственный налог. Сравнительный анализ и алгоритмы выбора системы налогообложения. Возможность изменения системы налогообложения.
Сроки и места представления отчетности.
4. Формы осуществления коммерческой деятельности.
Рассмотрение экономических категорий, применяемых ИП
(франшиза, роялти, бренд), и способы их использования на
практике. Достоинства и недостатки подобного подхода.
5. Документооборот индивидуального предприни-

мателя. Договоры, лицензии, членство в СРО, бухгалтерский учет. Оформление первичных документов. Учет доходов и расходов. Необходимость электронной подписи.
Механизмы использования доверенностей в практике
ИП. Договоры аренды в практике ИП.
6. Вопросы аренды для ИП. Как правильно арендовать
офис, технику, автомобиль. Особенности аренды у физического лица. Основные моменты, которые необходимо
предусмотреть в договоре аренды.
7. ИП с наемными работниками. Принципиальные отличия от ведения бизнеса в одиночестве. Как принимать сотрудников на работу. Критерий численности наемного персонала. Кадровые «проблемы» ИП. Отчетность ИП перед
государственными органами – ИФНС, ФСС, ПФР, в случае
наличия наемных работников. Сроки представления отчетности и штрафные санкции за несоблюдение сроков.
8. Фиксированные платежи ИП в 2018. Новые алгоритмы расчета страховых взносов с сумм дохода, превышающих 300 000 рублей при различных системах налогоо-

ЛЕКТОР:
• Кандидат экономических наук
ТАТАРОВ Константин Юрьевич • Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров
(г. Москва)

бложения. Методика расчета суммы страховых взносов
при различных системах налогообложения.
9. Наличные и безналичные расчеты в свете последних Указаний Центрального банка России. Смягчение
требований по кассовой дисциплине. Обязательность и
необходимость оформления ИП кассовых документов.
Работа с подотчетными суммами.
10. Требования по применению контрольно-кассовой
техники в свете изменений законодательства в 2018 –
2019 годах. Сроки перехода ИП на онлайн-кассы. Налоговый вычет на приобретение кассовых аппаратов в
2018 – 2019 годах. Кто, как и когда может рассчитывать
на подобный подарок? Необходимость применения ККТ
для ИП на ЕНВД и ПН. Рассмотрение последних изменений в свете Федерального закона от 03.07.2018 г. №
192-ФЗ. Применение бланков строгой отчетности в деятельности ИП.
11. Прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя. Перечень документов. Сроки рассмотрения. Состав налоговой отчетности при закрытии ИП.

• Практикующий бухгалтер и эксперт в области построения
управленческого учета и пенсионного законодательства

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

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

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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дание, которого Подрядчик придерживался
и выполнял в установленные сроки. На одном из этапов работ
Подрядчик столкнулся
с невозможностью выполнения промежуточного этапа, а причиной
тому послужила «неповоротливость» и нежелание соответствующих лиц со стороны
Заказчика предпринимать дополнительные действия к устранению препятствий,
и, как следствие, Заказчик отказался
выплачивать денежные средства за выполненные работы с угрозой внесения
Подрядчика в список недобросовестных
поставщиков. Ситуация в целом была не
особо благоприятная, однако, представляя интересы ООО, мы инициировали процедуру переговоров с созданием рабочей
группы со стороны Заказчика
Проанализировав ситуацию, было выработано 2 стратегии, а именно:
1. Пытаться договориться похорошему с подписанием дополнительных соглашений;
2. Расторгнуть договор по инициативе Подрядчика с выплатой суммы за
фактически выполненный объем работ.
Обе стратегии было решено начать реализовывать в конце года. Почему? Идет
закрытие финансового года, подбиваются бюджеты, все хотят закрыть долги
и хвосты и выйти в новый год чистыми и
без долгов. Для крупного госпредприятия
мелкий подрядчик со своими проблемами
в конце года создает трудности, на решение которых вообще не хочется тратить
время. Итак, выбрав две стратегии, мы
приступили к их реализации: встретились

Ведущий рубрики:
Дмитрий ТКАЧЕВ,
генеральный директор
юридического агентства
«Закон и Дело»
г. Красноярск, пр. Мира, 7, оф. 15;
тел. +7 (391) 271-38-61;
e-mail: zakonidelo@gmail.com.
Добрый день, уважаемые коллеги и читатели газеты «Правовое обозрение»!
Мне хотелось бы поделиться с вами
своим опытом, практикой, наблюдениями и результативными кейсами, которых
только за мой 12-летний опыт накопилось
немало. А если говорить о суммарном
опыте нашей команды, так это без малого
82 года.
Предлагаю сегодня для обсуждения и обмена опытом следующую тему:
«Возврат задолженности».
Так или иначе, каждый из нас когданибудь кому-нибудь давал деньги взаймы (в долг), оплачивал товары, услуги
или выполнял работу, но не получал желаемого результата в деньгах. Данная
ситуация стандартна для рыночных отношений, но довольно часто стандартные методы ее решения не приводят к
желаемому результату – получить назад свои деньги. Поэтому, зачастую нестандартные методы решения и дают
результаты, выраженные в денежном
эквиваленте.
Вот несколько наших кейсов за последнее время:
1. ООО (Подрядчик) заключило с госпредприятием (Заказчик) контракт на
выполнение некоего объема работ (услуг),
было соответствующее техническое за-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
с рабочей группой Заказчика, предложили различные пути решения; выслушали и
обсудили встречные предложения; проявили готовность к решению сложившейся
ситуации и по итогам переговоров взяли
еще 2-недельную паузу. На следующий
день мы передали через канцелярию Заказчика все закрывающие документы по
фактически выполненному объему работу
и акты. Уже в телефонном режиме связывались с ответственным лицом рабочей
группы Заказчика и уточняли о принятом с
их стороны решении, но в ответ мы слышали только: «Давайте созвонимся завтра».
Выждав сроки по контракту для подписания акта, направили в адрес Заказчика
подписанные в одностороннем порядке
акты и уведомление о расторжении договора с требованием о выплате суммы
за фактически выполненный объем работ. После чего, у Заказчика оставалось
15 календарных дней для направления
претензий по выполненным работам,
но через 6 дней начинались новогодние
праздники. И вот Новый год, 10 праздничных дней пролетают для всех сотрудников
Заказчика незаметно… По возвращении
из праздничного отпуска в отношении
Подрядчика уже поздно предпринимать
какие-то действия – шах и мат, все сроки
вышли. Результат: контракт расторгнут по
соглашению сторон; Подрядчику выплачены деньги по контракту по фактически
выполненному объему работ, к слову, это
98% от общей суммы контракта; ни о каком списке недобросовестных поставщиков не может идти и речи.
Вывод: верная стратегия и целевые
действия точно приведут вас к результату.
2.
Безусловно, многие понимают,
что подтверждение долга должно быть
оформлено соответствующими докумен-

тами: расписка, договор, решение или
приговор суда и т.д.
Однако, очень распространена ситуация, когда долг есть,
а документов нет.
Следующая ситуация была такова: молодой человек «А» попросил в долг у знакомого «Б» денежную сумму в размере 70
000 руб. на 1 месяц, конечно, последний
не отказал в просьбе и передал сумму «А»
без какого-либо письменного подтверждения. Прошел месяц, второй, третий… На
все вопросы «А» отвечал: «Подожди чутьчуть… Завтра отдам», но ситуация не менялась. Спустя какое-то время «А» решил
обратиться в наше агентство и получить
консультацию по сложившейся ситуации.
Узнав обстоятельства, мы выяснили, что
в ближайшее время «А» и «Б» планируют
встретиться в кругу общих знакомых, которые знали о долге «А» перед «Б».
Мы составили расписку и рекомендовали публично и ненавязчиво попросить
«А» подписать расписку. Дело было сделано. «А» подписал расписку без лишних
слов, ведь за его действиями наблюдало
много людей, достоверно зная о финансовых взаимоотношениях между «А» и «Б», на
кону была его репутация. После подписания расписки начались выплаты долга.
Вывод: если у вас нет расписки – просто составьте ее и попросите должника
подписать ее!
Дорогие друзья, на сегодня это все. Команда Юридического агентства «Закон и
Дело» желает прекрасного настроения и
новых свершений.
Благодарю за внимание,
Дмитрий Ткачев

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Организаторы конкурса:
Информационный Центр «ИСКРА» и
Красноярское региональное
отделение Ассоциации юристов

XII КОНКУРС ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Если Вы – практикующий юрист, если Вы уверены в своих знаниях и своем профессионализме, если Вы хотите
громко заявить о себе – регистрируйтесь на www.ic-iskra.ru и отвечайте на вопросы! Участие бесплатное.

ЧТО ДАЕТ ВАМ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ПРИЗНАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СВЯЗИ

Победа в конкурсе повышает Ваш статус
в профессиональной среде, открывает
новые возможности карьерного роста

Конкурсные задания позволят Вам
показать свои знания в различных
отраслях права и расширить кругозор

Победители и призеры конкурса
получают особые привилегии, денежную
премию или ценные призы

Знакомство с авторитетными
представителями юридического
сообщества Красноярска

ЭТАПЫ КОНКУРСА
I ЭТАП: 15 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ

I I ЭТАП: 23 ОКТЯБРЯ – 19 НОЯБРЯ

Онлайн-тестирование на знание общих вопросов права

Решение практических задач по отраслям права –

По итогам тестирования Вы получите приглашение для участия в
следующем этапе конкурса.

конституционное право, административное право, гражданское право и
процесс, арбитражный процесс, уголовное право, международное право.

5 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА состоится праздничная церемония награждения на торжественном мероприятии «День юриста».

ЖЮРИ КОНКУРСА

Знания и профессиональные навыки конкурсантов оцениваются авторитетным жюри, в которое входят известные в крае специалисты
Законодательного Собрания Красноярского края, Арбитражного суда Красноярского края, Красноярского краевого суда,
Адвокатской палаты Красноярского края, Юридического института СФУ.
Поименный состав жюри будет определен совместным решением организаторов конкурса.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

ПОБЕДИТЕЛИ

получат дипломы, памятные статуэтки и денежные премии
 1 МЕСТО – 30 000 руб.  2 МЕСТО – 15 000 руб.
 3 МЕСТО – 10 000 руб.

ПРИЗЕРЫ

награждаются почетными грамотами и специальными призами –
беспроводными зарядными устройствами.

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ:
• Пригласительный билет, который дает право участвовать в фуршете на торжественном
мероприятии празднования Дня юриста, 5 декабря 2018 г.
• Пригласительный билет на участие в семинаре «Перемена лиц в обязательствах
(цессия, перевод долга и передача договора): новое правовое регулирование и судебное
толкование», 6 декабря 2018 г.
• Право участия в интеллектуальной игре «Брейн-ринг – 2019» среди команд,
сформированных из представителей различных ведомственных структур и организаций.
• Возможность войти в состав жюри конкурса «Юрист-Профессионал» в 2019 году.

В РАМКАХ ДНЯ ЮРИСТА ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
6 декабря

10.00–17.00

«ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ (ЦЕССИЯ, ПЕРЕВОД ДОЛГА
И ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА): НОВОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И СУДЕБНОЕ ТОЛКОВАНИЕ»

ЛЕКТОР: ЗИНОВЬЕВ Константин Сергеевич (г. Новосибирск),
управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов», доцент СибУПК.
Перевод долга и уступка права требования уже давно
применяются в предпринимательской деятельности. Однако, в рамках
концепции развития гражданского законодательства последние четыре
года идет бурное изменение этих институтов. Последние изменения в ГК РФ
вступили в силу с 01.06.2018. Одновременно с этим стала складываться
судебная практика по применению обновленного Гражданского кодекса,
включая новые позиции Верховного Суда РФ.
В современный период, при наличии дефицита денег, сделки, связанные с

продажей долгов, становятся все актуальнее.
Какие же новые возможности появились сейчас? Как на них будет
реагировать судебная практика? Каковы налоговые особенности и
последствия перемены лиц?
Об этом и многом другом вы узнаете на нашем семинаре.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г.Красночярск, пр. Мира, 76, 2 этаж,
Институт повышения квалификации
ПРОГРАММА:
работников образования.
1. Уступка права требования (цессия) в судебной практике и в рамках нового ГК РФ. Стоимость: 2 200 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 800 руб.
2. Перевод долга в рамках новой редакции ГК РФ.
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ:
3. Институт передачи договора согласно новой редакции ГК РФ.
• 10% при оплате семинара до 9 ноября 2018 года.
4. Процессуальные вопросы, возникающие при перемене лиц в обязательствх.
• 10% для членов Красноярского регионального
5. Особенности налогообложения при перемене лиц в обязательствах.
отделения Ассоциации юристов России
СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ!
Полную программу смотрите на сайте www.ic-iskra.ru, раздел «Обучение»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

Раб
Работа
бота «в черную» может подорожать
В настоящее время ведение предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве ИП или юрлица
наказывается административным штрафом в размере от
500 рублей до 2 тысяч рублей. Законопроектом предлагается ужесточить санкции за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или без государственной регистрации в качестве юридического лица, предусмотренной КоАП: за совершение
впервые – от 5 до 10 тысяч рублей, за повторное совершение в течение года – от 20 до 30 тысяч рублей.

Нас ждет еще один спецрежим: система налогообложения для самозанятых

труда России от 24.08.2018 г. № 550н (зарегистрирован
в Минюсте России 07.09.2018 г., регистрационный №
52118)

Налоговые льготы привяжут к возрасту
С 1 января 2019 года будут сохранены льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, действующие в настоящее время: вне зависимости от достижения пенсионного возраста налоговыми льготами смогут
воспользоваться женщины, достигшие 55 лет, а мужчины – 60 лет. (Законопроект № 544565–7 о внесении
изменений в ст. ст. 391 и 407 Налогового кодекса)

Дополнительные мероприятия налогового контроля
будут оформлять отдельным документом – дополнением к акту налоговой проверки
С 3 сентября 2018 года по итогам дополнительных
мероприятий налогового контроля инспекция будет
оформлять отдельный документ – дополнение к акту
налоговой проверки. Он составляется в течение 15 дней
с даты окончания дополнительных мероприятий налогового контроля. Налоговый орган должен будет вручить налогоплательщику это дополнение к акту в течение пяти рабочих дней со дня его оформления. Налогоплательщик может представить свои возражения на дополнение к акту

Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых. Первыми
налог введут четыре региона – Москва, Московская
область, Татарстан и Калужская область. Предлагается установить ставку налога на уровне 4% от цены оказанной услуги. Налогообложение самозанятых будет
осуществляться через мобильное приложение, которое
разработала ФНС. При этом самозанятых освободят от
уплаты страховых взносов, кроме платежей в фонд ОМС.
Новый законопроект планируется синхронизировать с
проектом о продлении налоговых каникул для самозанятых – нянь, сиделок, репетиторов и домработниц, позволяющим не платить налоги еще один год при условии, что
они зарегистрировались в налоговых органах.

зическому лицу ИНН и
в течение пяти дней выдаст соответствующее
свидетельство. ИНН необходим в случае, если
физическое лицо – россиянин или иностранный
гражданин, получают доходы на территории РФ. (поправки
внесены в п. 7 ст. 83 ННК РФ от 29.07.2018 г. № 232-ФЗ)

Утверждена новая форма уведомления о контролируемых сделках
ФНС утвердила форму уведомления о контролируемых сделках, формат его представления, правила заполнения, а также порядок представления уведомления
в электронном виде. Данное уведомление заполняется
налогоплательщиками, которые обязаны сообщать в
налоговые органы о контролируемых сделках, совершенных ими в календарном году. (п. 2 ст. 105.16 НК РФ).
Приказ ФНС России от 07.05.2018 г. № ММВ-7-13/249@
(зарегистрирован в Минюсте России 13.08.2018 г., регистрационный № 51864)

Аудиторам придется раскрыть свои тайны
Налоговым органам с 1 января 2019 года предоставлен доступ к документам и сведениям, составляющим
аудиторскую тайну. Минфин России Информационным
сообщением от 03.08.2018 г. № ИС-аудит-23 довел до
сведения аудиторов информацию о порядке истребования документов налоговым органом у аудитора, порядке
исполнения аудитором требования налогового органа, а
также об ответственности за непредставление или представление недостоверных сведений налоговым органам.
(Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 231-ФЗ)

Жить станет лучше, жить станет веселее

МРОТ на 2019 год – 11 280 рублей
Минтруд установил величину прожиточного минимума за
II квартал 2018 года на душу населения – 10 444 рубля,
для трудоспособного населения – 11 280 рублей, пенсионеров – 8583 рубля, детей – 10 390 рублей. Напомним,
что начиная с 01.01.2019 г. МРОТ устанавливается в
размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации
за второй квартал предыдущего года. А это значит, что
МРОТ на 2019 год составит 11 280 рублей. (Приказ Мин-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

в налоговый орган в течение 15 рабочих дней с момента
получения этого документа. (п. 6.1 ст. 101 НК РФ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ)

ИНН получить можно независимо от места регистрации
С 30 августа 2018 года расширены возможности получения ИНН. Подать заявление о постановке на учет
можно в любой налоговый орган лично или по почте,
на основании которого налоговый орган присвоит фи-

С 6 сентября 2018 года вступили в силу ряд поправок,
направленных на совершенствование налогового администрирования и снижение административной нагрузки
на бизнес. В частности, сокращены сроки проведения
камеральной проверки налоговой декларации по НДС
с трех до двух месяцев; предметом повторной выездной
проверки на основании уточненной декларации с уменьшением суммы налога теперь может быть только обоснованность уменьшения налога на основании сведений,
измененных в уточненной декларации; срок представления документов в рамках «встречной проверки» увеличен
с пяти до десяти рабочих дней. (Федеральный закон от
03.08.2018 г. № 302-ФЗ).

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

При переносе права на вычет по НДС нужно
строго соблюсти трехлетний период
Общество заявило к вычету НДС в налоговой
декларации за 2 квартал 2016 года согласно счетуфактуре, полученному во 2 квартале 2013 года. Суд
первой инстанции встал на сторону налогоплательщика
и указал, что общество вправе предъявить НДС к вычету
в соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ во 2 квартале
2016 года, подав за налоговый период, который
входит в трехлетний срок, декларацию за пределами
трехлетнего срока, установленного ст. 173 НК РФ. Но
апелляционный суд встал на сторону налогового органа.
Учитывая разъяснения, изложенные в постановлении
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 г. № 33, суд отметил,
что право на применение вычетов по представленным
счетам-фактурам могло быть реализовано не позднее
30.06.2016 г. Общество не доказало наличие у
него объективных непреодолимых препятствий, не
позволивших своевременно реализовать право на
вычет. Суд округа и Верховный Суд РФ согласились с
правомерностью вывода суда апелляционной инстанции.
(Определение Верховного Суда РФ от 04.09.2018 г.
№ 308-КГ18-12631 по делу № А32-32030/2017, ООО
«Риквэст-Юг»)

Пенсионный фонд дополнительных сведений за этот
период, что позволяет не применять к учреждению
финансовые санкции.
(Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2018 г.
№ 303-КГ18-5702, «Дальневосточный государственный
аграрный университет»)

Физическим лицам все чаще и чаще предъявляют
НДС к уплате
Физическое лицо – Никулин А.М. зарегистрирован
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
29.04.2013 г. Налоговым органом проведена выездная
проверка исполнения налогового законодательства
предпринимателем за период с 01.01.2012 г.
по 31.12.2014 г. И за периоды до регистрации в
качестве ИП, а именно 2012 год и 1 – 2 кв. 2013 года
предпринимателю доначислен НДС.
В указанные
периоды заявитель являлся собственником нежилых
помещений, не предназначенных для удовлетворения
личных потребностей (нежилые помещения), сдававшихся
им в спорном периоде в аренду (субаренду). Доходы
от сдачи объектов предприниматель декларировал,
НДФЛ уплачивал. Доводы заявителя об отсутствии
оснований рассматривать осуществляемую им до
29.04.2013 г. деятельность как предпринимательскую
судами правомерно отклонены, исходя из длительности

При смене налогового режима учет «входящего»
НДС при строительстве зависит от момента ввода
объекта основных средств в эксплуатацию
В период 2013-2016 гг. общество применяло
упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов». В 3 квартале 2016 года право применять
спецрежим было утрачено, общество представило
декларацию по НДС, в которой заявило НДС к
возмещению. Налоговый орган в возмещении по
результатам камеральной налоговой проверки отказал
и суды трех инстанций такую позицию поддержали,
исходя из того, что налогоплательщик, перешедший
на общий режим налогообложения, не был вправе
применять налоговые вычеты по товарам (работам,
услугам), использованным при реконструкции спорного
объекта, но был вправе включить соответствующие
суммы «входящего» налога в первоначальную стоимость,
то есть учесть спорные суммы при исчислении налога
на прибыль организаций. Судебная коллегия ВС РФ
же встала на сторону налогоплательщика, указав, что
налогоплательщик не вправе принимать к вычету НДС,
если оконченный строительством объект основных
средств введен в эксплуатацию в период применения
УСН. В ином случае суммы «входящего» налога
принимаются к вычету на общих условиях, установленных
ст. ст. 171 – 172 Налогового кодекса.
(Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2018 г.
№ 309-КГ18-7790, ООО «Инвестиции»)

Самостоятельное представление дополняющих
сведений по форме СЗВ-М не приводит к начислению
штрафных санкций
Учреждение
самостоятельно
представило
дополняющие сведения по форме СЗВ-М за октябрь 2016
года. Пенсионный фонд по итогам проверки по данному
обстоятельству начислил штраф. Мнения суда первой
инстанции и судов апелляционной инстанции и округа
разделились: первый поддержал налогоплательщика,
вторые – государственный орган. Судебная коллегия
Верховного Суда РФ указала, что страхователь
имеет право дополнять и уточнять (исправлять)
ранее представленные в ПФР сведения в отношении
застрахованных лиц. При этом ст. 17 Федерального
закона № 27-ФЗ не установлен срок, в течение которого
страхователь самостоятельно может выявить ошибку или
неполноту представленных сведений. Самостоятельно
выявив ошибку до ее обнаружения Пенсионным фондом,
учреждение реализовало свое право на уточнение
(исправление) представленных сведений за указанный
период, откорректировав их путем представления в

и множественности взаимоотношений по аренде
недвижимого имущества. Более того, суды, оценив
содержание договоров, обоснованно заключили,
что цена, указанная в договорах, не включает в себя
НДС, размер НДС по указанным сделкам правомерно
исчислен налоговым органом исходя из цены договора и
ставки 18%.
(Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 24.08.2018 г. № Ф09-5053/18 по делу № А348975/2017, ИП Никулин А.М.)

Компенсация стоимости санаторно-курортного
лечения страховыми взносами не облагается
По мнению Управления Пенсионного фонда,
санаторно-курортное
лечение,
проводимое
в
профилактических целях в качестве предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, видом страхового
обеспечения не является, следовательно, оплата
стоимости путевок на санаторно-курортное лечение
работников, не занятых на вредных видах работ
организации, должна включаться в базу для исчисления
страховых взносов. Суды трех инстанций удовлетворили
требования Общества, обосновывая свою позицию
тем, что спорные выплаты непосредственно не связаны
с выполнением работниками трудовых обязанностей,
не являются стимулирующей или компенсирующей
выплатой, производятся вне зависимости от стажа,
квалификации работника и результатов его работы,
суды пришли к верному выводу о том, что компенсация
стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и
отдых не подлежат обложению страховыми взносами.
Выводы судов соответствуют правовой позиции,
содержащейся в постановлении Президиума ВАС РФ от
14.05.2013 г. № 17744/12, в определении Верховного
Суда РФ от 19.02.2016 г. № 303-КГ15-20158.
(Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 15.08.2018 г. по делу № А273094/2018, ООО «Кузбасское вагоноремонтное
предприятие «Новотранс»)

Суды в очередной раз напомнили, что положения
статьи 54.1 НК РФ применяются только к налоговым
проверкам, назначенным после 19.08.2017 г.
Суды трех инстанций напомнили, что сам факт наличия
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первичных документов
без подтверждения факта реальности хозяйственных операций не
предоставляет права на
получение
налоговых
вычетов по НДС и
учета соответствующих
расходов.
Ссылка Общества в кассационной жалобе на
положения ст. 54.1 НК РФ несостоятельна в связи с тем,
что данная статья вступила в действие только 19.08.2017
г. и ее положения применяются к выездным налоговым
проверкам, решения о назначении которых вынесены
налоговыми органами после дня вступления в силу
Федерального закона от 18.07.2017 г. № 163-ФЗ.
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 14.08.2018 г. по делу № А40-166746/2017,
ООО «ГлавСтройГрупп»)

Еще одно решение суда о незаконности отказа в приеме налоговой декларации
Инспекция отказала в приеме налоговой декларации
со ссылкой на п. 28 Административного регламента ФНС
России по основанию «декларация содержит ошибки и
не принята к обработке». Общество обратилось в суд, где
получило поддержку. Как обоснованно указано судами,
п. 28 Административного регламента не предусмотрено
в качестве основания для отказа в приеме декларации
наличие в ней ошибок; исходя из положений ст. ст.
80, 88 Налогового кодекса, принимая во внимание
правовую позицию КС РФ, изложенную в определении
от 23.04.2015 г. № 736-О, налоговый контроль в
отношении полноты и достоверности указанных в
налоговой декларации сведений (выявление ошибок,
противоречий, несоответствий) может проводиться
только после ее принятия налоговым органом, в рамках
проведения камеральной налоговой проверки. Судами
учтено, что в уведомлении об отказе в приеме налоговой
декларации не указано на конкретные ошибки, которые
содержит спорная декларация.
(Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 10.08.2018 г. по делу № А679223/2017, ООО «Монополия»)

Пониженную ставку по единому налогу при
применении УСН можно применять с даты регистрации
По результатам камеральной проверки декларации
по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за
2016 год, Обществу доначислен единый налог в сумме 1
039 333 руб., а также начислены пени и штраф в связи
с неправомерным применением дифференцированной
ставки налога в размере 4%. Предъявляя доначисления,
налоговые органы руководствовались тем, что так как
общество в 2016 году только зарегистрировалось, у
налогового органа не было сведений о соблюдении им
условий применения пониженной ставки в части доли
доходов, полученных от льготируемой деятельности и
данных о численности сотрудников. Суды поддержали
Общество,
посчитав,
что
налогоплательщики,
зарегистрированные в текущем налоговом периоде,
также имеют право на исчисление 70-процентного
порога доходов не только за предыдущий налоговый
период, но и за предыдущий отчетный период, т.е.
за первый квартал, полугодие либо девять месяцев
текущего налогового периода. Таким образом, поскольку
общество зарегистрировано в 1 квартале 2016 года,
являющемся для него первым отчетным периодом,
оно вправе определить объем полученного дохода для
целей применения пониженной ставки налога с момента
своего образования и до 31.03.2016 г. включительно.
Согласно данным налоговой декларации общества за
2016 год, доля доходов, полученных им от деятельности в
сфере строительства в 1 квартале, составила 100% всего
объема дохода. Устанавливая соблюдение обществом
условия по средней численности наемных работников,
суды обоснованно руководствовались буквальным
изложением регионального закона, поскольку у
общества, зарегистрированного лишь в 1 квартале
2016 года, объективно отсутствуют данные о количестве
наемных работников за 2015 год, т.е. они равны нулю.
(Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 14.08.2018 г. № Ф09-4691/18 по делу
№ А50-45418/2017, ООО «Строительная компания
«Инженерные коммуникации»)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущий рубрики:
Сергей МОСКВИН,
управляющий Государственным
учреждением – Красноярским
региональным отделением
Фонда социального страхования
Российской Федерации

– На территории края реализуется новый
проект Фонда социального страхования РФ
«Электронный больничный». В чем суть проекта, как
идет внедрение в регионе?
– Начиная с 1 июля 2017 года в нашем регионе уже
оформлено 12 700 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Электронный больничный – это удобно, быстро, надежно. Среди преимуществ также отмечу
экономию бюджетных средств, сведение к нулю оборота
фальшивых больничных. Сотрудниками регионального
отделения Фонда проведена большая работа с медицинскими учреждениями и организациями Красноярского
края по внедрению нового проекта Фонда. Уже подключились к сервисам Фонда социального страхования и
выдают электронные листки нетрудоспособности 52%
лечебных учреждений!
Напомню, врач оформляет листок нетрудоспособности в форме электронного документа. Выдача осуществляется с письменного согласия пациента. Врач может
открыть лист нетрудоспособности, продлить его или закрыть, не уходя со своего рабочего места. Пациент получает на руки номер этого документа и сообщает его в бухгалтерии по месту работы. Оформление больничного листа в электронном виде занимает всего несколько минут,
исключена потеря документа, его порча, подделка. Кро-

ме того, у работодателя упрощается процедура документооборота, не придется делать множественные копии документов для проверяющих, уменьшаются трудозатраты
работодателя при проведении контрольных мероприятий
и проверок со стороны Фонда социального страхования.
В случае неверного оформления листка нетрудоспособности медицинской организацией ошибку легко можно устранить, выдав гражданину дубликат и сообщив
новый номер листка. Все это сокращает время на переоформление и в конечном итоге на срок получения пособия по временной нетрудоспособности.
Полностью отказаться от бумажных больничных в настоящее время пока еще нет возможности ввиду недостаточной материально-технической базы некоторых отдаленных лечебных учреждений и работодателей.
На данном этапе бумажные и электронные листки
нетрудоспособности имеют одинаковую юридическую
силу.

– Работница, находясь с апреля 2016 года
в отпуске по беременности и родам и по
уходу за ребенком до 1,5 лет, с января
2017 года работает на условиях неполного рабочего времени. В ноябре 2018 года работница
собирается в отпуск по беременности и родам.
Возможна ли в данном случае замена лет расчетного периода для больничного по беременности и родам и на какие годы возможна такая
замена?
– Замена расчетного периода возможна: согласно ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

«Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячные пособия по
уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица,
рассчитанного за два календарных года, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности.
В случае если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления страхового случая, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и
родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в
целях расчета среднего заработка предшествующими
календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Если в непосредственно предшествующих календарных годах (календарном году), а также в предыдущих
календарных годах (календарном году) застрахованное
лицо находилось в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком, то замена лет производится на календарные годы, последовательно предшествующие этим страховым случаям. В рассматриваемом случае
расчетным периодом являются 2016-2017 годы.
Если женщина находилась в отпуске по беременности
и родам и в отпуске по уходу за ребенком с апреля 2016
года до настоящего времени и работала на условиях неполного рабочего времени, то по ее заявлению может
быть заменен весь расчетный период 2016 и 2017 годов
на 2014 и 2015 годы, как непосредственно предшествующие первому страховому случаю (либо один из этих годов
на 2015 год или на частично отработанный 2016 год).
Согласно ч. 3.1 ст. 14 Закона средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного заработка за
период, указанный в части 1 настоящей статьи, на число
календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если
на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации не начислялись.
Согласно ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ в средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по
беременности и родам, включаются все виды выплат и
иных вознаграждений в пользу застрахованного лица,
на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Согласно ст. 256 ТК РФ по заявлению застрахованного лица ему предоставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. При этом, во время
нахождения в отпуске по уходу за ребенком застрахованные лица могут работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому с сохранением права на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Таким образом, при определении среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам из расчетного периода исключаются
календарные дни, приходящиеся на отпуск по уходу
за ребенком, а суммы заработка, начисленные в этом
периоде за работу на условиях неполного рабочего
времени, на которые начислялись страховые взносы в
ФСС РФ, учитываются.
Поскольку в период отпуска по уходу за ребенком женщина работала на условиях неполного рабочего времени,
исключению из расчетного периода подлежит количество
календарных дней, выпадающих на отпуск по уходу за ребенком, заработная плата, начисленная за этот период,
должна быть учтена при определении среднедневного
заработка для исчисления пособия.

Таким образом, для определения среднедневного заработка для исчисления пособия
по беременности и родам сумма начисленного заработка за
расчетный период делится на
число календарных дней с учетом исключаемого периода.

Средний дневной заработок не может превышать
величину, определяемую путем деления на 730 суммы
предельных величин базы для начисления страховых
взносов на 2 календарных года, предшествующих году
наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
База для начисления страховых взносов:
в 2016 году – 718 000 рублей;
в 2017 году – 755 000 рублей.
Предельная величина среднедневного пособия: (718
000 + 755 000) : 730 = 2017,81 рубля.
Использован должен быть тот вариант, который приведет к увеличению размера пособия.

– Работник по основному месту работы А
трудится более 3 лет, по совместительству
в марте 2018 года меняет работодателя Б на
работодателя В. Руководствуясь п. 2.2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ, в июле
2018 года работник получил оплату по больничному
листу у работодателя А, исходя из заработка за предыдущие два года, а у работодателя В – исходя из
МРОТ. Правомерен ли в данном случае отказ ФСС от
возмещения по больничному листу работодателю В,
больничный лист с пометкой «По совместительству»
оформлен без ошибок.
– Отказ ФСС в возмещении правомерен. В соответствии с п. 2.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» (далее – Закон), если застрахованное
лицо на момент наступления страхового случая занято
у нескольких страхователей, а в двух предшествующих
календарных годах было занято у других страхователей
(другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страхователем по одному из последних мест
работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.
На момент наступления страхового случая в июле
2018 года работник работает в организации В по совместительству с апреля 2018 года. Сотрудник имеет основное место работы А, а также в расчетном периоде 20162017 календарных годов работал у страхователя Б.
Условия, при которых сотрудник осуществлял трудовую деятельность в расчетном периоде 2016-2017 годов и на момент заболевания в 2018 году, полностью
попадают под действие вышеуказанного пункта Закона.
Следовательно, пособие по временной нетрудоспособности должно быть назначено ему только по одному из
последних мест работы, либо в организации А, либо в
организации В исходя из заработной платы в расчетном периоде, полученной по всем местам работы, кроме это, работнику необходимо представить справку с
другого места работы о том, что пособие по временной
нетрудоспособности за этот период ему там не назначалось и не выплачивалось.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Ведущая рубрики:
Светлана
ФЕРАПОНТОВА,
государственный
инспектор труда
в Красноярском крае
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Начисление районных
коэффициентов и северных
надбавок: МРОТ или вся зарплата?

Установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) является одной из социальных гарантий, предусмотренных Конституцией РФ
(ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).

О минимальном размере оплаты труда – в деталях
Согласно ст. 130 ТК РФ величина МРОТ в Российской
Федерации включена в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Минимальный размер оплаты труда, установленный
федеральным законом, обеспечивается: организациями,
финансируемыми из федерального бюджета, – за счет
средств федерального бюджета, внебюджетных средств,
а также средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности; организациями,
финансируемыми из бюджетов субъектов Российской
Федерации, – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности; организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; другими работодателями – за счет
собственных средств.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Помимо определения критериев для установления
минимального размера оплаты труда ст. 133 ТК РФ предусматривает также право каждого работника, полностью
отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), на заработную плату не ниже установленного минимального
размера оплаты труда.

Когда заработная плата ниже МРОТ
Заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) может быть выплачена
в случаях, если работник либо не отработал в течение
месяца норму рабочего времени, либо отработал норму
рабочего времени, но не выполнил установленную норму
труда, либо не отработал норму рабочего времени и при
этом не выполнил норму труда.
Это может иметь место в следующих случаях:
•работник приступил к работе не с начала расчетного
месяца;
•работник прекратил трудовые отношения до истечения месяца;
•работник имел прогул в течение месяца;
•работник был отстранен от работы в течение месяца;
•работник исполнял государственные или общественные обязанности;
•работнику был предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы;
•работник работает на условиях неполного рабочего
времени;
•работник находился в состоянии простоя;
•работник допустил брак, не подлежащий оплате или
подлежащий оплате по пониженным расценкам;
•работник не выполняет нормы труда (должностные
обязанности).

В условиях сурового климата
В соответствии со статьей 148 ТК РФ оплата труда
на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже
установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
В соответствии со статьей 315 ТК РФ оплата труда в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
В соответствии со статьей 316 ТК РФ размер районного коэффициента и порядок его применения для рас-

чета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
вправе за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие размеры
районных коэффициентов для государственных органов субъектов Российской Федерации, государственных
учреждений субъектов Российской Федерации, органов

они уже учтены. Предельный размер заработка, к которому должны применяться процентные надбавки к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, не установлен. Начисление надбавок
осуществляется на все сумму фактического заработка.
Начисление и выплата процентной надбавки производятся с момента возникновения права на нее (даже
если в данном рабочем месяце окажется лишь один день
с правом на такую надбавку). Надбавка начисляется на
сумму фактического заработка за указанные дни. Выплата процентных надбавок к заработной плате, в соответствии со ст. 139 ТК РФ, учитывается во всех случаях
исчисления средней заработной платы.

Если работать в Красноярском крае

местного самоуправления, муниципальных учреждений.
Нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации может быть установлен предельный размер
повышения районного коэффициента, устанавливаемого
входящими в состав субъекта Российской Федерации муниципальными образованиями.
Суммы указанных расходов относятся к расходам на
оплату труда в полном размере.
В соответствии со ст. 317 ТК РФ лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в данных районах или местностях.
Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, определяемом
статьей 316 настоящего Кодекса для установления размера районного коэффициента и порядка его применения.
Суммы указанных расходов относятся к расходам на
оплату труда в полном размере.

Начисление процентных надбавок к заработной плате
в районах Крайнего Севера
Начисление процентных надбавок к заработной плате
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях производится на фактический заработок работника, полученный в соответствующем месяце, как полном,
так и неполном. Сюда включаются: оплата по тарифным
ставкам и окладам, надбавки и доплаты, повышенная
оплата сверхурочных работ и работы в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни, простоя,
премии, обусловленные системой оплаты труда, вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежемесячно,
ежеквартально или единовременно. Повышение заработной платы с использованием процентных надбавок к
заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не образует новых окладов и
тарифных ставок.
Поэтому в тех случаях, когда законодательством установлено, что определенные выплаты должны производиться только из расчета тарифной ставки (оклада), указанные надбавки к заработной плате в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях на различные
рода компенсации. Они не относятся к заработной плате
(ст. 164 ТК РФ). Их цель – возместить работнику затраты, понесенные в связи с его трудовой деятельностью.
Процентные надбавки к заработной плате в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не
начисляются на районные коэффициенты, единовременные поощрительные выплаты, суммы материальной помощи, на персональные надбавки к заработной плате не
суммируются со средним заработком работника, так как

В нашем Красноярском крае для работников предусмотрены к заработной плате выплаты коэффициентов
и надбавок за работу в особых климатических условиях,
что соответствует ст. 146 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). В
последнее время идет множество споров при определении минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны
ли коэффициенты и надбавки за работу в особых климатических условиях входить в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) или они начисляются сверх минимальной
заработной платы. Статья 133 ТК РФ предусматривает,
что месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Конституционный Суд РФ от 07.12.2017 г. № 38-П по
делу о проверке конституционности положений статьи
129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой,
второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1
Трудового кодекса Российской Федерации провозгласил
постановление на своем официальном сайте: «Правовое регулирование в сфере оплаты труда должно основываться на принципах равенства и справедливости,
позволяющих определять заработную плату на основе
квалификации работника, объективных критериев трудовой деятельности и с учетом условий ее осуществления.
Вознаграждение за труд не ниже установленного МРОТ
гарантируется каждому, а его величина устанавливается
одновременно на всей территории России. Однако географическое расположение страны обязывает учитывать
и негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека работа в особых климатических условиях,
в том числе в районах Крайнего Севера. Для этого законодатель установил систему специальных гарантий и
компенсаций, включающих повышенную оплату труда
– районные коэффициенты и процентные надбавки.

Выводы
Соответственно, районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера заработной платы. В противном случае
зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах
с благоприятным климатом. Таким образом, гарантия
повышенной оплаты труда в неблагоприятных условиях
утрачивала бы реальное содержание, превращаясь в
фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных
затрат оказалось бы нарушенным. Нарушались бы и конституционные принципы равенства и справедливости, из
которых вытекает обязанность государства обеспечить
справедливую, основанную на объективных критериях
заработную плату и не допустить применения одинаковых
правил к работникам, находящимся в разном положении.
Согласно решению Конституционного суда, районные коэффициенты и «северные» надбавки не только не
должны включаться в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), но напротив, должны начисляться на всю заработную плату.
Например: постановление Конституционного Суда РФ
от 07.12.2017 г. № 38-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей
статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш».
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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 КАДРОВИКОВ
И ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАКУПКАМ

Наталья Герасимова, консультант
по трудовому законодательству

Светлана Кузменко, юрисконсульт
экспертно-правового отдела

Новый стандарт по оформлению
документов

Менять план-график можно не
позже чем за один день до даты
заключения контракта

С 1 июля начал действовать новый стандарт по оформлению документов: на смену ГОСТ Р 6.30-2003 пришел
ГОСТ Р 7.0.97-2016. На какие новшества следует обратить внимание при оформлении организационно-распорядительных документов?
Во-первых, обновлен список реквизитов. Отдельным
реквизитом стало название филиала, представительства или иного подразделения, которое создало документ. Оно указывается под наименованием организации. Появился «гриф ограничения доступа к документу» с
ограничительной надписью, например «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна».
Еще один новый реквизит – отметка об электронной
подписи. В ней стоит указать:
• текст «Документ подписан электронной подписью»;
• номер сертификата ключа электронной подписи;
• Ф.И.О. владельца сертификата;
• срок действия сертификата ключа электронной
подписи.
Исчез реквизит «идентификатор электронной копии
документа».
Во-вторых, уточнены требования к оформлению документов.
Новый ГОСТ подробно описывает, как лучше создавать документ. Например, в нем разъяснено:
• как нумеровать страницы;
• какой шрифт использовать;
• какие делать отступы и межстрочные интервалы.
Многостраничные документы (например, локальные
нормативные акты) можно создавать на обеих сторонах
листа и с титульным листом.
Печать не должна захватывать подпись.
В-третьих, изменены требования к заверке копий.
Если документ скопирован для внутреннего пользования, то заверять его можно, как и прежде. Стоит указать
слово «Верно», сведения о том, кто заверил копию (его
должность, подпись и ее расшифровку), а строчкой ниже
– дату заверки.
Если же копию нужно передать в другую организацию,
то можно дополнить ее надписью о месте хранения подлинника и печатью компании.
Безусловно, новый стандарт проще применять при
электронном документообороте.
Так, согласовывать документ и оформлять резолюцию можно в электронном виде.
Применять ли его для оформления организационнораспорядительных документов, компания решает самостоятельно.

Правительство РФ внесло корректировки в постановление о планировании закупок.
Уточнено, что в случае если для закупки не предусмотрено извещение, менять план-график нужно не позже
чем за день до даты заключения контракта.
Например, закупку у единственного поставщика по п.
4 или 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заказчик может осуществить на следующий день после внесения изменений в план-график.
Кроме того, внесены изменения, дублирующие поправки в Закон № 44-ФЗ, которые позволили в ряде
случаев размещать извещения через день после дня изменения плана-графика.
Внести изменения можно за один день до публикации извещения или, если извещение публиковать не
нужно, за день до заключения контракта в случаях (ч. 14
ст. 21 Закона № 44-ФЗ):
•
закупки у единственного поставщика по ч. 1 ст.
93 Закона № 44-ФЗ;
•
повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс не состоялся;
•
запроса предложений, если повторный конкурс не состоялся;
•
новой закупки или открытого повторного конкурса, если двухэтапный конкурс не состоялся;
•
запроса предложений в электронной форме
или новой закупки, если не состоялся электронный конкурс или электронный аукцион;
•
новой закупки, если не состоялся запрос котировок, электронный запрос котировок, запрос предложений или электронный запрос предложений.
Еще больше сократили срок заключения контракта с
единственным поставщиком для устранения последствий ЧС или для оказания экстренной медицинской помощи. Заключить контракт можно будет в день внесения
изменений в план-график.
С 29 августа 2018 г., если вы проводите закупку у
единственного поставщика в соответствии с п. 9 ч. 1 ст.
93 Закона № 44-ФЗ, изменить план-график можно в тот
же день, когда заключаете контракт с единственным поставщиком. Это следует из п. 10 Правил № 553 и п. 12
Требований № 554 в редакции Постановления Правительства РФ от 16.08.2018 г. № 952.

ДЛЯ
БУХГАЛТЕРОВ ИП
Елена Сорокина, ведущий консультант
по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения

Верховный суд принял решение:
ИП на УСН не может уменьшить
доходы на расходы для расчета
взносов
Размер фиксированного платежа на ОПС зависит от
того, превышает ли доход, полученный ИП, 300 000 руб.
(пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). В расчет указанного дохода
включаются:
•
при применении общего режима (уплата
НДФЛ) – суммы, которые получены от предпринимательской или иной профессиональной деятельности,
уменьшенные на профессиональные вычеты (п. 3 ст.
210, пп. 1 п. 9 ст. 430 НК РФ, Письмо Минфина России
от 29.03.2017 г. № 03-15-05/18274);
•
при применении УСН – доходы предпринимателя, определяемые в соответствии со ст. 346.15 НК РФ
(пп. 3 п. 9 ст. 430 НК РФ).
По мнению Минфина России, уменьшать сумму доходов на произведенные ИП расходы в этом случае неправомерно Вопрос: Об определении дохода ИП, применяющего УСН, при исчислении страховых взносов на
ОПС. (Письма Минфина России от 20.06.2018 г. № 0315-05/42184, от 19.06.2018 г. № 03-15-05/41711, от
19.06.2018 г. № 03-15-05/41663, от 19.06.2018 г. №
03-15-05/41743, от 14.06.2018 г. № 03-15-05/40791)
{КонсультантПлюс}.
Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование за соответствующий расчетный период предусмотрен только в отношении индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на
доходы физических лиц. Норм, распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых
режимах, Налоговый кодекс не содержит.
Позиция выражена в решении Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2018 г. по делу № АКПИ18273. (Решение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 г. №
АКПИ18-273 <Об отказе в удовлетворении заявления о
признании недействующим Письма Минфина России от
12.02.2018 г. № 03-15-07/8369>) {КонсультантПлюс}.
Данным Решением фактически ВС РФ изменил свою
позицию. Раньше он считал, что ИП на УСН с объектом
«доходы минус расходы» учесть расходы может.
Предпринимателям, которые ранее шли на риск и
уменьшали доходы на расходы для уплаты взносов, теперь безопаснее пересмотреть свой подход и доплатить
взносы.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ — Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÐÀß
В преддверии профессионального праздника Дня бухгалтера, который мы будем
отмечать в ноябре, мы публикуем вопросы викторины. Ответы на них помогут
вам немного больше узнать о любимой профессии, но и не только.
Красноярск начал готовиться к большому событию – 400-летию со дня
своего основания. Именно поэтому наши вопросы связаны с историей города. Тот, кто сумеет ответить на оба вопроса, проявит творческий подход к
оформлению своего ответа – станет победителем нашего конкурса и получит
полезный подарок с символикой КонсультантПлюс. Желаем успехов!
1)

Когда в Красноярске стали официально обучать профессии бухгалтера?

2)

Одна из центральных улиц Красноярска носит имя выдающегося мирового лидера,
который по образованию был… бухгалтером. Сфотографируйтесь на этой улице и
пришлите фото с ответом в редакцию газеты.

Свои письма отправляйте на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru до 1 ноября 2018 года.
Не забудьте рассказать о себе, назвав имя, фамилию, должность и название своей организации!
yarwiki.ru

Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА»
www.ic-iskra.ru в разделе «Новости», а также на страницах газеты «Правовое обозрение».

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

ООО «БухгалТерра»
660041, г. Красноярск, ул. Киренского, 89, оф. 4-24
Тел. 8 (391) 219-01-23. E-mail: info@bugalterra.ru. Сайт: www.bugalterra.ru
График работы: пн-пт 9.00-19.00, сб-вс – выходные дни
июле 2014 года, а уже через два года стала победителем
всероссийского конкурса «Товарный знак года 2016» в номинации «Бренд – Надежда». В мае 2017 года «БухгалТерра» получила лицензию на образовательную деятельность
№ 9036-л и открыла свой учебный центр. Сегодня «БухгалТерра» – аккредитованный центр института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Герасименко Елена Александровна, директор ООО «БухгалТерра»: «ИСКРА» долго к нам подход искала, мы много лет сотрудничали с другой информационной системой, но
менеджеры «ИСКРЫ» смогли нас убедить, и мы, все-таки сделав этот непростой выбор, не пожалели, что доверились! Первое, что я уже оценила – мое обращение с рабочим
вопросом на «Линию консультаций». Меня, если честно, просто поразил высокий профессиональный уровень экспертов, качество информации, которую нам предоставили.
Впечатления остались очень хорошие. Саму систему КонсультантПлюс мы сейчас пока только осваиваем, времени с момента нашего перехода прошло очень мало, несколько месяцев, но я уверена, что мы по достоинству оценим этот популярный и востребованный справочно-информационный ресурс.
«БухгалТерра» – это комплексные решения в сфере бухгалтерии, налогового учета и аудита. Мы оптимизируем налоговые затраты, экономим финансовые ресурсы и время,
обеспечиваем стабильность работы. Мы позволяем клиентам сосредоточиться на самом главном – управлении
бизнесом» (с сайта компании www.bugalterra.ru).

«Территория бухгалтерии» – примерно так можно трактовать оригинальное название этой компании, оказывающей услуги на рынке бухучета региона, придумала это
название на далеко идущую перспективу директор Елена
Герасименко. Амбициозные цели «БухгалТерры» оправдались очень быстро. Компания была зарегистрирована в

ООО «Евсалия»
660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, 24, оф. 327. Тел.: 8 (391) 205-03-97
Обособленные подразделения в регионе:
Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. Трактовая, 75 и 79, тел. 8 (391) 205-03-97. E-mail: evsaliya@mail.ru
Компания «Евсалия» зарегистрировалась на регио- районов края. «Евсалия», например, работает с крупными «Мясо, мясные продукты, консервы мясные».
нальном рынке в 2013 году и в декабре 2018 года будет оптовыми покупателями из Канска, Иркутской области,
Компания хорошо известна в своем районе как участотмечать свой первый, 5-летний, юбилей. Основное на- Тайшета, Усть-Кута. Среди потребителей продукции ком- ник благотворительных проектов, при ее поддержке, направление деятельности – оптовая торговля мясомолоч- пании немало бюджетных организаций, учреждений обраной продукцией, включая субпродукты. Сегодня, кроме зования и здравоохранения. По данным Росстата, сегодня пример, не так давно был проведен детский праздник
оптовых операций, компания активно развивает рознич- ООО «Евсалия» в региональном рейтинге компаний, осу- организации «Умка».
Директор компании – Лукин Анатолий Михайлович.
ную торговлю. Сформирован стабильный рынок сбыта, ществляющих оптовую торговлю сельскохозяйственной
есть постоянные клиенты, среди которых немало из других продукцией, занимает престижное 12 место в категории
Кирдяева Любовь Ивановна, главный бухгалтер компании ООО «Евсалия»: Практически с самого основания нашей компании, то есть больше пяти лет, мы работаем со
справочно-правовой системой КонсультантПлюс. И сегодня я даже не представляю свой рабочий день без обращения в нее. Меня, конечно, в большей степени интересует
сфера торговли, проблемы договорных обязательств, налоговый учет. Я ежедневно просматриваю все, что появляется нового, нравятся обзоры.
Любой текущий вопрос, какое-то затруднение – ответы ищу в КонсультантПлюс. Кроме того, там есть такая отличная функция – «Задать вопрос эксперту». Если я не
могу самостоятельно разобраться в чем-то, я пишу вопрос, со мной очень быстро связываются, и я получаю квалифицированную поддержу высококлассных профессионалов
компании «ИСКРА». КонсультантПлюс – это практичная, удобная и необходимая для работы система.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям «Шарыповский»
662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 мкрн, 8/2
Тел.: 8 (39153) 2-37-05; 8 (39153) 2-30-83. E-mail: srcn504@mail.ru. Сайт: www.sharypovo-srcn.ru
– Отделение профилактики безнадзорности и право- трисемейных взаимоотношений. Тел.: 8 (39153) 2-30-83;
Учредителем КГБУ
нарушений
несовершеннолетних: социальная поддержка 8 (39153) 2-37-05. График работы: с 9.00 до 18.00, обед
СО Центр семьи «Шародителей
и
адаптация несовершеннолетних с различными с 13.00 до 14.00.
рыповский» является министерство со- формами и степенью дезадаптации посредством соци– Отделение социальной реабилитации: осуществлециальной политики Красноярского края. Директор Центра альной, медицинской, психологической и педагогической ние профилактики безнадзорности, обеспечивающее
семьи «Шарыповский» – Ольга Александровна Любченко. реабилитации. Тел.: 8 (39153) 2-30-83; 8 (39153) 2-37-05. временное проживание и социальную реабилитацию неЦентр предоставляет услуги в сфере социального обслужи- График работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
совершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си– Отделение социального патронажа семьи и детей: туации и социально опасном положении. Адрес: 662328,
вания, социальной поддержки и защиты граждан.
профилактика семейного неблагополучия, детской без- Красноярский край, с. Холмогорское, ул. Центральная, д.
В структуре центра:
надзорности, социального сиротства, гармонизация вну- 10, тел.: 8 (39153) 3-91-45. График работы: круглосуточно.
Патракеева Кира Геннадьевна, ведущий юрисконсульт Центра социальной помощи семье и детям «Шарыповский», с. Холмогорское: Я постоянно пользуюсь системой
КонсультантПлюс. Сейчас я четвертый год работаю в Центре социальной помощи «Шарыповский», но знакомство с системой состоялось намного раньше. У меня сертификат, подтверждающий обучение работе с КонсультантПлюс, 1998 года. Сегодня я частенько обращаюсь к экспертам «Линии консультаций» «ИСКРЫ», практически всегда
получаю исчерпывающие ответы, «на пятерочку». В силу своих обязанностей я, конечно, в большей степени работаю с семейным законодательством, Жилищным кодексом,
потому что чаще всего именно по этим вопросам ко мне обращаются люди. В принципе, приходится работать и с Гражданско-процессуальным кодексом, Трудовым, Налоговым, Административным. В систему я обращаюсь ежедневно, без этой правовой поддержки трудно представить работу современного юриста!

ООО «Партизанская строительная компания»
663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Кравченко, 14в
Тел.: 8 (39140) 2-20-07, 2-17-02, 2-23-64. E-mail: zemch_psk@mail.ru
Качество выполненных компанией работ и заказчика, и
Общество с ограниченной ответственностью «Партизан- лето этого года «Партизанская строительная компания»
потребителей устраивает. Также были объекты за преская строительная компания» создано в июне 2011 года. произвела ремонт водопровода на двух улицах села
делами района: капитальный ремонт тепловой и водопроОсновной вид деятельности – строительство жилых и не- Партизанское, выполнен ремонт нескольких школ райоводной сетей в п. Первоманск Манского района, замена
жилых зданий. В 2018 году заказчиками компании вы- на (монтаж пожарного ограждения, кровли, ремонт стен в
ремонта кровли МКОУ Унерская СОШ Саянского района.
ступили администрации сельских советов Партизанского спортзале, замена канализационных сетей), произведен
В планах – дальнейшее развитие строительного и ремонтрайона, школы, поэтому в ведении предприятия немало капитальный ремонт участка тепловой сети, выполнены
ного бизнеса в Партизанском районе. Директор компании
бюджетных объектов. Например, только за прошедшее работы по проекту благоустройства «Уютный дворик».
– Манукян Ширак Варшамович.
Решетова Мария Гаврииловна, главный бухгалтер ООО «Партизанская строительная компания»: Работаю главным бухгалтером в нашей компании практически с самого ее
основания. И с самого начала была установлена система КонсультантПлюс. Очень помогла и в установке и в обучении работе с системой местный консультант компании
«ИСКРА», потом она еще наведывалась, делала обновления. Я обращаюсь в КонсультантПлюс регулярно по самым разным вопросам, начиная от выполнения какого-нибудь
расчета до поиска образца нужного бланка. Всегда стараюсь просмотреть текущие законодательные изменения, очень удобно. Несколько раз я обращалась со своими вопросами на «Линию консультаций», ответы – всегда своевременно. Всегда КонсультантПлюс – мой надежный помощник.

Работаете с КонсультантПлюс? Сотрудничаете с компанией «ИСКРА»? Тогда эта рубрика для вас!
Расскажите о своей компании и о преимуществах работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.
Обращайтесь по адресу: redactor@ic-iskra.ru и о ваших профессиональных успехах узнают многие!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
16 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем кадровые вопросы с легкостью»
на своем рабочем месте

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета

17 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем бухгалтерские вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

• Основные принципы работы специалиста по закупкам с СПС КонсультантПлюс
17 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов по вопросам
14.00—15.30 вопросы по закупкам. Часть 1»
на своем рабочем месте
закупок с помощью Карточки поиска • Поиск ответов на вопросы, возникающие в
практике специалиста по закупкам, с использованием Правового навигатора и др.

• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Короткий путь поиска ин18 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс:
формации в системе • Поиск документов по вопросам охраны труда с помощью Кар10.00—11.30 решаем вопросы по охране труда» Часть 1
на своем рабочем месте

точки поиска • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике специалиста по
охране труда, с использованием Правового навигатора и др.
• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов

19 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
10.00—13.30 решаем юридические вопросы с легкостью»

• Дополнительные возможности поиска документов • Поиск образцов документов и
24 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс:
доработка их под свои нужды • Поиск консультаций экспертов, статей из периодиче10.00—11.30 решаем вопросы по охране труда» Часть 2
на своем рабочем месте
ских изданий, а также особенности работы с ними и др.

• Дополнительные возможности поиска документов • Поиск образцов документов
25 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
и доработка их под свои нужды • Поиск консультаций экспертов, статей из периоди14.00—15.30 вопросы по закупкам. Часть 2»
на своем рабочем месте
ческих изданий, а также особенности работы с ними и др.

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

30 октября ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
14.00—16.00 (тестирование)

СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
10 октября СПЕЦКУРС «Трудовой договор: от заключения до
14.00—16.30 прекращения. Все, что нужно знать кадровику»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
19 октября
10.00—12.00

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

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок выдачи трудовых книжек • Оформление
титульного листа • Учет и хранение трудовых книжек • Ответственность работодателя
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
за нарушение законодательства о ведении и хранении трудовых книжек и вкладышей
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте к ним и др. вопросы

СПЕЦКУРС В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет»

24 октября СПЕЦКУРС «Воинский учет на предприятии»
14.00—16.30
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»

• Организация воинского учета на предприятии • Порядок постановки на учет в
военный комиссариат • Виды воинского учета • Организация ведения воинского учета в организации • Предоставление отчетности в военные комиссариаты
• Проверки военных комиссариатов

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
• Виды отпусков: кому и сколько • Предоставление, продление и перенос ежегодного
3 октября
ЭКСПРЕСС СЕМИНАР-ТРЕНИНГ В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
отпуска • Считаем стаж для предоставления отпуска
10.00—12.00 «Отпуска: виды и порядок предоставления»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте

23 октября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.30 «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института Профессионального кадровика

• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению
сторон • Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора • Увольнение по собственному желанию • Увольнение по инициативе работодателя

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом
ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов и
судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

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

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

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 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.
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