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Сдать годовую отчетность за 2016 год без ошибок помоИнформацию по бухгалтерской отчетности в Системе леггут материалы в Системе КонсультантПлюс:
ко найти по запросу «годовая бухгалтерская отчетность».

 новые практические пособия для коммерческих и
бюджетных организаций, которые содержат пошаговые
инструкции по подготовке форм бухгалтерской отчетности
и примеры их заполнения;
 рекомендации по заполнению налоговых деклараций
(с примерами) по основным налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕНВД и др.);
 типовые ситуации с ответами на популярные вопросы
по годовой отчетности;
 книги и статьи популярных авторов по этой теме;
 справочная информация.

Учесть все изменения бюджетным организациям (для них
изменился состав отчетности и порядок заполнения некоторых форм) поможет «Путеводитель по бюджетному учету и
налогам». В нем собрана информация по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и бюджетной отчетности бюджетополучателей.
Система КонсультантПлюс содержит пояснения по подготовке налоговых деклараций с примерами их заполнения по всем основным налогам: НДС, налогу на прибыль,
НДФЛ, ЕНВД, УСН, налогу на имущество организаций и др.
Например, по запросу «пример заполнения декларации по
НДС» можно получить образец заполнения, форму и типовую ситуацию с разъяснениями.

В новом «Практическом пособии по годовой бухгалтерТакже в Системе есть типовые ситуации с короткими и поской отчетности – 2016» в «Путеводителе по налогам» понятными
ответами на популярные вопросы по отчетности.
строчно рассмотрен порядок заполнения:
Например, как исправлять ошибки в бухгалтерском учете и
 бухгалтерского баланса;
отчетности, как учитывать события после отчетной даты и др.
 отчета о финансовых результатах;
Дополнительно о подготовке отчетности можно узнать в
 отчета об изменениях капитала;
книгах известных авторов: «Годовой отчет 2016» Т.Л. Крутяковой и «Годовой отчет 2016» под общей редакцией В.И. Ме отчета о движении денежных средств;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан- щерякова. А еще в Системе есть необходимая справочная
информация, которая поможет при подготовке годовой отсовых результатах.
четности (календарь бухгалтера, ставки налогов, все формы
В пособии учтены все изменения законодательства, в том отчетности в одной удобной таблице и др.).
числе разъяснения Минфина России об упрощенной систеБолее подробно обо всех материалах для подме бухучета и отчетности, а также рассмотрен порядок заготовки
отчетности
можно
узнать
у
специполнения упрощенных форм отчетности. Уникальный раздел
по
сопровождению
компании
«ИСКРА»
«Взаимоувязка показателей» поможет проверить, правиль- алиста
но ли сформирована отчетность. Он содержит таблицы соот- и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звоветствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности. нок по краю бесплатный).
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Рада приветствовать вас на страницах единственного нодательства — это лишь немногие темы, которые поднимут
наши приглашенные эксперты. Приятным бонусом станет и
в крае издания правовой направленности.
С большим трепетом хочу сообщить вам отличную то, что слушателей «Недели кадровика» в этом году ждут сразу
новость: с 22 по 25 мая в Красноярске пройдет главное два известных лектора из Москвы.Впервые Красноярск пособытие весны — ежегодный проект «Неделя кадрови- сетит известный лектор Андреева Валентина Ивановна (г.
ка-2017». На неделю Красноярск станет местом встречи Москва), член Комитета по трудовому законодательству и Комиссии по разработке
стандартов профессиональной деятельности в области управления персоналом Напрофессионалов кадровой сферы и HR-специалистов.
ционального союза кадровиков, автор многочисленных книг по делопроизводству.
Так что же такое «Неделя кадровика» и почему я ее так Другой столичный лектор — Зуйков Александр Константинович расскажет об оптилюблю? Всего за одну неделю сотни тысяч слушателей мизации трудовых ресурсов.
получат неисчерпаемый опыт профессионального общеНу и по традиции «Неделя кадровика» — долгожданный праздник, всплеск эмония в кругу профессионалов и уникальную возможность
ций, разнообразная концертная программа, конкурсы и фотосессия. Следите за выузнать обо всех изменениях трудового законодательства в одном месте. Обширная
пусками «Правового обозрения»! Увидимся 22 мая в «Доме офицеров», ул. Перенсопрограмма мероприятий «Недели кадровика» будет интересна как для профессионана, 20, 2 этаж, отметим День кадрового работника вместе!
лов, так и для новичков.
Всем легкой трудовой недели и понятного законодательства 
Как вы знаете, ежегодно наша компания старается разработать сетку семинаров
Мария ЛИХАЧЕВА,
таким образом, чтобы быть максимально полезными для вас. Отпуска, командировруководитель Отдела внутренних и внешних коммуникаций
ки, больничные, проверки кадровой службы, последние изменения трудового зако-

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», независимый
эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
Сайт http://center-pravo24.ru
prav-center1@mail.ru

В настоящее время в связи с интенсивным развитием рыночных отношений
увеличилось число организаций, в которых работникам доверяются товарноматериальные ценности для их дальнейшей реализации, хранения и использования в процессе работы. И вполне понятным является желание работодателя
защитить материальные ценности от хищения и растраты. Очевидно, что сделать это возможно исключительно в рамках, определяемых законом.
Законодательная база, регулирующая отношения работника и работодателя
в части материальной ответственности, довольно четко регламентирована. Однако судебная практика показывает, что работодатель зачастую не может обеспечить возмещение ущерба, причиненного недобросовестным материально
ответственным лицом. Если проанализировать проблемы, которые возникают
в этом направлении, то можно отметить, что причина кроется в неправильном
применении законодательства, регулирующего отношения в части материальной ответственности.
Как организации защитить свое имущество, товар от недостач и хищений
недобросовестными работниками? Самым важным в этом случае является
правильное заключение договора о материальной ответственности и второй
важный аспект это правильное оформление недостачи. Если эти два составляющих элемента оформления материальной ответственности соответствуют требованиям и оформлены правильно, то шансы возместить материальный ущерб
значительно возрастают.
Индивидуальная материальная ответственность работника может наступить
в случае, если с ним будет заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Такой письменный договор о полной индивидуальной
материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, может заключаться в соответствии со ст. 244 ТК РФ с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Постановлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 утвержден перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также
типовые формы договоров о полной материальной ответственности.
Поскольку Трудовой кодекс не регламентирует порядок заключения договора
о материальной ответственности, то и работодатели, оформляя такие договоры,
зачастую допускают ошибки. Попробуем выделить самые распространенные
ошибки, допускаемые при заключении договоров о материальной ответственности.
1. Достаточно часто договоры о полной материальной ответственности заключаются работодателями с работниками независимо от того, включена ли
должность, которую он занимает, или работа, которую он выполняет, в соответствующий перечень должностей и работ, определяемый Постановлением. Указанное нарушение может привести к признанию такого договора незаконным,

ТОП-5 нарушений
при заключении договора
о полной материальной
ответственности
нарушающим права работников. Последствия такой ошибки приводят к невозможности возмещения ущерба работодателем. Во избежание подобного нарушения договор о материальной ответственности должен быть заключен только
по тем должностям, которые указаны в перечне, утвержденном Постановлением
Минтруда.
2. Работодатели заключают договор о полной индивидуальной материальной
ответственности с главным бухгалтером или заместителем директора. В этом случае заключенный договор о полной материальной ответственности не будет иметь
юридической силы. Ответственность главного бухгалтера наступает в силу положений Закона и об ответственности необходимо указать в трудовом договоре.
3. Работодатель заключает с одним и тем же лицом одновременно договор
о полной индивидуальной материальной ответственности и о полной коллективной материальной ответственности. Такое положение недопустимо. С одним и тем
же работником может быть заключен только один из договоров о материальной
ответственности. При наличии двух договоров может возникнуть спор о порядке
возмещения ущерба, в случае двух договоров может быть принято решение о
признании обоих договоров заключенными с нарушением требований закона и,
как следствие, невозможности возмещения причиненного ущерба.
4. Заключая коллективный договор о полной материальной ответственности,
работодатель не всегда помнит, что такой договор требует постоянного контроля в части лиц–участников такого договора. Если члены бригады меняются (одни
увольняются, другие нанимаются на работу), в результате такого движения происходит изменение состава бригады. При отсутствии своевременного внесения изменений в договоры о коллективной материальной ответственности новые члены
«бригады» не будут нести ответственность в случае причинения ущерба. И в этом
случае риск признания договора недействительным очень высок.
5. Наиболее часто встречающейся ошибкой является заключение договора о
полной материальной ответственности без передачи работнику конкретного имущества. Отсутствие документального подтверждения передачи работнику имущества делает договор о материальной ответственности несостоятельным. Если имущество работнику не передано, то и обеспечение его сохранности не может быть
вменено в обязанности работника. Имущество работнику передается либо по акту
приема–передачи и по результату проведенной инвентаризации коллегиально,
либо одно материально подотчетное лицо непосредственно передает имущество
другому материально ответственному лицу, передача фиксируется актом.
Исходя из вышеизложенного вполне очевидно, что для обеспечения сохранности имущества работодателю необходимо четко разработать систему приема материально ответственного лица и при заключении трудового договора и договора о
материальной ответственности безусловно следовать требованиям законодательства, регулирующего отношения Работодателя и материально ответственного лица
( Работника).
Но при этом Работодателю необходимо не забывать, что правильное оформление договора о материальной ответственности это один из шагов к обеспечению
сохранности имущества. Второй — это правильная организация движения материальных ценностей. Только в комплексе этих действий работодатель сможет достигнуть максимального обеспечения сохранности материальных ценностей или,
в крайнем случае, обеспечит возможность возмещения ущерба в случае возникновения такового.
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Годовая отчетность-2016: вносим последние штрихи
По традиции главное интервью мартовского номера мы посвящаем теме отчетности.
А помогает нам в этом замечательный эксперт — АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор
аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество. Не станет исключением и этот номер «Правового обозрения».
— Ирина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, какие мероприятия нужно учет. Обратите внимание, правила Приказа 64н могут быть внесены в учетную попровести за месяц до окончания представления годовой отчетности?
литику организации в середине 2016 года начиная с 20 июня. В результате, малый
бизнес может вести учет и составлять отчетность за 2016 год по упрощенной схеме,
— Прежде всего, необходимо провести инвентаризацию по всем счетам бухчто, несомненно, облегчает работу бухгалтера.
галтерского учета, используемым в организации, проанализировав показатели
бухгалтерской отчетности, так как под прицел налоговых инспекторов попадает
Напомню важную деталь — можно относиться к категории субъектов малого
каждая статья бухгалтерского баланса. Такой анализ также поможет избежать предпринимательства, но не иметь права этими привилегиями воспользоваться.
серьезных ошибок — нередко именно мелкие, но систематические ошибки при- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ определил перечень из двеводят к существенным нарушениям. В соответствии с требованиями Минфина РФ надцати субъектов, в том числе относящихся к малому бизнесу по объемам выручки,
инвентаризации подвергаются все обязательства и имущество организации перед которые не могут применять упрощения и должны вести учет в полном объеме, а такформированием бухгалтерской отчетности. В случае если не была проведена ин- же, как и организации среднего и крупного бизнеса, должны сдавать все пять форм
вентаризация материальных ценностей в четвертом квартале 2016 года, эта ра- отчетности, в том числе табличную часть пояснений и пояснительную записку.
бота ждет нас в 2017 году. Инвентаризацию не следует проводить формально: для
— На какие параметры в сверке показателей нужно обратить внимание?
того чтобы получить реальный результат, нужно фактически пересчитать все материальные ценности и сравнить с учетными данными.
— Налоговая инспекция в автоматическом режиме отслеживает все показатели
Обратите внимание на важный момент. Изменения в международных стандартах по аудиту (МСА), которые введены в России с 1 января 2017 года, закрепили
обязательное участие аудиторов в проведении инвентаризации ТМЦ аудируемого
лица. Это правило действует, если договоры на проведение аудиторской проверки
заключены в 2017 году; годовую инвентаризацию можно проводить без аудитора
только при условии заключения договоров в 2016 году.

представляемых деклараций, одновременно сопоставляя их между собой и с формами бухгалтерской отчетности. Обратите внимание на письма ФНС о контрольных
соотношениях в налоговых декларациях, в них отдельный раздел посвящен бухгалтерской отчетности: каждому виду декларации соответствует свое контрольное соотношение. Желательно, чтобы такой вид внутреннего контроля был организован
на предприятии для проверки отчетов до передачи сведений в налоговые органы.

Если в течение года вы не создавали резервы по сомнительным долгам, не
рассчитывали оценочные обязательства, при сдаче годовой отчетности у вас есть
возможность исправить эти и другие возможные недочеты. Существенные ошибки
исправляются ретроспективным пересчетом: при сдаче отчетности за 2016 год необходимо внести изменения в показатели Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах (ОФР) за 2014-2015 годы. При этом в пояснениях вам нужно
будет указать на допущенную ошибку и объяснить ее причину, в Отчете об изменениях капитала (ОИК) заполнить соответствующие строки.

— Ирина Геннадьевна, не можем не спросить, готов ли сегодня красноярский бизнес к переходу на онлайн-кассы?

— Что позволяет выявить инвентаризация в рамках бухгалтерского и налогового учета?

— На сегодняшний день компаний, которые предлагают для продажи полный
ассортимент онлайн-касс, в Красноярске практически нет, кассовые аппараты
нужно специально заказывать, и, возможно, только к массовому потоку заявок в
мае-июне текущего года они будут к нам завезены. Что касается готовности бизнеса, то компании и ИП, оказывающие бытовые услуги населению (УСН, ПСН, ЕНВД)
или занимающиеся розничной торговлей, попадающие под ЕНВД, имеют право
не использовать ККТ в соответствии со старой редакцией № 54-ФЗ, в связи с чем
указанные субъекты снимают с учета старый кассовый аппарат и возвращаются
к «истокам» — заводят бланки строгой отчетности или переходят на выдачу товарных чеков и их копий. В таком режиме они смогут работать до 1 июля 2018 года.
Правда, эта ситуация для розницы будет возможна до тех пор, пока в Красноярске
действует налоговый режим ЕНВД.

— Инвентаризация позволяет определить реальный состав дебиторской и
кредиторской задолженности, выделяя безнадежную, сомнительную и реальную
к взысканию; достоверно сформировать строки бухгалтерского баланса. По забалансовым счетам и имуществу, которое находится на ответственном хранении,
также проводится инвентаризация. Работа очень трудоемкая, поэтому рекомендую
Сейчас в стадии законопроекта находится инициатива Минфина России о том,
провести инвентаризацию большим составом участников, что позволит провести чтобы ИП смогли получать компенсацию на приобретение онлайн-касс. Очевидна
ее качественно и в установленные сроки.
обеспокоенность законодателей возможным уходом с рынка ИП. Скорее всего,
Кроме этого, изучите, пожалуйста, Рекомендации Минфина РФ для аудиторов, этот законопроект пройдет и такой налоговый вычет на возмещение в размере 18
проводящих проверки (приложение к письму от 28 декабря 2016 г. № 07-04- тыс. руб. будет закреплен Налоговым кодексом. К сожалению, эта инициатива бу09/78875). Это пожелание касается даже тех бухгалтеров, отчетность которых не дет касаться только индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и ПСН.
попадает под обязательный аудит. С помощью рекомендаций Министерство финансов передает специалистам финансовых служб информацию по изменениям
законодательства. Несмотря на то, что это только рекомендации, и они не обязательны к применению, необходимо изучить вторую часть документа (II. Отдельные
вопросы составления бухгалтерской отчетности), в ней определены особенности
оформления отдельных фактов хозяйственной жизни при составлении бухгалтерской отчетности.

— Какие основные риски связаны с онлайн-кассами?

— К примеру, ваш бизнес (торговое предприятие) не подвержен сезонности, а
обороты наличных средств за текущий месяц резко уменьшились, это будет первым
сигналом для налоговых органов. Вводится «риск-ориентированный контроль», который будет реагировать на все отклонения от средних показателей. Более того,
теперь, в случае невыдачи чека или получения чека с ошибкой, любой покупатель
может обратиться в ИФНС, на сайте которой уже работает функция приема инфорНапример, рекомендации, которые выпустил Бухгалтерский методологический мации от покупателей, и с продавца будет взыскано 30 тыс. руб. штрафа. В КоАП в
центр (БМЦ) в 2015 году по поводу учета санкций и пени на том же счете, что и 2016 году внесены изменения, касающиеся усиления ответственности должностсам налог, нашли отражение в указанном Письме. На практике же много лет под- ных лиц и организаций при работе с денежной наличностью.
ряд штрафы и пени по налогам и страховым взносам отражаются бухгалтерами на
По прогнозам аналитиков, с внедрением онлайн-касс в наличном денежном
99 счете, на 91 счете — только санкции по хозяйственным договорам. В соответствии с этими записями в бухгалтерском учете составляется Отчет о финансовых обороте страны ежегодно будет появляться около 200 млрд рублей. Вскроются терезультатах (ОФР, форма № 2). Минфин в декабре 2016 года впервые рекомендует невые наличные денежные потоки, значительно увеличатся поступления в бюджет.
налоговые санкции, не относящиеся к налогу на прибыль и специальным налогам, Бизнесу как никогда важно внедрять внутренний контроль своей деятельности, дов ОФР показать по строкам, которые формируют прибыль (убыток) до налогообло- сконально анализировать показатели рентабельности, налоговой нагрузки и велижения. Наглядный пример того, как рекомендации Минфина вносят коррективы в чины чистых активов.
показатели бухгалтерской отчетности.
Еще одно важное новшество, которое поначалу коснется, в основном, бюджетного сектора, — это введение с 2018 года национального платежного инструмента
— Какие изменения стоит учитывать при сдаче отчетности малому бизнесу?
— карты «Мир». Через указанные карты будут производиться выплаты бюджетных
— Приказ Минфина № 64н от 16 мая 2016 года ввел дополнительные упроще- средств (заработной платы, пособий и т. п.), они должны приниматься практически
ния при ведении учета для малого бизнеса. Теперь бухгалтерский учет можно вести во всех торговых точках, кроме микропредприятий, которым разрешено не устапо правилам, которые не предполагают больших временных затрат. Информация навливать терминалы, обслуживающие эту карту. Кстати, в настоящее время наМинфина № ПЗ-3/2016 от 29 июня 2016 года раскрывает все правила упрощен- ходится на рассмотрении предложение ЦБ РФ о том, чтобы торговая точка, преного бухгалтерского учета, которыми может руководствоваться малый бизнес. вышающая по объему выручки 10 млн рублей в квартал, была обязана установить
Микропредприятиям разрешено формировать затраты сразу при приобретении терминал для приема карты «Мир».
материальных ценностей. «Малыши» с выручкой до 800 млн руб. в год, например,
— Как отразятся на работе бухгалтера создающиеся по всей стране ЦОКи?
могут не учитывать МПЗ, приобретенные для управленческих нужд, на 10 счете, им
разрешено начислять амортизацию один раз в год, не создавать резервы под сни— Несмотря на то, что с 1 января 2017 года начинают работать Центры оценки
жение стоимости материальных ценностей, а реформацию баланса оформлять в квалификации (ЦОК), для бухгалтеров сдача экзамена для проверки уровня квалиодну проводку. По общему правилу записи по 90 и 91 счетам ежемесячно закрыва- фикации не обязательна до момента закрепления этой нормы в ТК РФ. В текущем
ются на 99 счет, затем 31 декабря проводится реформация через 84 счет. Минфин году бухгалтеры могут пройти оценку квалификации добровольно.
РФ предлагает сократить количество счетов для малого бизнеса, и все операции,
Мои пожелания нашим замечательным бухгалтерам пройти оценку квалификасвязанные с учетом финансовых результатов, проводить без 90 и 91 счетов. В реции
с первого раза .
зультате реформация проводится через одну запись по счетам 99 и 84, упрощая

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4

№2 (180), март 2017

22-25 МАЯ Г. КРАСНОЯРСК, «ДОМ ОФИЦЕРОВ», УЛ. ПЕРЕНСОНА, 20, 2 ЭТАЖ
САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ КАДРОВЫХ И HR-СПЕЦИАЛИСТОВ

«НЕДЕЛЯ

КАДРОВИКА – 2017»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ПРОЕКТА –
ПРИЗНАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ-ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА Г. МОСКВЫ

«ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ.
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

22 МАЯ
10.00 - 16.30

ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва), к.и.н.,
профессор кафедры трудового права и права социального
обеспечения Российского государственного университета
правосудия при ВС РФ, член Комитета по трудовому законо-

дательству и Комиссии по разработке стандартов профессиональной деятельности в области управления персоналом Национального союза кадровиков, автор многочисленных книг по
делопроизводству.

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»

23 МАЯ

«Понтифик». Автор многочисленных семинаров, статей и публикаций по вопросам трудового законодательства, постоянный
лектор представительств сети КонсультантПлюс, преподаватель ведущих учебных центров Москвы и России с опытом работы более 7 лет

10.00 - 17.00

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

24 МАЯ

«ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ И БОЛЬНИЧНЫЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРИИ И КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ»

10.00 - 16.00

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт- компании «ИСКРА».
консультант по вопросам учета труда и заработной платы Участникам семинара в подарок книга - «ВСЕ о зарплате и
отдела информационно-правовой поддержки клиентов кадрах»!

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ НА ТЕМУ

25 МАЯ
10.00 - 13.30

«ПРОВЕРКИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА – 8 600 руб.
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 7 800 руб.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЕМИНАРА – 4 600 руб.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЕМИНАРА
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 4 100 руб.

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
ОПЛАЧИВАЙТЕ ПОКУПКУ АБОНЕМЕНТА В МАРТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ БОНУСЫ:

• Дополнительная выгода — 15% скидка от цены абонемента
• Пригласительный билет на авторский тренинг-игру
«Ключи к достижениям. Как специалисту по кадрам достичь успеха в личной и профессиональной жизни»
ПРИ ОПЛАТЕ ОДНОГО СЕМИНАРА ДО 25.04.2017 Г. – гарантированная скидка 10%
ОСУЩЕСТВИТЕ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС,

и ваша персональная скидка на семинары может составить до 50% (остальные скидки не действуют)

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕБЯ! УЧАСТВУЯ В НЕДЕЛЕ СЕМИНАРОВ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Именной сертификат участника
Участие в онлайн-конференции
«Проверки кадровой службы», где вы можете задать
свой вопрос и получить ответ «здесь и сейчас», а также
возможность посмотреть записи после проведения

Материалы семинара
в электронном виде
Книга — «ВСЕ о зарплате и кадрах»!
в подарок участникам семинара
«Отпуска, командировки и больничные»

Участие в праздничном
мероприятии и розыгрыше
призов

Ждем вас на проекте «Неделя кадровика-2017»! МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж
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
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«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» В РАЙОНАХ КРАЯ
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ОБЗОР НОВАЦИЙ И АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ЗА 2017 ГОД»

-60%

ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО "Центр
правовых экспертиз", автор и разработчик обучающих семинаров по
трудовому законодательству и кадровому делопроизводству

КАНСК 22 мая, 10.00-16.00
АЧИНСК 23 мая, 10.00-16.00
ШАРЫПОВО 24 мая, 10.00-16.00

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА* – 2 200 руб.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА* ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 400 руб.

г. МИНУСИНСК, 26 мая с 10.00 до 16.00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2017 ГОДУ:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславовна, практикующий
юрист и экономист, директор ООО «Консультационно-правовой центр
«Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России.

* Стоимость включает в себя материалы семинара в электронном формате,
сертификат о посещении семинара, участие онлайн-конференции «Проверки
кадровой службы», участие в розыгрыше призов

Действуют выгодные условия участия в семинарах, ваша скидка может составить до 50%.
Подробная информация о проекте, программы семинаров «Неделя кадровика» доступны на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

Ведущая рубрики:
Маргарита Владиславна ЧЕРЕНКОВА,
тел. 2-64-93-19.
Группа ВКонтакте http://vk.com/dialogconsult
Присоединяйтесь!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Факсимиле:
использовать или нет в кадровых документах?

Факсимиле: использовать или нет в кадровых документах?
Энциклопедии и словари трактуют «факсимиле» как клише-печать,
воспроизводящее подпись (от лат. fac simile – сделай подобное).
Трудовое законодательство РФ не раскрывает понятия «факсимиле» и не
предусматривает возможность его применения при подписании каких-либо
кадровых документов.
Вместе с тем факсимиле встречаются в различных инструкциях, положениях,
регламентах, принимаемых на уровне ведомств и организаций.
Какой правовой статус факсимильной подписи? Чем вызвано использование
факсимиле?
В настоящей статье попробуем разобраться, насколько правомерно проставлять
факсимиле на кадровых документах, и какие риски при этом существуют.

Факсимиле в трудовом договоре
Согласно ст. 67 ТК РФ «трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами».
Ни эта статья, ни в целом трудовое законодательство РФ не предусматривает
возможность применения факсимиле при оформлении трудовых отношений.
Большинство специалистов придерживаются мнения, что использование
факсимильного воспроизведения подписи руководителя при оформлении
трудовых договоров недопустимо, так как требуется именно подписание сторонами
договора (проставление собственноручной подписи).
Сторонники противоположного мнения полагают, что, поскольку нет прямого
запрета на использование «факсимиле» при оформлении трудовых отношений,
проставление подписи руководителя при помощи штампа или клише на трудовых
договорах все-таки возможно.
Проблема заключается в том, что при использовании факсимиле достаточно
сложно учесть действительное волеизъявление работодателя относительно
заключения трудового договора с конкретным работником, что может стать
предметом спора в суде.
Так, К.Ю. проходила стажировку в ООО «Метаком» в качестве помощника
бухгалтера. По результатам стажировки было принято решение не принимать
ее на постоянную работу. В судебное заседание истицей был представлен
трудовой договор, изготовленный в другом стиле, с использованием
факсимильной подписи директора. Представитель ответчика указанный
трудовой договор не признал допустимым доказательством наличия
трудовых отношений между обществом и К.Ю., мотивируя тем, что истица
имела свободный доступ к печати и факсимильной подписи директора и
могла самостоятельно изготовить трудовой договор. Каких-либо иных
доказательств, свидетельствующих о выполнении истицей трудовых
обязанностей в организации, начислении и выплате ей зарплаты в суд не
представлено (Решение Ленинского районного суда г. Пензы от 08.06.2015 по
делу № 12-309/2015).
В то же время, если работник был фактически допущен или приступил к работе
с ведома или по поручению работодателя или его представителя, то, несмотря
на ненадлежащее заключение трудового договора или его полное отсутствие,
считается, что трудовые отношения между работодателем и работником возникли.
Таким образом, факт ненадлежащего оформления трудового договора не влияет
на возникновение трудовых отношений между работником и работодателем.
Указанный вывод подтверждается и судебной практикой.

Так, суд обоснованно отклонил довод ответчика об
отсутствии трудовых отношений с истцом, представившего
трудовой договор, подписанный с использованием факсимиле. Несмотря на
отсутствие в штатном расписании должности истца и сведений о начислении и
выплате заработной платы, суд установил факт наличия трудовых отношений по
другим документам. Судом исследовались доверенности, выданные на имя истца,
определения судов, в которых истец поименован в качестве юрисконсульта
организации, приказы о привлечении истца к дисциплинарной ответственности,
сертификат о прохождении курса обучения, а также показания свидетелей
(Апелляционное определение Московского городского суда от 24.07.2012 по делу №
11-15083).
Следовательно, использование факсимиле при оформлении трудового договора
не является основанием для признания такого договора недействительным или
незаключенным.
Вместе с тем, применение «факсимиле» вместо собственноручной подписи
руководителя может повлечь неблагоприятные последствия для работодателя со стороны
государственной инспекции труда, которая может признать такое оформление трудового
договора ненадлежащим и привлечь к ответственности по статье 5.27 КоАП РФ.

Использование факсимиле при оформлении других кадровых документов
Что же касается иных кадровых документов (приказы, справки и т.п.), то
использование факсимиле при их подписании не противоречит действующему
законодательству.
В апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам
Саратовского областного суда от 16.05.2013 по делу № 33-2693 суд указал, что
«использование факсимиле в приказе об увольнении не запрещено трудовым
законодательством и не свидетельствует о несоответствии принятого
решения волеизъявлению руководства».
Исходя из личного опыта работы с кадровыми документами, хотелось бы дать
некоторые рекомендации, которые позволят избежать типичных ошибок при
использовании факсимильной подписи:
1. Перечень документов, на которых возможно проставление факсимиле,
необходимо утвердить локальным нормативным актом (инструкция,
положение, регламент и т.п.).
В локальном нормативном акте следует оговорить ограничения на использование
факсимиле (например, во многих инструкциях есть указание, что использование
факсимиле на подлинных документах, не допускается).
2. Назначить приказом лицо, ответственное за проставление факсимиле.
3. Во избежание злоупотреблений лучше всего проставлять факсимиле
на документах организационно-информационного характера (письма,
извещения, справки, приглашения, и др.).
4. Письма, направленные в адрес вышестоящих организаций, федеральных
органов исполнительной власти и органов субъектов федерации, другие
государственные и муниципальные органы, не должны подписываться
факсимильной подписью.
5. Желательно использовать факсимиле на копиях отправляемых документов,
скрепляя их печатью организации, и однотипных документах с большим
тиражом.
В заключении хочу добавить, что если возникнет спорный вопрос о правомерности
применения факсимиле на том или ином кадровом документе, то свою позицию
вам придется отстаивать в суде.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ФОРМА 6-НДФЛ: СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД»
ДАТА: 10 марта, с 10.00 до 12.00
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработ- МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
ной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», автор и раз- Стоимость вебинара: 980 руб.
работчик семинаров по бюджетному учету, по вопросам заработной платы и страховых взносов.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В 2016-2017 гг.»
ДАТА: 16 марта, с 10.00 до 13.00
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработ- МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
ной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», автор и раз- Стоимость вебинара: 1 770 руб.
работчик семинаров по бюджетному учету, по вопросам заработной платы и страховых взносов.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ТЕМА: «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФНС»

ЛЕКТОР: Представитель ФНС России по Красноярскому краю.

ДАТА: 4 апреля, с 10.00 до 12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: бесплатно!

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ»
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
6. ОСНО в торговле. Особенности учета и отчетности.
ПРОГРАММА:
7. Особенности учета и отчетности УСН в торговых ор1. Сложности отчетности в ЕГАИС по алкогольной продукции.
ганизациях.
2. Правовые основы и учет товарных кредитов, в том числе с участием банков.
ДАТА: 6 апреля с 10.00 до 12.00
3. Сложности учета в интернет-торговле.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
4. Особенности заполнения документов и отчетности при применении онлайн-касс.
Стоимость вебинара: 980 руб.
5. Составляем декларацию по ЕНВД за 1 квартал в торговых предприятиях.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА, ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 2017 ГОДУ»
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
5. Какие сделки являются контролируемыми?
ПРОГРАММА:
6. Как считать сумму дохода на контролируемых сделках?
1. Кто такие взаимозависимые лица?
7. Условия и порядок взыскания задолженности по
2. Налоговые последствия сделок между взаимозависимыми лицами.
налогам с третьих взаимозависимых лиц.
3. Трансфертное ценообразование. Методы определения доходов в сделках,
ДАТА: 10 апреля, с 10.00 до 16.00
сторонами которых являются взаимозависимые лица.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: уточнить при регистрации.
4. Трансфертное ценообразование при получении необоснованной налоговой выгоды
Стоимость вебинара: 1 800 руб.
(даже если лица не являются взаимозависимыми).
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 200 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
ДАТА: 11 апреля, с 10.00 до 13.00
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация АудиСтоимость вебинара: 1 770 руб.
торов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 2017 г.: ИСЧИСЛЕНИЕ, РАСЧЕТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ. ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», автор и разработчик семинаров по бюджетному учету, по вопросам заработной платы и страховых взносов.
ПРОГРАММА:
1. Изменения по страховым взносам: плательщики, объект, база, льготы и тарифы. Новая глава 5. Функции и полномочия фондов: переходные положения. Какую отчетность сдавать в ПФР.
для страховых взносов в Налоговом кодексе. Объект обложения взносами. База по взносам.
Выплаты, не облагаемые взносами. Расчетный и отчетный периоды. Тарифы взносов.
ДАТА: 13 апреля, с 10.00 до 13.00
2. Уплата и отчетность: порядок исчисления и уплаты взносов работодателями.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
3. Уплата предпринимателями и «за себя»: какие взносы считаются фиксированными. Что счиСтоимость вебинара: 1 770 руб.
тать базой для исчисления пенсионных взносов «за себя».
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
4. Администратор страховых взносов в 2017 году.
ДЛЯ ЮРИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК»

ЛЕКТОР: КОСМАЦКИЙ Тимофей Петрович, юрист в сфере гражданско-правовой специализации, стаж работы более 15 лет. Эксперт в сфере муниципальных и государственных закупок с опытом работы более 7
лет. Учредитель общества по защите прав потребителей. Имеет обширную положительную судебную практику в сфере защиты прав потребителей и обжалований решений органов власти. Ведущий консультант по
юридическим вопросам отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».

ДАТА: 17 марта, с 10.00 до 12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ТЕМА: «ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ В СУДЕ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист,
эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА».

ВЕБИНАР

ДАТА: 21 марта, с 10.00 до 12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
— новая редакция Земельного кодекса РФ. Обзор изменений земельного законодательства в
Судебная практика 2015-2016.
2016 году и норм, утративших силу. Нормативные акты, принятые в развитие норм Земельного
— обжалование отказов в предоставлении земельных
кодекса в новой редакции;
участков и иных неправомерных действий государствен— распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разных и муниципальных органов;
граничена. Применение переходных положений, установленных Федеральными законами №
— земельные споры.
171-ФЗ, № 334-ФЗ.
Тенденции развития земельного законодательства.
Оборот земельных участков.
— новое в законодательстве в области оборота земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
— изменение порядка государственной регистрации и кадастрового учета земельных участков.

ДАТА: 25 апреля, с 10.00 до 13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

-60%
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ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА»
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: РАЗБИРАЕМСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПОДРЯДЧИКА»
ТЕМА: «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ»
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.

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР С АВТОРИТЕТНЫМ ЛЕКТОРОМ ИЗ МОСКВЫ
ТЕМА: «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ. БОРЬБА. СПИСАНИЕ.

ПРИМЕНЯЕМ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГК РФ»

ЛЕКТОР: ЗУЙКОВ Александр Константинович (г. Москва) - юрист, независимый бизнес-консультант, эксперт по решению внештатных ситуаций в области трудового права,
охраны труда и взысканию дебиторской задолженности, член конкурсной комиссии Всероссийского конкурса практикующих юристов "Понтифик". Автор многочисленных
семинаров, статей и публикаций по вопросам трудового законодательства. Преподаватель ведущих учебных центров Москвы и России с опытом работы более 7 лет.
ПРОГРАММА:
I. Работа с дебиторской задолженностью.
1. Защита от риска неисполнения договора с учетом последних изменений ГК РФ: неустойка, залог, поручительство, независимая (банковская) гарантия, залог.
2. Механизмы внутреннего контроля задолженности. Как построить систему контроля ДЗ?
3. Взыскание задолженности. Работающие методы и приемы.
II. Исполнительное производство.
1. Исполнительные документы. Исполнительные действия – сроки и место их совершения. Меры принудительного исполнения.
2. Обжалование действий и бездействия судебных приставов.

ДАТА: 24 мая, с 10.00 до 14.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: уточнить при регистрации.
Стоимость практичемкого семинара: 3 200 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 400 руб.
ПРИ ОПЛАТЕ УЧАСТИЯ ДО 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА –
ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!

АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ-ИГРА
ТЕМА: «КЛЮЧИ К ДОСТИЖЕНИЯМ. КАК СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ ДОСТИЧЬ УСПЕХА В ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
БИЗНЕС-ТРЕНЕР: 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», участник и финалист конкурса бизнес-тренеров
проект В.В. Путина «Селигер 2011».
 Как вы расставляете приоритеты, когда у вас на столе список из 20 и более заКаждый из нас думает, что умеет планировать. Давайте представим, что это так… дач на день? Всегда ли принимаемое решение дает результат и удовлетворенность?
 Скажите пожалуйста, какие результаты дня у вас есть? Измеримые, по которым мож-  Куда тратятся ваши силы? Куда пропадает ваша мотивация и почему? На трено определить, что работа сделана на 20% или на 60%. Можете? Это ведь про то самое нинге вы найдете ответы для себя. Что это? Это все недоделанные и брошенные
дела. Сколько их у вас сейчас?
искусство маленьких шагов, про которое пишет Экзюпери.

ЕСЛИ ОТВЕТЫ НА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВАС НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ, ТО ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ-ИГРА 100% ДЛЯ ВАС!
ПРОГРАММА:
I часть Игра «Сила Времени» 10.00-13.00
Игра позволяет найти ответы на такие вопросы, как:
1. Почему я не успеваю, куда уходит мое внимание и силы?
2. Как научиться делегировать и высвободить больше времени на важные дела?
3. Почему я не могу заработать денег, где затык?
4. Откуда у меня столько «хвостов» и почему?
5. Как начать делать, что меня стопорит и мешает двигаться?
6. Почему у меня нет сил и я ничего не хочу делать?
II часть Практика целеполагания и планирования 14.00-17.00
1. Понятие времени
• Что такое время?
• На что мы не можем влиять, и на что мы можем влиять.
• Поглотители времени.

2.
•
•
•
•
3.
•
•
•
•

Постановка целей
Упражнение «Колесо Баланса».
Мечты, цели, задачи. В чем разница? Чем большую часть времени мы заняты?
Постановка целей по методу SMART.
Примеры постановки правильных краткосрочных и долгосрочных целей.
Управление целями и задачами
Матрица Эйзенхауэра (срочные/важные и срочные/неважные цели).
Упражнение «Анализ использования времени по рамке важное и срочное».
4 вопроса самому себе по планированию.
Обратное планирование.
ДАТА: 24 апреля
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Маерчака, 16, каб. 5-10.
Стоимость тренинг-игры: 3 500 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: действует скидка 10%.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Какой МРОТ должен платить работодатель в Красноярске в 2017 году?
23 декабря 2016 года в Красноярском крае принято Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Красноярском крае. В соответствии
с соглашением МРОТ в г. Красноярске равен 10 592 рубля, а по федеральному
закону МРОТ равен 7 500. Поскольку Красноярск является местностью с особыми климатическими условиями, где установлен районный коэффициент и северная надбавка, на федеральный МРОТ нужно начислять районный коэффициент и северную надбавку,
тогда МРОТ для Красноярска равен 12 000.
В этой непростой ситуации наша редакция обратилась за официальными разъяснениями
в Государственную инспекцию труда по Красноярскому краю.
В соответствии с частью 3 статьи 133 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) 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.
Согласно Обзору апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по
гражданским делам Красноярского краевого суда за первое полугодие 2014 года (п.
4 раздела «Практика рассмотрения трудовых споров»), утв. Президиумом Красноярского краевого суда 22 июля 2014 г., при исчислении заработной платы районный
коэффициент и процентная надбавка за непрерывный стаж работы в данном районе
или местности должны начисляться к заработной плате сверх установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда. Аналогичные выводы содержатся в Обзоре кассационной и надзорной практики судебной коллегии по
гражданским делам Красноярского краевого суда за 4 квартал 2011 года (п. 3 раздела «Практика рассмотрения трудовых и социальных споров») от 27.03.2012 г.; Обзоре
Верховного Суда РФ практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 февраля 2014 г. (раздел
1 «Оплата труда»); Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 3 квартал 2013
г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 февраля 2014 г. (п. 8 раздела 2 «Практика
рассмотрения дел по спорам, возникающим из социальных, трудовых и пенсионных
правоотношений»), других судебных актах. Однако в Определениях судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 08.08.2016 г. № 72-КГ16-4 и от
19.09.2016 г. № 51-КГ16-10 Верховным Судом РФ указано, что выводы нижестоящих
судов о необходимости начисления районного коэффициента и процентной надбавки
за непрерывный стаж работы сверх минимального размера оплаты труда основаны
на неверном толковании и применении норм материального права.
Также из вышеприведенных Определений Верховного суда следует, что нет законодательных оснований для начисления районного коэффициента (аналогично
– процентной надбавки) сверх оклада, что положениями действующего трудового
законодательства не предусмотрено условие, согласно которому размер оклада как
составной части месячной заработной платы, определенный работнику работодателем, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом. Следовательно, размер выплачиваемой работникам ежемесячной заработной платы в сумме, превышающей МРОТ, соответствует требованиям
статьи 133 ТК РФ.
В силу ч. 1 статьи 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор – неурегулированные
разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Органами, рассматривающими индивидуальные трудовые споры, являются комиссии по трудовым спорам и суд (согласно ст. 382 ТК РФ).
Таким образом, работники в случае несогласия с размером выплачиваемой заработной платы вправе обратиться в суд с иском к работодателю в порядке рассмотрения
индивидуального трудового спора в соответствии со ст. 381-395 Трудового кодекса РФ.
В соответствии со ст. 395 ТК РФ при признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, денежных требований работника обоснованными они
удовлетворяются в полном размере.
В соответствии со ст. 392 ч. 2 ТК РФ за разрешением индивидуального трудового
спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или
неполной выплаты заработной платы.
Согласно ст. 393 Трудового кодекса РФ при обращении в суд по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и
судебных расходов.
Кроме того, в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации
региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации может устанавливаться для работников, работающих на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации обеспечивается:
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.
Разработка проекта регионального соглашения о минимальной заработной плате
и заключение указанного соглашения осуществляются трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном статьей 47 настоящего Кодекса.
После заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате
руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории этого субъекта Российской Федерации и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему. Указанное предложение подлежит официальному опубликованию вместе с текстом данного соглашения. Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомляет
об опубликовании указанных предложения и соглашения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к региональному соглашению
о минимальной заработной плате не представили в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему, то указанное соглашение считается распространенным на
этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены
протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по
срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного указанным соглашением.
В случае отказа работодателя присоединиться к региональному соглашению о минимальной заработной плате руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения
консультаций с участием представителей сторон трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской
Федерации. Представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации и представители указанной трехсторонней комиссии
обязаны принимать участие в этих консультациях.
Копии письменных отказов работодателей от присоединения к региональному
соглашению о минимальной заработной плате направляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Месячная заработная плата работника, работающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с
работодателем, в отношении которого региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 48 настоящего Кодекса или на которого указанное соглашение распространено в порядке, установленном частями шестой–восьмой настоящей статьи, не может быть ниже
размера минимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации
при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
Согласно Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 23 декабря 2016 г. (принятому в соответствии со ст. 133.1 Трудового
кодекса РФ) для работников организаций, расположенных в остальных муниципальных образованиях края, в т. ч. в г. Красноярске, размер минимальной заработной
платы с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. установлен в сумме 10 592 рубля.
Таким образом, в случае нарушения работодателями, расположенными на территории Красноярского края, условия начисления заработной платы работникам в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 23 декабря 2016 г. это будет являться нарушением трудового законодательства, за которое частями 6 и 7 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Оксана Владимировна ДОРОШЕНКО,
врио заместителя руководителя госинспекции труда – заместителя главного
государственного инспектора труда в Красноярском крае (по правовым вопросам)
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Как чиновникам отчитываться за аккаунты в соцсетях?
Минтруд РФ опубликовал официальные разъяснения по заполнению формы № 2867-р
Порядок заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и
При указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес в
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: сети Интернет в соответствии с тем, как он указан в адресной строке.
1.1. В случае если служащим или гражданином в сети Интернет не размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать,
форма не заполняется.
1.2. В соответствии с положениями статьи 202 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
статьи 151 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ и Федеральный
закон № 25-ФЗ соответственно) заполненную форму обязаны представлять:
1) граждане, претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации (далее – гражданская служба);
2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы;
3) федеральные государственные гражданские служащие;
4) государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации;
5) муниципальные служащие.
1.3. Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом.
1.4. На титульном листе формы в отведенных для заполнения местах указываются:
1)
фамилия, имя и отчество лица, заполняющего форму, в именительном падеже, полностью, без сокращений в соответствии с
паспортом;
2)
дата рождения, серия, номер, а также
дата выдачи паспорта (посредством последовательной записи данных арабскими цифрами), а
также орган, выдавший паспорт;
3)
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим (далее – служащий) по состоянию
на дату представления сведений в соответствии
с приказом о назначении и служебным контрактом (трудовым договором (контрактом)) или должность гражданской службы или муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин, либо группа должностей гражданской
службы (муниципальной службы) в случае участия
гражданина в конкурсе на включение в кадровый
резерв государственного органа (органа местного самоуправления) согласно заявлению (вносится запись «претендующий на замещение «наименование должности» или «претендующий на
замещение должностей «наименование группы
должностей гражданской службы (муниципальной службы)»);
4) отчетный период, составляющий в соответствии с частью 1 статьи 202 Федерального закона № 79-ФЗ и частью 1 статьи 151 Федерального
закона № 25-ФЗ для служащего календарный
год, предшествующий году представления сведений, для гражданина три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую
службу или муниципальную службу (календарный
год исчисляется с 1 января по 31 декабря включительно).
1.5. При заполнении таблицы с адресами сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет (далее
– таблица) необходимо исходить из следующего.

1.6. Исходя из положений части 1 статьи 202 Федерального закона № 79-ФЗ и части 1 статьи 151 Федерального закона № 25-ФЗ,
сайт и (или) страница сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при
соблюдении одновременно следующих условий:
1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация;
2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие идентифицировать личность служащего или гражданина;
3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта непосредственно служащим или гражданином;
4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение
отчетного периода, указанного в подпункте 4 пункта 2.2 настоящих методических рекомендаций.
1.7. Понятие общедоступной информации установлено частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ). Согласно указанным положениям Федерального закона № 149-ФЗ под общедоступной
информацией понимаются общеизвестные сведения и иная информация, доступ к
которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в доступе к информации
предполагает возможность неограниченного круга лиц беспрепятственно получать и
по своему усмотрению использовать размещенную информацию без согласия и ведома
служащего или гражданина.
В этой связи адреса электронной почты,
сервисов мгновенных сообщений (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype), а также
сайтов, связанных с приобретением товаров
и услуг, не указываются при заполнении формы.
1.8. В качестве данных, позволяющих
идентифицировать личность служащего или
гражданина, может выступать совокупность
или одно из следующих сведений: фамилия и
имя, фотография, место службы (работы).
1.9. К сайтам и (или) страницам сайтов
в сети Интернет, подлежащим включению в
таблицу, относятся персональные страницы
сайтов социальных сетей, а также блогов,
микроблогов, персональные сайты.
1.10. Образец заполнения формы прилагается (Приложение).
Методические рекомендации размещены
на официальном сайте Минтруда России в
разделе Программы и ключевые документы/
подраздел Государственная гражданская
служба/ Методические материалы по развитию государственной гражданской службы/
Порядок заполнения формы представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в подразделе
Муниципальная служба/Порядок заполнения формы представления сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Некоторые вопросы применения статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 2)
В предыдущей части публикации внимание читателя было
обращено на обстоятельства,
свидетельствующие о формальном несоответствии поданного
в арбитражный суд искового
заявления требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее — АПК РФ) и являющиеся
основанием для возвращения искового заявления, в настоящей же части статьи
предпринята попытка отразить на примере конкретных дел проблемы, связанные с последствиями возвращения иска.
В силу части 6 статьи 129 АПК РФ возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в
общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для
его возвращения.
Однако, не всегда реализация права на судебную защиту может быть осуществлена простым повторным обращением с исковым заявлением.
Так, в силу статьи 50 АПК РФ, требования третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, фактически противостоят
требованиям истца по делу, соответственно, должны быть рассмотрены вместе
с ними, если такое третье лицо заявило перед судом о своем вступлении в дело
до принятия решения арбитражным судом первой инстанции по существу спора.
Поскольку третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, вступает в процесс посредством предъявления иска, оно, соответственно, обязано выполнить все формальные требования, предъявляемые
к форме и содержанию искового заявления, а также к документам, к нему прилагаемым (статьи 125, 126, 130 АПК РФ). Исходя из чего, на третье лицо распространяются все процессуальные нормы, устанавливающие неблагоприятные
правовые последствия в случае несоблюдения указанных требований Кодекса
(статьи 128, 129 АПК РФ).
Но что делать, если лицу, имеющему самостоятельные требования относительно предмета спора, было необоснованно отказано во вступлении в дело?
Согласно части 4 статьи 50 АПК РФ определение об отказе во вступлении в дело
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета
спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство.
Однако, такое обжалование имеет процессуальный смысл только до момента
принятия арбитражным судом решения по существу спора, в дальнейшем отмена
только лишь обжалуемого определения не повлечет восстановление процессуальных прав третьего лица на совместное рассмотрение требований.
В частности, Третьим арбитражным апелляционным судом была рассмотрена
ситуация, когда заявление лица о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, поданное
до принятия решения по существу спора, было возвращено судом по мотиву рассмотрения спора по существу по окончании срока оставления его без движения.
В рамках дела № А33-13390/2014 компания обратилась с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительного предмета спора, в период подготовки дела к судебному разбирательству, однако данное заявление было оставлено без движения.
Компания устранила обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в указанный судом срок, но к этому моменту решение по делу уже было вынесено, в связи с чем определением суда первой инстанции заявление компании о вступлении в дело возвращено на основании статей
50, 127 и 129 АПК РФ.
Компания обжаловала определение о возвращении заявления, по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы Третий арбитражный апелляционный суд
констатировал нарушение судом первой инстанции статьей 50, 135 – 137 АПК РФ,
признал допущенные нарушения существенными и создающими необоснованные
препятствия в использовании процессуальных механизмов защиты своих прав и
законных интересов, однако само определение о возвращении заявления оставил
без изменения, поскольку в данной ситуации процессуальные права третьего лица
могут быть защищены только путем обжалования решения суда, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 270 АПК РФ.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда решение суда
первой инстанции, принятое по существу спора, по указанным выше обстоятельствам отменено, суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по
правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде
первой инстанции и рассмотрел спор с учетом требований компании.
Вопрос о моменте рассмотрения требования судом является важным не только для лиц, имеющих самостоятельный интерес по отношению к предмету спора,
но и, в некоторых случаях, для ответчика.
Согласно части 1 статьи 132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом
первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.
Отказ в принятии встречного иска не лишает ответчика возможности реализовать свое право на судебную защиту посредством предъявления самостоятельного иска, однако, совместное рассмотрение встречных исковых требований
приводит не только к более полному и правильному рассмотрению дела, но и,
зачастую, к защите той из сторон спора, которая добросовестно исполняет решение суда перед контрагентом, а сама получить с него исполнение в рамках исполнительного производства по иному спору, возникшему из того же основания, не
сможет ввиду отсутствия у контрагента денежных средств либо имущества.
Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник
юстиции 3 класса

В рамках дела А33-117/2015 было возвращено
встречное исковое заявление ответчика.
Ответчик обратился с апелляционной жалобой на
указанное определение. До момента рассмотрения его
апелляционной жалобы судом первой инстанции принято решение по первоначальному иску, которое также
было обжаловано ответчиком в Третий арбитражный
апелляционный суд.
Рассмотрев апелляционную жалобу ответчика на
определение о возвращении встречного искового заявления, Третий арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что между первоначальным и
встречным требованиями усматривается взаимная связь, поскольку в основание
данных требований положен факт неисполнения каждой из сторон обязанностей
по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, требования являются однородными и могут быть прекращены зачетом.
Установив, что в связи с поданной апелляционной жалобой на решение суда
по первоначальному иску указанное решение не вступило в законную силу, следовательно, возможность вынесения дополнительного решения на основании
статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по
нерассмотренному требованию (встречный иск) не утрачена, суд апелляционной
инстанции направил вопрос о принятии встречного иска на новое рассмотрение
в суд первой инстанции.
Производство по апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции
приостановлено до рассмотрения судом первой инстанции встречного искового
заявления по существу.
Приведенные ситуации являются яркими иллюстрациями того факта, что обжалование только определения о возвращении иска (заявления) не всегда может
привести к желаемому заявителем результату без обжалования принятого судом
первой инстанции завершающего судебного акта по делу.
В завершение статьи хотелось бы сказать несколько слов о пункте 2.1 части 1
статьи 129 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.
Введенный Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти»
указанный пункт вступил в силу с 01.07.2016 г. и предполагает, что требования,
указанные в главе 29.1 АПК РФ, рассматриваются только в порядке приказного
производства в силу прямого указания закона и у лица, обращающегося в арбитражный суд, нет права выбора процедуры рассмотрения его требования судом
(в исковом либо приказном производстве).
В декабре 2016 года Пленумом Верховного Суда Российской Федерации принято постановление по вопросам применения судами положений о приказном
производстве (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27.12.2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК
РФ и АПК РФ о приказном производстве»), существенно изменившее практику,
сформировавшуюся ранее в арбитражных судах и предусматривавшую наличие
со стороны должника активных действий по признанию долга.
Речь идет в первую очередь о пунктах 3 и 4 названного постановления, согласно
которым бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником (то есть если несогласие с заявленным требованием и обосновывающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд документов).
В силу указанных разъяснений, лицам, обращающимся в арбитражный суд,
необходимо принять во внимание, что исковые заявления, содержащие требования об оплате основного долга, подтвержденного подписанными со стороны
должника первичными бухгалтерскими документами (товарными накладными,
товарными транспортными накладными, универсальными передаточными документами, актами выполненных работ, оказанных услуг и пр.) и не превышающего установленный пунктом 1 статьи 229.2 АПК РФ размер, могут быть возвращены как поданные не в той процессуальной форме на основании пункта 2.1 части
1 статьи 129 АПК РФ, если судом на стадии принятия искового заявления к производству не будет установлен факт наличия возражений со стороны ответчика о
существовании задолженности.
Начало статьи читайте в газете «Правовое обозрение» №1 (179), февраль
2017, стр. 7

НАСЛЕДСТВО: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ
Если по истечении шести месяцев наследник не вступил в наследство, что делать?
Какие могут быть уважительные причины для этого?
Если вы не успели подать заявление в течение 6-месячного срока по болезни, из-за длительной командировки или по другим уважительным причинам, восстановить срок для принятия наследства можно, обратившись в суд в течение 6
месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.
В случае пропуска срока вы также можете подтвердить фактическое принятие
наследства.
За более подробной консультацией по конкретному наследственному делу, в
частности по документам, которые необходимо представить, вам необходимо обратиться к нотариусу, который будет вести наследственное дело.
Дарья Сергеевна Медяник,
методист Нотариальной палаты Красноярского края (ассоциации)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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Все, что нужно знать о налоге на имущество в 2017 году,
новом виде ОКВЭД и не только
Как рассчитывать налог на имущество за 2017 год в
отношении объектов недвижимости, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость для
организаций и физических лиц?

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
Федерального закона № 290-ФЗ) и принятыми в соответствии с
В соответствии с пунктом 2 статьи 372 и пунктом 2 ним нормативными правовыми актами, до 1 июля 2017 года.
Таким образом, если организация применяет контрольно-кассовую технику, застатьи 378.2 Налогового кодекса РФ (далее — Кодекс)
законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться особенности регистрированную до 01.02.2017 г. в порядке, установленном Федеральным закоопределения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из ка- ном от 22.05.2003 № 54-ФЗ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
дастровой стоимости объектов недвижимого имущества, указанных в пунктах 1, 2 Федерального закона № 290-ФЗ, то обязанность включения в кассовый чек такого
и 4 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, после утверждения субъектом Российской Фе- реквизита, как ставка и размер НДС, на нее не распространяется до 01.07.2017 г.
дерации результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого
В случае если контрольно-кассовая техника была зарегистрирована в порядке,
имущества и определения Перечня объектов недвижимого имущества, указанных установленном Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ в редакции зав подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, в отношении которых налоговая кона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ, организация обязана соблюдать требования к
база определяется как кадастровая стоимость.
кассовому чеку, установленные статьей 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ в редакции Закона № 290-ФЗ. В частности, с 01.02.2017 г. кассовый чек должен содержать такой обязательный реквизит, как ставка НДС (за исключением случаев
осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освоВ связи с изложенным выше на территории Красноярского края в 2017 году по- бождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость).
За применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных зарядок исчисления налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов
конодательством Российской Федерации порядка и условий ее применения станедвижимости не предусмотрен.
В части вопроса об исчислении налога на имущество с физических лиц по када- тьей 14.5 КоАП РФ (часть 4) предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей на должстровой стоимости сообщаем следующее.
ностных лиц и от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на юридических лиц.
Согласно ст. 402 Кодекса на территории субъектов Российской Федерации в зависимости от решения законодательного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации налоговая база в отношении объектов налогообложения
С 1 февраля 2017 года запрещается регистрация и перерегистрация
может определяться либо как кадастровая стоимость, либо как инвентаризационККТ старого образца
ная стоимость объекта недвижимого имущества.
Законом Красноярского края «О налоге на имущество организаций» от
08.11.2007 г. № 3-674 не предусмотрено исчисление налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Закон, устанавливающий
определение налоговой базы по объектам недвижимого имущества на основании
их кадастровой стоимости в Красноярском крае, в 2017 году не принят, перечень
объектов недвижимого имущества не утвержден.

В соответствии со ст. 403 Кодекса на территории субъектов Российской Феде15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290рации, не перешедших к исчислению налога на имущество физических лиц по каФЗ,
который предусматривает изменение порядка применения и регистрации ККТ.
дастровой стоимости, налогообложение осуществляется по инвентаризационной
В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать в электронном виде
стоимости имущества исходя из последних данных об инвентаризационной стоимости, переданных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
года (ст. 404 Кодекса).
Принятый Федеральный закон определяет механизм поэтапного перехода к
В настоящее время на территории Красноярского края исполнительным орга- новому порядку применения ККТ.
ном власти субъекта не принят закон о применении кадастровой стоимости для
— с 15.07.2016 г. налогоплательщики могли добровольно перейти на новый
целей исчисления налога на имущество физических лиц.
порядок применения ККТ.
Таким образом, налог на имущество физических лиц в 2017 году будет исчис— с 01.02.2017 г. запрещается регистрация и перерегистрация ККТ старого
ляться исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имуще- образца, налоговые органы будут регистрировать только онлайн-кассы — кассы,
ства, умноженной на коэффициент-дефлятор.
которые отвечают трем обязательным условиям:
•
касса имеет фискальный накопитель;
С 01.01.2017 г. в налоговых декларациях нужно обязательно указывать новый вид
•
она способна передавать в ФНС России информацию о пробитых чеках
ОКВЭД? Что делать, если сдали декларации со старыми ОКВЭД? Предусмотрена ли отчерез интернет;
ветственность в данном случае?
•
наличие договора с оператором фискальных данных, через которого свеВ случае представления налогоплательщиком декларации по телекоммуникаци- дения будут передаваться в ФНС России.
онным каналам связи с неверно указанным ОКВЭД (если иные нарушения отсутству— с 01.07.2017 г. налогоплательщики обязаны применять новую ККТ и этой
ют) декларация принимается налоговым органом, однако, налогоплательщику надатой налоговые органы в одностороннем порядке снимут с учета всю контрольноправляется уведомление о необходимости уточнения представленной декларации.
кассовую технику, не подлежащую применению в соответствии с новым порядком.
При представлении налогоплательщиком скорректированной декларации с пра— с 01.07.2018 г. ККТ обязаны будут применять организации и индивидуальвильным указанием ОКВЭД, в случае отсутствия в ней иных нарушений, деклара- ные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения или
ция считается представленной в установленный срок, а налогоплательщик к ответ- уплачивающие единый налог на вмененный доход, оказывающие услуги населественности по ст. 119 НК РФ и 15.5 КоАП РФ не привлекается.
нию, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, а также
те, у которых ранее отсутствовала обязанность по применению ККТ.
Законом № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие алкогольную
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
продукцию
(включая пиво), независимо от применяемой системы налогообложерасчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Росния,
обязаны
применять онлайн-кассы с 31 марта 2017 года.
сийской Федерации» установлен ряд переходных положений, касающихся применения
обязательных реквизитов кассовых чеков и БСО. Так, такие реквизиты, как ставка и
Налогоплательщики смогут зарегистрировать новую либо модернизированную
размер НДС (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не яв- технику по новым правилам в онлайн-режиме через размещенный на сайте ФНС
ляющимися плательщиками НДС, а также осуществления расчетов за товары (работы, России ресурс «Кабинет ККТ».
услуги), не подлежащие НДС) должны быть указаны в кассовом чеке или БСО с 1 февраУзнать о возможности приобретения новой техники либо модернизации ранее
ля 2017 г. (п. 14 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).
используемой техники пользователь может у производителя ККТ или у уполноЕсли организация до 1 июля 2017 г. применяет ККТ без онлайн-передачи данных в
моченной организации (ЦТО), обслуживающей его ККТ, а также на официальном
ИФНС, в кассовом чеке необходимо указание ставки и размера НДС? Какие штрафы в
сайте ФНС России nalog.ru. На официальном сайте создан раздел «Новый поряКоАП предусмотрены за неисполнение этого требования?
док применения контрольно-кассовой техники», где регулярно размещается вся
информация об актуальных вопросах по переходу на современную технологию,
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ органивключая ответы на часто задаваемые вопросы, а также возможно проверить назации и индивидуальные предприниматели вправе до 1 февраля 2017 года осуличие кассовой техники и фискальных накопителей в соответствующих реестрах
ществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в порядке, установленном
и возможность модернизации имеющейся у пользователя старой ККТ.
Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольноВ целях удобства налогоплательщиков настоятельно рекомендуем заблагокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчевременно
регистрировать новую либо модернизированную контрольно-кассотов с использованием электронных средств платежа» (в редакции, действовавшей
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) и принятыми в соот- вую технику. Для упрощения процедуры регистрации всем налогоплательщикам,
ветствии с ним нормативными правовыми актами. При этом контрольно-кассо- применяющим контрольно-кассовую технику в количестве более 3-х единиц,
вая техника, зарегистрированная в налоговых органах до 1 февраля 2017 года, необходимо представить в налоговую инспекцию графики замены с указанием
применяется, перерегистрируется и снимается с регистрационного учета орга- даты и времени посещения налогового органа.
низациями и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольноМатериал предоставлен УФНС России по Красноярскому краю
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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.
АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ГЕРАСИМОВА Наталья, консультант
по трудовому законодательству
тел. 2-570-570 (вн. 7706)
Как определить дату расторжения трудового договора
по сокращению штата

СОРОКИНА Елена, ведущий консультант по вопросам бухгалтерОдним из оснований расторжения трудового договора по инициского учета и налогообложения
ативе работодателя является сокращение численности или штата работников (п. 2 ч.
тел. 2-570-570 (вн. 7705)
1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). Всех сокращаемых работников требуется предупредить о предстоящем увольнении. Это нужно сделать не менее чем за два месяца до
Сдача отчетности и уплата страховых взносов в 2017 г.
расторжения договора (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
организациями, имеющими обособленные подразделения
Момент начала течения срока на практике определяется по-разному. СущеС 1 января 2017 г. вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обя- ствует два основных подхода.
зательное пенсионное и медицинское страхование, а также на страхование на
Первый подход заключается в том, что течение двухмесячного срока начинаслучай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются
ется со дня, когда работника уведомили о сокращении. Это объясняется тем, что
гл. 34 части второй НК РФ.
срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего меУ бухгалтеров организаций, имеющих в структуре обособленные подразделе- сяца срока (ч. 3 ст. 14 ТК РФ). Например, если работника уведомили о сокращения, часто возникает вопрос уплаты страховых взносов и сдачи отчетности.
нии 15 декабря 2016 г., дата увольнения должна быть не ранее чем 15 февраля
В соответствии с положениями п. п. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ плательщики страхо- 2017 г. Есть случаи, когда суды в подобных ситуациях встают на сторону работовых взносов обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения россий- дателя. По их мнению, сотрудника можно уволить в день истечения двухмесячного
ской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного срока предупреждения. Причем они признают правомерным исчисление такого
подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории срока с даты предупреждения о предстоящем сокращении. Среди судов, которые
Российской Федерации, полномочиями (о лишении полномочий) по начислению применяли подобный подход, — Мосгорсуд, Красноярский краевой суд.
Альтернативный подход основан на том, что между датой предупреждения о
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со
сокращении и датой прекращения трудовых прав и обязанностей должно пройти
дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий).
не менее двух целых месяцев. Как и в первом случае, нужно исходить из того,
В случае если организация не уполномочила ни одно из своих обособленных что срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего
подразделений начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физических месяца срока (ч. 3 ст. 14 ТК РФ). При этом течение сроков, с которыми ТК РФ свялиц, уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам зывает прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий
осуществляется самой организацией, как головной, по месту своего нахождения день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношеи, соответственно, у такой организации не возникает обязанности, установлен- ний (ч. 2 ст. 14 ТК РФ). Как следствие, двухмесячный срок предупреждения неной вышеупомянутым п. п. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ.
обходимо исчислять со дня, следующего после даты предупреждения работников
Исходя из положений п. п. 11 ст. 431 НК РФ с 01.01.2017 г. уплата страховых взно- о предстоящем сокращении. Такой вывод содержится в апелляционном опредесов и представление расчетов по страховым взносам производятся организациями лении Верховного суда Республики Мордовия. И несмотря на то, что в практике
по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, кото- встречается иной подход, когда суды признают сокращение законным в день истечения этого срока, полагаю, работодателю рискованно сокращать сотрудника в
рые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
день истечения двухмесячного срока предупреждения и исчислять такой срок со
Таким образом, положения статьи 431 НК РФ в части уплаты и представления дня предупреждения. Если дело дойдет до суда, он может поддержать работника,
расчетов по страховым взносам по месту нахождения обособленных подразделе- как это сделал Верховный суд Республики Мордовия. В рассмотренном деле раний применяются к обособленным подразделениям, наделенным соответствую- ботодатель 31 марта под роспись уведомил сотрудника о сокращении, а 31 мая
щими полномочиями и самостоятельно осуществляющим выплаты и вознаграж- уволил в связи с сокращением штата. Апелляция указала: двухмесячный срок
дения в пользу физических лиц.
предупреждения надо было отсчитывать не с 31 марта, а со следующего дня — с
Принятие решения о наделении обособленного подразделения (включая фили- 1 апреля. Соответственно, истекал такой срок не 31 мая, а 1 июня. В связи с этим
ал, представительство), созданного на территории Российской Федерации, пол- суд посчитал, что работник мог быть уволен не ранее чем со 2 июня. Тем самым
номочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц двухмесячный срок предупреждения о предстоящем увольнении не был соблюден, а значит, сокращение незаконно.
принимается плательщиком страховых взносов самостоятельно.
Таким образом, предупредить сотрудника о предстоящем сокращении нужно
не менее чем за два месяца. Чтобы избежать споров об исчислении этого срока,
АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ
лучше добавить к нему пару дней. Если после предупреждения о сокращении до
АРУТЮНЯН Кристина, ведущий консультант по правовым вопросам дня увольнения проходит больше двух месяцев, суды считают, что трудовой договор расторгнут законно.
тел. 2-570-570 (вн. 7704)
С 01.01.2017 г. исковое заявление можно подать в электронном виде
при условии наличия технической возможности для этого в суде. В
этом случае иск подписывается электронной подписью
Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и
иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Явные преимущества подачи искового заявления в электронной форме вполне очевидны. Это снижение временных и денежных затрат сторон по доставке
документов в суд. Так, используя электронные ресурсы для подачи искового заявления, истец не тратит время и деньги на дорогу. Особенно это актуально для
иногородних. Ему не придется платить за почтовое отправление и переживать, не
потеряются ли документы по пути. Фактически он несет расходы только за доступ
к сети Интернет. Также, избежание пропуска срока исковой давности за счет возможности отправки сообщения буквально в последнюю минуту срока.
Вдобавок экономится время работников суда, у которых сокращается время на
обслуживание посетителей. Судьи имеют доступ к всероссийской судебной практике по тому или иному интересующему их вопросу. Теперь дела между судьями
распределяются в автоматическом режиме с учетом нагрузки и специализации.
В итоге достигается сокращение издержек и максимальное удобство для всех
участников спорных правоотношений.
Следует отметить, что до внесения изменений данная возможность уже имела место при подаче названных документов в арбитражные суды через сеть Интернет посредством сервиса «Мой арбитр» через официальный сайт Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Кроме того, на сайте каждого арбитражного суда обязательно имеется ссылка на данный ресурс. Таким образом,
граждане, представители юридических лиц могли и до нововведений подать исковые заявления, жалобы, отзывы, иного рода заявления и ходатайства в любой
арбитражный суд, не покидая офиса, в любое время суток.

В Москву из Красноярска можно улететь
за 1 000 рублей

НОВОСТИ

Международный аэропорт Емельяново сообщает об
открытии прямых регулярных рейсов из Красноярска в
Москву лоукостера — авиакомпании «Победа». Продажа
билетов началась 15 февраля 2017 года.
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») открыла продажи авиабилетов на прямой рейс по маршруту «Москва-Красноярск».
Первый рейс из Москвы состоится 18 марта 2017 года. Регулярные рейсы в Москву будут выполняться из Международного аэропорта Емельяново на современных лайнерах Boeing 737-800 четыре раза в неделю. В период с 2 июня по 17
сентября 2017 рейсы в Москву будут выполняться шесть раз в неделю.
Вылеты из Красноярска – в 07:25, время в пути составит около 4,5 часов. Вместимость воздушного судна – 189 пассажирских кресел.
Продажа билетов на рейсы в Москву открылась 15 февраля. Минимальная
стоимость билета составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. Количество билетов по указанной цене ограничено.
Москва стала вторым направлением из аэропорта Емельяново в маршрутной
сети компании. В ноябре 2016 года авиакомпания «Победа» запустила рейсы из
Красноярска в Екатеринбург с частотой три раза в неделю.
Минимальный тариф Авиакомпании «Победа» (www.pobeda.aero) входит в Группу «Аэрофлот») — 999 рублей с учетом всех такс и сборов. В него входит перелет
по выбранному маршруту, провоз багажа до 10 кг в багажном отсеке и провоз в
салоне личных вещей — дамской сумочки, мужского портфеля, костюма в портпледе. За дополнительную плату можно выбрать определенное место в салоне,
оформить провоз багажа сверх бесплатной нормы и др.
Пресс-служба Международного
аэропорта Емельяново

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВНИМАНИЕ: ПРОФСТАНДАРТ!

№2 (180), март 2017

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
ЮЖАЛИН Александр, консультант группы компаний
Валентины Митрофановой, ведущий специалист в области
трудового законодательства и кадрового делопроизводства
(г. Москва)
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конкретным профессиям, должностям или специальностям установлены гарантии, льготы
или ограничения, то наименования этих должностей должны соответствовать требованиям
соответствующих квалификационных справочников или профессиональных стандартов.
Таким образом, при принятии решения о наименовании той или иной должности необходимо для начала убедиться, установлены ли по данной должности на уровне федерального
закона какие-либо ограничения, льготы или компенсации.
К примеру, статья 217 Трудового кодекса РФ определяет требования к определенному
образованию и опыту работы у специалистов по охране труда. Данное условие является
ограничением по занятию к рассматриваемой должности. Таким образом, в случае специалиста по охране труда, к данной должности должны применяться требования (в том числе в
части наименования) профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда».
При этом статья 57 Трудового кодекса РФ дает работодателям выбор: применять в данном случае требования профессиональных стандартов или все же руководствоваться требованиями квалификационных справочников.
Зачастую наименования должностей, указанных в двух вышеуказанных нормативных
актах, противоречат друг другу. В связи с этим все же работодатели встают перед выбором
– какой документ принимать во внимание в первую очередь? Учитывая то обстоятельство,
что профессиональный стандарт является нормативным правовым актом, который утвержден позже квалификационного справочника, можно сделать вывод, что применяться
должен последний документ – профессиональный стандарт.
Безусловно, если по рассматриваемой должности или профессии не утвержден определенный профессиональный стандарт, необходимо руководствоваться действующими
квалификационными справочниками.

1. Как принять на работу руководителя, не соответствующего профессиональному
стандарту? Что делать, если руководитель не соответствует профстандарту?
В случае если предполагаемый кандидат на должность руководителя не соответствует
требованиям профессионального стандарта в части квалификационных характеристик,
рекомендуется либо отказать данному кандидату в заключении трудового договора, либо
направить кандидата на обучение, с целью получения необходимого образования.
Как известно, с 1 июля вступили в силу требования профессиональных стандартов в
части требований к квалификации работников. Соответственно, на сегодняшний день
работодатели (за исключением организаций, относящихся к государственной или муниципальной сфере) обязаны проследить за тем, чтобы их работники соответствовали требованиям уже утвержденных профессиональных стандартов.
Принимая на работу работника без соответствующего уровня образования, не исключена вероятность того, что при проведении инспекционной проверки, факт того, что в организации работает руководитель без соответствующего уровня образования (установленного профстандартом), будет расценено как нарушение.
Таким образом, в целях минимизации рисков рекомендуется не принимать на работу
сотрудника в нарушение действующего законодательства (то есть отказать по установленным законом основаниям), либо при заключении трудового договора направить ра5. Изменение локальных нормативных актов, трудового договора в связи
ботника на соответствующее обучение.
с профстандартами. Что поменяется?
Обратите внимание, что рассматривать данный вариант можно только в случае, если
Основными изменениями, которые могут коснуться работодателей в данной сфере, явпрофессиональный стандарт описывает именно ту профессиональную область, куда плаляются
изменения в части требований квалификации работников и изменения в части
нируется принять соответствующего руководителя.
оплаты труда. Как было сказано ранее, на данный момент требования, которые работо2. Существует ли должность специалиста по организации закупок?
датель предъявляет к своим работникам в части квалификации, должны соответствовать
Исходя из указанного наименования должности можно предположить, что в данном требованиям, установленным соответствующими профессиональными стандартами.
случае должен быть рассмотрен Профессиональный стандарт «Специалист в сфере заВ связи с этим, конечно, первое, что необходимо сделать, это уточнить существуют ли
купок», утвержденный Приказом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 625н.
расхождения в документах работодателя, описывающих требования к квалификации раУказанный профессиональный стандарт не подразумевает такое наименование долж- ботников, с требованиями профессиональных стандартов. При этом закон не устанавлиности как «Специалист по организации закупок». В возможных наименованиях должностей вает, какие именно это должны быть документы. К ним могут относиться и должностные
указанного профессионального стандарта указана должность «Специалист по закупкам». инструкции, и отдельные локальные нормативные акты, регулирующие данные вопросы.
Однако принять решение о необходимости переименования должности в соответствии Соответственно, в случае выявления противоречий работодателю необходимо привести
с профессиональным стандартом возможно только после анализа трудовой функции по в порядок вышеуказанные документы работодателя.
Второе, на что стоит обратить внимание, это локальные акты работодателя, устанавконкретной должности. Наименование должности необходимо привести в соответствие с
требованиями профессионального стандарта в случае, если по рассматриваемой долж- ливающие системы оплаты труда в организации. Это связано с тем, что согласно статье
129 Трудового кодекса РФ заработная плата должна зависеть не только от количества и
ности федеральными законами установлены льготы, гарантии или ограничения.
характера выполняемой работы, но и от квалификации работника. Уровни квалификации
3. Должность «заместитель директора по коммерческим вопросам» –
уже установлены утвержденными профессиональными стандартами по отдельным прокакой здесь будет профстандарт?
фессиям. В отношении же тех профессий и должностей, по которым не утверждены проОтветить на вопрос, «какой профессиональный стандарт применяется к той или иной фессиональные стандарты, работодатель может самостоятельно определить их уровень
должности», возможно только после детального анализа трудовой функции, которую выпол- квалификации, руководствуясь критериями, которые установлены Приказом Минтруда
няет работник. На сегодняшний день профессиональный стандарт «директор/ заместитель России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях раздиректора по коммерческим вопросам» не утвержден. Но это не означает, что на него не работки проектов профессиональных стандартов». Соответственно, размер заработной
могут распространять свое действие иные профессиональные стандарты, если описанные платы должен быть поставлен (в том числе) в зависимость от его уровня квалификации.
в них трудовые функции совпадают с трудовыми функциями по данной должности.
Дополнительно можно также выделить такой документ, как штатное расписание. В данном документе указываются наименования должностей организации, которые впослед4. Требования к названиям должностей работников: применение профстандартов
ствии указываются в трудовом договоре. Как отмечалось ранее, в части случаев наимеи квалификационных справочников, их соотношение
нования отдельных должностей должны соответствовать требованиям профессиональСтатья 57 Трудового кодекса РФ определяет требование к наименованию должности. Соных стандартов. Соответственно, в отдельных случаях, содержание штатного расписания
гласно данной статье, если Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами по
также необходимо скорректировать (в части наименования должностей).

Двойная польза – Поступите на курсы в марте и получите скидку 30%
на все семинары в 2017 году!
Сделайте шаг к успешной карьере!

На правах рекламы

ОТФ
в профстандарте

Наименование курса**

Продолжительность
часов обучения

Полная
стоимость
курса, руб.
(цена региона)

ОТФ-1

«Специалист по кадровому делопроизводству»

250 ак.ч. (3 месяца)

45 990

ОТФ-2

«Специалист по подбору персонала»

250 ак.ч. (6 месяцев)

45 990

ОТФ-4

«Специалист по развитию и обучению персонала»

250 ак.ч. (3 месяца)

45 990

ОТФ-5

«Специалист по оплате и нормированию труда»

250 ак.ч. (3 месяца)

45 990

ОТФ-5

«Специалист по суммированному учету рабочего времени
и оплате труда»

250 ак.ч. (3 месяца)

45 990

ОТФ-7

«Руководитель структурного подразделения в области
управления персоналом»

350 ак.ч. (12 месяцев) 75 900

ОТФ-7

«Руководитель отдела развития и обучения персонала»

250 ак.ч. (6 месяцев)

57 500

ОТФ-7

«Руководитель подразделения управления кадрами
и трудовыми отношениями»

250 ак.ч. (6 месяцев)

57 500

ОТФ-7

«Руководитель отдела труда и заработной платы» (NEW)

250 ак.ч. (6 месяцев)

57 500

ОТФ-8

«Директор по персоналу»

250 ак.ч. (3 месяца)

97 110

Все ОТФ «Менеджер по персоналу»

360 ак.ч. (8 месяцев)

44 910

Без ОТФ «Специалист по внедрению профессиональных
стандартов в организации» (NEW)

260 ак.ч. (3 месяца)

77 700

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!
все подробности по телефонам: 211-75-25, 2-960-709

Если у вас есть желание повысить свою квалификацию на рынке труда,
либо возникла необходимость пройти полный обучающий курс,
чтобы соответствовать занимаемой должности в рамках Профстандарта, приглашаем вас к нам

По завершении обучения выдается ДИПЛОМ профессиональной переподготовки установленного образца,
удостоверяющий право (квалификацию) на ведение профессиональной деятельности в данной сфере.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
ВНЕДРЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
Если есть вопросы по внедрению
профессиональных стандартов —
мы готовы вам помочь!

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТА:
план мероприятий с пошаговым алгоритмом,
консультирование по возникающим вопросам
на этапе внедрения профессиональных
стандартов, экспресс-аудит организационноштатных мероприятий, связанных с внедрением
профстандартов, поддержка в оформлении
всех документов с учетом требований
профессиональных стандартов.
Стоимость услуги зависит от специфики
и численности организации, а также объема
оказания услуги.

Мы не претендуем на лидерство
в других областях, но в кадровом
делопроизводстве и в вопросах трудового
законодательства нам нет равных!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
№2 (180), март 2017

Автор кроссворда
на юридическую тематику —
Александрова Анна, студентка
СибГАУ им. академика
М.Ф. Решетнева.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации. 2. Принцип, закрепленный в Гражданском кодексе. 3. Разновидность закрепленных в нормах права предположений о наличии или отсутствии определенных юридических фактов. 4. Вступительная часть, содержащая краткую характеристику целей, условий и мотивов применения
Конституции. 5. Одна из форм общественного сознания, представляющая собой отношения индивидов, их объединений или общества в целом к праву, действующему либо желаемому. 6. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 7. Состояние фактической
урегулированности правом связей в обществе, качественное выражение законности. 13.
Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 14. Символ президентской власти в Российской
Федерации. 16. Метод правового регулирования, устанавливающий обязанность не совершать какие-то действия. 17. Принцип функционирования судебной власти. 19. Совокупность согласованных правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения. 21. Одна из форм реализации права.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Отсутствие необходимой нормы, регулирующей общественные отношения, нуждающиеся в правовой регламентации. 9. Противоправное, виновное действие (бездействие),
наносящее вред личности, обществу, государству. 10. Универсальный правовой акт, регулирующий важнейшие отношения, обладающий отличительными чертами и особыми юридическими свойствами. 11. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 12.
Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 15. Право ограниченного пользования соседним земельным участком. 16. Юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной
власти либо непосредственным волеизъявлением народа (в порядке референдума) и регулирующий, как правило, наиболее
важные общественные отношения. 18. Режим реального действия права в государстве. 20. Акт гражданского состояния, подлежащий государственной регистрации. 21. Деятельность судов по разрешению трудовых споров. 22. Отношение лица к совершенному правонарушению – основной элемент субъективной стороны правонарушения.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
А ребус для бухгалтера
специально для вас
подготовила
Перевалова Ирина,
студентка СибГТУ.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный
приз, необходимо разгадать и кроссворд и ребус, то есть два
кроссворда и два ребуса по итогам двух номеров газеты «ПравоНаправляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости». вое обозрение». Желаем удачи! Первый кроссворд и ребус были
опубликованы в «Правовом обозрении» №1 (179), февраль 2017.

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
№2 (180), март 2017

«Автошкола «Удача плюс»
660010, Красноярский край, г. Красноярск
Тел. 8 (391) 296-44-55
Автошкола «Удача плюс» — это то место, где вы действительно научитесь управлять автомобилем. Для этого здесь созданы все условия, а подготовка осуществляется по категориям A, B, C, D, E, M, в том числе по тракторным категориям.
Единственный в Красноярске крытый автодром площадью почти 5 тыс кв. м, оборудованный по последнему слову техники, позволяет оттачивать навыки вождения
24 часа в сутки. Гибкий график занятий, прекрасно оборудованные учебные ауди-
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Филиалы автошколы находятся по адресам:
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160, стр. 4, т. 296-44-55
ул. Кутузова, 73, т. 285-64-10
ул. Академика Киренского, 32, т. 214-14-90
ул. Вильского, 12, т. 214-14-60
пр. Металлургов, 38, т. 214-14-63
тории, опытные педагоги — все это автошкола «Удача плюс».
Кстати, инструкторы автошколы, каждый из которых имеет опыт работы более 20 лет,
— настоящая гордость компании. В результате — ученики автошколы «Удача плюс»
становятся не просто хорошими водителями, но и могут моментально найти верные
решения на дорогах.

БОГВИЛЕНЕ Наталья Леонидовна, руководитель:
— Систему КонсультантПлюс я ценю за обширный объем законодательной базы. Это мой незаменимый помощник. Обычный рабочий день начинается с
запуска СПС КонсультантПлюс, и я не представляю, как в наше время современный руководитель может без него обходиться. Когда в прошлом году мы проводили аттестацию рабочих мест, все требования к этому мероприятию мы нашли именно в КонсультантПлюс. То же самое касается и медосмотров. Используя раздел «Финансовые и кадровые консультации» КонсультантПлюс мы находим нужные разъяснения на конкретные вопросы. В системе КонсультантПлюс
можно найти практически все документы, но если требуется какой-то редкий нормативный акт, его тоже можно получить, стоит только обратиться на
«Линию консультаций» компании «ИСКРА».

Гостиница «Sky Отель»
660079, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, 94
Тел. 8 (391) 261-48-76
Гостиница расположилась на правом берегу реки Енисей, в тихом районе Красноярска, с удобной транспортной развязкой, создавая тем самым идеальные условия для работы и отдыха. Преимуществом гостиницы «Sky Отель» является редкое
сочетание тишины и чистого воздуха в динамичном городе. Уютные, просторные
номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха и плодотворной
работы. Расположение гостиницы позволит вам без труда добраться до исторического центра города, заповедника «Столбы» и фанпарка «Бобровый лог».

Гостиница «Sky Отель» — это:
• 46 номеров различных категорий;
• уютный конференц-зал на 30 посадочных мест, площадью 40 кв. м,
оснащенный всем необходимым оборудованием;
• комната переговоров на 12 посадочных мест, площадью 16 кв. м;
• салон красоты;
• две сауны;
• организация свадебных номеров для молодоженов.

СИМЧЕНКО Галина Николаевна, главный бухгалтер:
— С помощью системы КонсультантПлюс я всегда нахожу нужную информацию. Если решение ситуации требует консультации эксперта, я обращаюсь на Линию консультаций. Помню, у нас возник вопрос, как правильно и в какие сроки нужно отчитываться за работника, имеющего счет в зарубежном банке. Благодаря квалифицированной консультации эксперта Линии консультаций, мы смогли своевременно сдать отчет в налоговую. Также хочу отметить Полезные подборки законодательства
от компании «ИСКРА», которые я регулярно получаю по электронной почте. Изучив их, я всегда в курсе изменений по налогообложению и кадровому делопроизводству.
Это очень удобная рассылка, так как можно взять на контроль интересующее нововведение и отслеживать его. Кроме того, Полезные подборки всегда под рукой, а
важная информация не занимает много места — достаточно открыть почтовый ящик и вернуться к теме еще раз.

ООО Производственно-коммерческая фирма «КРАБ»

660041, Красноярский край,
г. Красноярск, пр. Свободный, 68
Тел. 8 (391) 244-91-48
ООО ПКФ «КРАБ» создана в 1994 году и на начальных этапах работы занималась продажами техники отечественных производителей лодочных моторов
«Вихрь» и снегоходов «Буран» и «Рысь».
С 1997 года фирма «КРАБ» является официальным дилером канадской корпорации
«BRP» по Красноярскому краю и до настоящего момента единственным в регионе.

BRP — мировой лидер в оформлении, разработке, производстве, распространении и продаже водных мотоциклов и катеров Sea Doo, снегоходов Ski Doo и
Lynx, подвесных моторов Evinrude, технологий прямого впрыска топлива, таких
как Evinrude E-TEC, мотовездеходов Can-Am, а так же двигателей Rotax.
Техника BRP является одной из самых популярных и востребованных в мире.
Именно снегоходы Ski Doo — простые в управлении, удобные и надежные — положили начало новому зимнему виду спорта. Ассортимент техники BRP широк —
можно найти модель для любых нужд.

БЫЧКОВА Елена Геннадьевна, финансовый директор:
— Наша компания сотрудничает с ИЦ «ИСКРА» с 2006 года, используя Справочную систему КонсультантПлюс в ежедневной работе. Сегодня, как никогда,
необходима полная и наиболее актуальная законодательная информация, а также любые новости об изменениях или дополнениях нормативно-правовых
документов. Задача эта непростая. Усложняется она тем, что практически каждый день органы государственного управления принимают большое количество нормативных актов. Нам, как потребителям данной информации, тяжело отслеживать все изменения самостоятельно, а с помощью системы К+
это сделать просто и оперативно. Но наиболее ценным в нашем сотрудничестве является то, что справочная система КонсультантПлюс на протяжении
всего периода использования зарекомендовала себя в качестве достоверного источника получения информации. А лаконичные подборки законодательства
КонсультантПлюс — новости для юриста, бухгалтера, которые я просматриваю каждое утро, я жду как очередной «выпуск новостей».

ООО ПСМК «Прогресс»

Продукция предприятия была высоко оценена не только на территории Красноярского края, но и далеко за его пределами. Металлоконструкция ООО ПСМК
«Прогресс» была поставлена на такие крупные предприятия, как ЗАО КрасПТМ,
ООО Карат, Ачинский НПЗ, Ванкорнефть и многие другие. Политика компании
ООО ПСМК «Прогресс» основывается на трех китах: качество, безопасность, инЗа время работы ООО ПСМК «Прогресс» приобрело дивидуальный подход. Производственная база предприятия, постоянно обновляуспешный опыт по производству и изготовлению ме- ющееся оборудование и высокий профессионализм работников позволяют ООО
таллических изделий и конструкций любой сложности. ПСМК «Прогресс» выполнять работы качественно и в срок.
662200, Красноярский край, г. Назарово,
мкр. Промышленный узел, 8г
Тел. 8 (39155) 58-921

ЯНОВА Мария Геннадьевна, финансовый директор:
— Когда есть возможность прямо с рабочего места прослушать вебинар по актуальной теме — почему бы этим не воспользоваться? С большим удовольствием участвую в вебинарах лектора Ирины Агановой. Таким образом мои сотрудники могут повысить свою квалификацию, не отрываясь от работы. Ирина
Аганова на своих вебинарах предоставляет все отсылки на документы, что в дальнейшем облегчает мою работу и нет необходимости тратить время на поиск нужных реквизитов документов. Как правило, в течение вебинара я могу озвучить свой конкретный вопрос и получить на него квалифицированный ответ.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Управление)

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, 12
Тел. 8 (39191) 32-100

20 мая 2017 года Управление будет праздновать свое
20-летие. В аварийно-спасательной службе на сегодня
работают 25 спасателей. Здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые в опасных для жизни
условиях оказывают всестороннюю квалифицированную помощь пострадавшим. Основные направления

деятельности — предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных и поисковых работ, профилактические мероприятия. Сотрудники
Управления были отмечены различными ведомственными наградами: заместитель
начальника управления Вадим Жигульский и начальник аварийно-спасательной
службы Владимир Змиенко награждены государственной наградой «За спасение
погибавших». На базе Управления действует круглосуточная служба оперативных
дежурных 112, которая неоднократно была признана лучшей среди аналогичных
служб муниципальных образований Красноярского края.

АЗАНОВА Елена Юрьевна, экономист по планированию 1 категории:
— «Линия консультаций» — самый востребованный сервис компании «ИСКРА», который с удовольствием используется финансово–экономическим отделом. За
время работы, а это более 10 лет, у нас сложилась обширная практика сотрудничества с компанией, а в последнее время и с ведущим консультантом по вопросам
бюджетных организаций Пономаревой Татьяной. Наши вопросы по бюджетной отчетности, а также по бухгалтерскому учету в казенных учреждениях решаются,
как правило, в течение 24 часов. Недавно Татьяна Пономарева помогла найти ответ по контрольным соотношениям годовой бюджетной отчетности за 2016
год — мы получили исчерпывающий ответ, подкрепленный нормативными документами. Выручила Татьяна Пономарева и по другому вопросу, касающемуся закупок
для государственных и муниципальных нужд. В результате этой консультации мы смогли точно определить код бюджетной классификации закупки.
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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.

ДАТА

ВРЕМЯ

10 марта 2017 г.

14.00—15.30

ТЕМА

16 марта 2017 г.

Обучающий вебинар «Решаем правовые вопросы с СПС
//////КонсультантПлюс. Часть 1» На своем рабочем месте
10.00—13.30 СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью
14.00—15.00
Обучающий вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов» На своем рабочем месте
10.00—13.30 СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с легкостью

22 марта 2017 г.

10.00—13.30 СПС КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью

22 марта 2017 г.

Обучающий вебинар «Решаем правовые вопросы с СПС
КонсультантПлюс. Часть 2» На своем рабочем месте
14.00—16.00 Профессиональный клуб (тестирование)

15 марта 2017 г.
15 марта 2017 г.

30 марта 2017 г.

14.00—15.30

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ И СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!*
Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
1. Основные средства.
10 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
2. Оцениваем и переоцениваем ОС.
14.00—17.30 «Основные средства: учет и
налогообложение в 2017 году» 3. Ремонтируем, реконструируем и модернизируем ОС.
1. Выплата пособия: нестандартные ситуации.
14 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
2. Справка о сумме заработка.
«Социальные
пособия:
от
10.00—13.30
3. Порядок заполнения листка нетрудоспособности.
оформления до выплаты»
15 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30 «Учет автотранспорта: ремонт,
топливо, «Платон»

1. Порядок оформления путевых листов, в т.ч. порядок проведения обязательных медосмотров водителя.
2. Шины: нормативные документы, порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в части их приобретения, эксплуатации и сезонной замены.
3. Ремонт, модернизация, дооборудование автомобилей: учет, нормативные документы, позиции судов.
4. Система «Платон»: принцип действия, особенности бухгалтерского и налогового учета платежей в систему «Платон» и др.

17 марта 2017 г. СПЕЦКУРС
10.00—12.00 «Налоговая безопасность.
Как выжить вашему бизнесу в
современных условиях»
21 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30
«Страховые взносы – 2017»

1. Что такое налоговая оптимизация и что такое налоговое правонарушение.
2. Налоговый контроль сегодня.
3. Концепция планирования выездных налоговых проверок.

24 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.30
«УСН: Укрощаем Строптивое
Налогообложение»

1. Плательщики, объект, база, льготы и тарифы.
2. Уплата и отчетность: порядок исчисления и уплаты взносов работодателями.
3. Уплата предпринимателями и «за себя».
4. Как изменились обязанности плательщиков взносов.
5. Функции и полномочия фондов: переходные положения. Какую отчетность сдавать в ПФР.
1. Момент определения налоговой базы – нюансы момента определения налоговой базы (в т.ч. при особом
переходе права собствености, при отказе заказчика подписывать акт выполненных рбот/оказанных услуг и т.п.).
2. Вычет «входного» НДС – порядок вычета «входного» НДС, порядок применения права на его перенос, особенности вычета в нестандартных ситуациях: возможность вычета по счетам-фактурам, полученным от неплательщиков НДС; при отсутствии облагаемых операций и исчисленного к уплате налога, вычет по исправленным и
опоздавшим счетам-фактурам и т.п.
3. Вычет НДС с авансов – порядок применения, особенности.
1. Ограничения по применению УСН: особенности, изменения.
2. Особенности применения УСН с объектом: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов».
3. Уплата взносов во внебюджетные фонды, налога на имущество и налога на прибыль при применении УСН .
4. НДС и УСН – правила взаимодействия, что нужно знать о вычетах, спорные моменты.

14 марта 2017 г. СПЕЦКУРС
14.00—16.30 «Судебная практика
разрешения трудовых
конфликтов»

1. Индивидуальные трудовые споры: понятие, классификация, правовое регулирование порядка рассмотрения.
Индивидуальные трудовые споры. Типичные ошибки работодателя, приводящие к нарушению трудового законодательства, прав работника.
2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров: досудебный порядок.
3. Судебная практика разрешения трудовых конфликтов.

28 марта 2017 г. СПЕЦКУРС
«Обязательства и их
10.00—12.00
исполнение: судебная практика,
позиции Верховного суда»

1. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
2. Порядок исполнения денежного обязательства: что необходимо помнить покупателю (заказчику).
3. Отмена доверенности: новые положения.
4. Взыскание судебной неустойки.
5. Исполнение денежных обязательств.

22 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30
«НДС – 2017: вычеты по всем
правилам»

ДЛЯ ЮРИСТОВ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
16 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Увольняем работника: по
14.00—17.30
собственному желанию и без»
23 марта 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Охрана труда в «офисной»
10.00—13.30
фирме: все, что нужно знать»

1. Ответственность за неправомерное увольнение.
2. Увольнение по соглашению сторон.
3. Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора.
4. Увольнение по собственному желанию.
5. Увольнение по инициативе работодателя.
1. «Трудоохранная» ответственность работодателя.
2. Организация охраны труда в офисе.
3. Обучение, инструктажи и инструкции.
4. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям труда.
5. Кадровые последствия итогов спецоценки.

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.
Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.

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