№3 (192),
апрель 2018

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!

Подробная программа
семинаров

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Основания для одностороннего
отказа от исполнения договора:
спорные моменты судебной
практики

....................................6 ...........................................3

12+

ПРЕМИУМ-МЕРОПРИЯТИЯ С ИМЕНИТЫМИ ЛЕКТОРАМИ!

МАЙЕР Екатерина Олеговна (г. Новосибирск)
ПРАКТИКУМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗУЙКОВ Александр Константинович (г. Москва)

СЕМИНАР ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

...................................................................................5

Новые задачи - новые решения в КонсультантПлюс
У специалистов часто возникают вопросы, как применять на практике нововведения в законодательстве.
Детальные разъяснения даже по самым последним изменениям есть в системе КонсультантПлюс
Готовые решения — новые материалы в КонсультантПлюс. Это краткие, но информационно емкие ответы на конкретные вопросы, возникающие в повседневной
практике специалистов. Материалы содержат рекомендации, примеры, образцы
заполнения документов. Тематика готовых решений очень обширная — ответы найдут и бухгалтеры, и юристы, и кадровые специалисты, и специалисты по закупкам.
ТРАНСФЕРТНЫЕ ЦЕНЫ И КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ
Ряд готовых решений, включенных в систему КонсультантПлюс, посвящены взаимозависимым лицам, трансфертным ценам, их контролю, подаче уведомлений о контролируемых сделках.
Материалы помогут разобраться в таких вопросах:
• как определяется рыночная цена для целей налогообложения - методы и порядок
их применения;
• какие лица признаются взаимозависимыми;
• какие сделки признаются контролируемыми;
• как заполнить уведомление о контролируемых сделках (с образцом).
Найти готовые решения можно, задав интересующий вопрос в строке Быстрого поиска.
ОТМЕНА ПАСПОРТА СДЕЛКИ С 1 МАРТА
С 1 марта 2018 г. паспорт сделки не оформляется. В связи с этим экспортные, импортные контракты, кредитные договоры нужно ставить на учет в уполномоченных банках с
присвоением им уникальных номеров.
Очевидные вопросы: что нужно делать вместо оформления паспорта сделки и нужно
ли закрывать паспорт сделки, открытый до 1 марта 2018 г.? И что делать, если в банк
представлены документы и информация для оформления паспорта сделки, но до 1 марта
2018 г. он не открыт?
Подробно об этом рассказано в готовом решении "Что предпринять в связи с отменой паспорта сделки с 1 марта 2018 г.".
Поисковый запрос: ОТМЕНА ПАСПОРТА СДЕЛКИ.

Из материала узнаете:
• какие контракты (кредитные договоры) необходимо ставить на учет в банке;
• в какой срок необходимо это сделать;
• какие документы необходимо представить;
• как получить уникальный номер контракта (кредитного договора) из банка.
Чтобы поставить на учет экспортный контракт, резидент должен представить в банк
сведения о контракте либо сам контракт (выписку из него). Для постановки на учет импортного контракта или кредитного договора необходимо представить сам контракт
(кредитный договор) либо выписку из него. На учет можно поставить и проект контракта
(кредитного договора), направленный другой стороне.
Поисковый запрос: КАК ПОСТАВИТЬ ДОГОВОР НА УЧЕТ С 1 МАРТА.
КАК ПРОВОДИТЬ ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
С 1 июля 2018 г. появятся правила проведения электронных аукционов для закупки по Закону N 223-ФЗ. Для проведения открытого электронного аукциона необходимо
составить и разместить в ЕИС документацию о закупке, извещение и проект договора.
В процессе проведения электронного аукциона необходимо выявить его участников и
определить победителя, предложившего на аукционе наименьшую стоимость договора.
Договор заключается с победителем не ранее чем через 10 дней и не позднее чем
через 20 дней с даты размещения итогового протокола.
Подробное разъяснение новых правил - в готовом решении "Как проводить открытый электронный аукцион для закупки по 223-ФЗ с 1 июля 2018 г.". Из него узнаете:
• как подготовиться к проведению открытого электронного аукциона;
• порядок его проведения (как составить извещение и документацию, как составить
проект договора);
• как выявить участников открытого электронного аукциона и определить победителя;
• порядок и срок заключения договора по результатам открытого электронного аукциона по Закону N 223-ФЗ.
Поисковый запрос: ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН С 1 ИЮЛЯ 2018 г.
В системе КонсультантПлюс найдете также готовые решения с разъяснениями, как с
1 июля 2018 г. провести закупку по Закону N 223-ФЗ у единственного поставщика и как
провести закрытый электронный аукцион для закупки.

ПОСТАНОВКА ДОГОВОРОВ НА УЧЕТ В БАНКЕ
Вопрос, возникающий после отмены паспорта сделки: а как поставить договор на учет
в банке? С 1 марта 2018 г. нужно ставить на учет в банке импортные контракты, кредитные договоры, сумма обязательств по которым эквивалентна 3 млн руб. и более, и
экспортные контракты, сумма обязательств по которым эквивалентна 6 млн руб. и более.
Подробнее о Готовых решениях в Системе КонсультантПлюс можно узнать у
Подробно о новой процедуре рассказано в готовом решении "Как поставить внешне- персонального менеджера компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570,
экономический договор (экспортный, импортный, кредитный договор) на учет в банке с 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
1 марта 2018 г.".

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
2018 год — особый для нашей компании. Компания
«ИСКРА» в апреле 1993 года приступила к широкому распространению справочно-правовой системы КонсультантПлюс,
эта деятельность внесла заметный вклад в повышение правовой грамотности общества региона.
Большинство партнеров прошли этот долгий путь, активно
сотрудничая с нами, успешно используя КонсультантПлюс в
практике деятельности и осуществлении своих бизнес-проектов.
Современные информационные системы стали привычным рабочим инструментом для большинства предприятий

Красноярского края. Специалисты государственных структур,
крупных коммерческих объединений, организаций малого и
среднего бизнеса сегодня могут оперативно и точно решать важные правовые задачи.
Уверен, вы сохраните долгосрочные плодотворные отношения с компанией
«ИСКРА», которая продолжит дальнейшее развитие и совершенствование новых возможностей КонсультантПлюс.
Крепкого здоровья, успехов и удачи в делах, любви и заботы близких, больше
поводов для радости!
Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор компании «ИСКРА»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 25-ЛЕТИЕМ
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Поздравляю Вас с 25-летием информационного центра «ИСКРА»!
Наше общество динамично развивается. Появляются новые экономические
и социальные задачи, стоящие перед
краем и страной, которые находят отражение в российском законодательстве, столь же многогранном, как и сама жизнь. Систематизация права и практики его применения призвана упорядочить
взаимоотношения между людьми, бизнесом и государством, сделать их максимально
понятными, а значит, эффективными.
Ваш вклад в юридическое просвещение граждан заслуживает самой высокой оценки. На протяжении четверти века вы помогаете землякам разобраться в сложностях
правовых коллизий и языка Фемиды, указываете путь к столь важной и ценной в современном мире информации. При этом коллектив «ИСКРЫ» занимается своим делом
профессионально и ответственно. Во многом благодаря этому обеспечен успех красноярского предприятия, которое заняло достойное место на рынке правовых услуг и обладает неоспоримым авторитетом как в экспертной среде, так и среди обычных граждан.
Желаю всем сотрудникам «ИСКРЫ» и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а предприятию — дальнейшего развития и удачи!
Дмитрий Викторович СВИРИДОВ,
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Уважаемые сотрудники ООО «Информационный центр «ИСКРА»!
Я рад поздравить ваш коллектив со знаменательной датой –
25-летием компании!
На сегодняшний день Информационный центр «ИСКРА» является одним из крупнейших в России региональных представительств
федеральной справочно-правовой сети «КонсультантПлюс». Услугами ИЦ «ИСКРА» пользуются тысячи государственных и коммерческих организаций и предприятий как в Красноярске, так и во всем
Красноярском крае. И именно доверие многочисленных клиентов
в большей степени, чем экспертные оценки, уверенные позиции в
рейтингах и заслуженные награды компании, доказывает высокий уровень профессионализма, компетентности и ответственного отношения к делу сотрудников «ИСКРЫ».
Уважаемые друзья! Вот уже четверть века вы выполняете важную миссию, связанную с правовым просветительством, преодолением правового нигилизма, повышением
юридической грамотности и правосознания. Оказывая надежную правовую поддержку
и предоставляя качественные правовые услуги, вы способствуете тому, чтобы развитие
нашего города и края происходило неизменно в рамках правового поля, а идея верховенства закона оставалась общепризнанной и несомненной.
Спасибо вам за вашу достойную работу!
Примите мое искреннее уважение и сердечные пожелания новых успехов, удачи, счастья и добра!
Сергей Васильевич ЕРЕМИН,
Глава города Красноярска
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени депутатов Красноярского городского Совета поздравляю Вас и коллектив информационного центра «ИСКРА» с юбилеем
компании!
25 лет вы оказываете комплексную правовую поддержку жителям Красноярского края и с достоинством справляетесь со всеми
профессиональными обязанностями.
Три кита, на которых базируется деятельность центра, - высокая
компетенция сотрудников, внимательное отношение к клиентам и
постоянное развитие.
Благодаря этим принципам работы центр «ИСКРА» заслужил доверие многих красноярцев. На сегодняшний день более 25 000 человек пользуются предоставляемым вами
информационным ресурсом. Это работники государственных структур, крупных коммерческих предприятий, организаций малого и среднего бизнеса.
Среди ваших клиентов — и Красноярский городской Совет депутатов. За время со-

трудничества с компанией у депутатов и сотрудников аппарата городского Совета ни разу не возникло повода усомниться в качестве оказываемых услуг.
От всей души желаю «ИСКРЕ» дальнейшего процветания, а
сотрудникам – здоровья, благополучия, успехов и удачи в делах.
Татьяна Ивановна КАЗАНОВА,
Председатель Красноярского городского Совета депутатов
Уважаемый Игорь Анатольевич!
28 марта 2018 года свой юбилей отметит ООО ИЦ «ИСКРА», являющееся одним из крупнейших региональных представительств Сети
КонсультантПлюс.
За четверть века успешной работы компания стала признанным
лидером отрасли информационно-правового обеспечения в Красноярском крае.
«ИСКРА», как привычно называют ее клиенты, стояла у истоков образования информационных правовых систем в России. Созданный
в далеких 90-х годах революционный продукт был призван помочь
людям ориентироваться в огромном пространстве правовой информации. С тех пор компания неизменно следует поставленной цели и вот уже 25 лет помогает людям ориентироваться в федеральном и региональном законодательстве России.
Многие возможности современных информационных правовых продуктов, ставшие
фактически стандартом отрасли, впервые появились именно в системе КонсультантПлюс. К таким возможностям относятся гипертекстовые ссылки, интеллектуальные
средства поиска, актуализация информационного банка, единое информационное пространство, построение взаимосвязей документов и многие другие.
На сегодняшний день компания «ИСКРА» обеспечивает правовой информацией более 3 тысяч предприятий по всему краю. Это государственные структуры, крупные коммерческие предприятия, организации малого и среднего бизнеса. Благодаря широкой
региональной сети, качественное предоставление услуг гарантировано даже на самых
отдаленных территориях сибирского региона.
Благодаря многолетнему опыту и высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам, качество работы специалистов компании всегда остается на высоте. Принципы
работы «ИСКРЫ»: высокий профессионализм, внимательное отношение к клиентам и постоянное развитие неоднократно подтверждались многочисленными наградами и сертификатами.
25 лет – солидный возраст, свидетельствующий о высоком качестве работы компании. Из года в год компания «ИСКРА» развивается для того, чтобы работа пользователей
КонсультантПлюс становилась комфортнее.
Благодарим Вас за продуктивное сотрудничество и поддержку, желаем профессиональных успехов и достижения новых горизонтов в развитии Вашей компании.
Дмитрий Сергеевич БУРАКОВ, Руководитель Управления
ФНС России по Красноярскому краю
Уважаемый Игорь Анатольевич!
От имени коллектива Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю
Вас и ваш коллектив с 25-летием деятельности ООО ИЦ «ИСКРА» на
территории Красноярского края!
Нас объединяет важная миссия по развитию правового информирования жителей Красноярского края. Ваша компания на протяжении этого времени успешно ведет деятельность, связанную с правовым просветительством. Ваш личный вклад в нее заслуживает большого уважения.
Активная информационная поддержка социально значимых направлений деятельности Фонда социального страхования РФ, в том числе проведение краевых вебинаров,
видеообзоров для работодателей, публикация различных интервью, вопросов-ответов,
статей в газете «Правовое обозрение» и на интернет-сайте центра «ИСКРА» способствует
развитию правовой культуры читателей. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаю Вам и коллегам энергии, доброго здоровья, благополучия, успехов и
новых достижений в работе!
С уважением, Сергей Александрович МОСКВИН, управляющий
ГУ – Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Основания для одностороннего отказа от исполнения договора:
спорные моменты судебной практики
Мечта любого контрагента — заключить договор таким образом, чтобы избежать суда
и не нести судебные издержки. Однако на практике зачастую происходит обратное. Как не
допустить распространенные ошибки с учетом судебной практики, расскажет наш уважаемый гость — СЕРЕБРЕННИКОВА Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры
гражданского права ЮИ СФУ, тренер института повышения квалификации Адвокатской палаты Красноярского края, частнопрактикующий юрист.
— В чем разница: одностороннее расторжение
договора и односторонний отказ от исполнения?
— Прекратить договорные обязательства досрочно по инициативе одной из
сторон можно по различным основаниям, но необходимо различать право на
одностороннее расторжение договора или односторонний отказ от исполнения
договора. В первом случае – уведомить сторону о прекращении договора
недостаточно, контрагент обязан обратиться в суд. И только после того как будет
вступившее в силу судебное решение, договор будет считаться прекращенным.
Во втором случае – прекращение договора происходит во внесудебном порядке,
достаточно уведомить контрагента о прекращении договора. Основания для
одностороннего отказа от исполнения договора и для расторжения договора в
одностороннем порядке можно предусмотреть в договоре. Если вы указываете
«расторжение договора в одностороннем порядке» это автоматически означает
судебный порядок расторжения. На это не все обращают внимание. Приведу
пример. Стороны предусмотрели различные основания для расторжения
договора в одностороннем порядке. При этом в договоре было предусмотрено,
что сторона обязана уведомить за 90 дней о том, что она расторгает договор по
этим основаниям. Возник вопрос: как следует это толковать – как односторонний
отказ или как расторжение договора в одностороннем порядке? Суд смутило то,
что несмотря на указание в договоре фразы «досрочное расторжение» вместо
«односторонний отказ», было прописано о необходимости уведомить за 90 дней.
По одним делам суды применяют буквальное толкование «расторжения», несмотря
на уведомление за 90 дней (Дело № А33-31203/2017), однако имеется и иная
судебная практика, где суд в аналогичной ситуации оценивает эти положения
договора во взаимосвязи (Дело № А33-14582/2017). При составлении договора
важно разводить эти два понятия.
В ст. 310 ГК РФ недавно были внесены изменения, и сегодня действует общее
правило: основания для одностороннего отказа предусматриваются либо ГК РФ,
либо законом, либо иным правовым актом. Что понимать под иным правовым
актом? Это закреплено в ст. 3 ГК РФ – это постановления Правительства РФ и
указы Президента РФ. Таким образом, законы субъекта РФ или нормативноправовые акты органов местного самоуправления сюда не относятся. Поэтому,
если при одностороннем отказе от исполнения договора аренды муниципального
земельного участка сторона ссылается на основание, предусмотренное
муниципальным правовым актом, такой отказ будет недействительным.
— Что именно можно предусмотреть в договоре?
— Стороны часто включают основания для одностороннего отказа, которые
не предусмотрены ни законом, ни другим нормативным актом, что соответствует
принципу свободы договора. Если исполнение обязательства связано с
осуществлением предпринимательской деятельности всеми сторонами договора,
то перечень таких оснований может быть максимально большим. Если одна из
сторон такого договора занимается предпринимательской деятельностью, а вторая
– нет, право на односторонний отказ по основаниям, указанным в договоре, можно
предоставить только стороне, которая не осуществляет предпринимательскую
деятельность. Это актуально для договоров с потребителями, где потребитель –
гражданин. Когда предприниматель в одностороннем порядке отказывается от
исполнения договора, ссылаясь на то, что это основание предусмотрено договором,
и они обращаются в суд, то предприниматель проигрывает, потому что включать
такие основания в договор нельзя.
— Можно ли включать в договор основания, по которым право на
односторонний отказ от договора предоставлено органу власти? Например,
по договору аренды земельных участков или договору на размещение
временных сооружений, где одной из сторон договора является орган местного
самоуправления. Орган местного самоуправления, заключивший такой
договор и получающий систематическую плату, будет являться субъектом
предпринимательской деятельности или нет?
— По этому поводу сложилась определенная практика: суд признает, что такие
условия можно включать в договор и в одностороннем порядке орган местного
самоуправления может расторгать договор по основаниям, предусмотренным
в самом договоре. Но важно, чтобы такое основание было указано именно в
договоре, ссылаться на постановление местной администрации или закон субъекта
РФ здесь нельзя.

указанным в договоре, если его заключают два субъекта предпринимательской
деятельности?
— На первый взгляд, сторона, для которой заключение договора является
обязательным, не может от него отказаться, так как вторая сторона тут же
может потребовать заключения нового договора. Однако такое мнение является
ошибочным. В этих отношениях также применим принцип свободы договора и
стороны вправе предусмотреть любые основания для одностороннего отказа.
Для достижения баланса интересов в данном случае не стоит забывать о запрете
злоупотреблять правом. Так на практике право нарушителя договора после его
расторжения требовать повторного заключения публичного договора может быть
при определенных обстоятельствах заблокировано со ссылкой на ст. 10 ГК РФ, как
минимум до покрытия всех убытков пострадавшей стороны.
— Давайте поговорим об соотношении права на односторонний отказ и
злоупотреблении правом.
—
Когда стороны включают основания для одностороннего отказа от
исполнения договора, они могут быть любыми, причем не обязательно связаны с
неисполнением обязательств одной из сторон. Например, суд признал допустимым,
что одна из сторон может отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке, если в юридическом лице поменялся его директор.
Но статья 450.1 Гражданского кодекса РФ также предъявляет требование
действовать добросовестно и разумно при реализации права на односторонний
отказ. Например, по договору поставки покупателю предоставлено право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки в случае
неоднократного нарушения срока поставки. Если покупатель после такого
нарушения продолжает исполнять договор и лишь спустя продолжительное время
заявляет о намерении отказаться от исполнения, суд отнесется к такому отказу
как к недобросовестному. Другой пример. В договоре стороны предусмотрели
такое основание для одностороннего отказа, которое уже имело место быть, о чем
было известно только стороне, которая впоследствии заявила об одностороннем
отказе на этом основании. Суд посчитал такое условие ничтожным (Дело № А3331203/2017).
— Если контрагент в одностороннем порядке уведомил об отказе от
исполнения, как быть?
— Так как речь идет о внесудебном порядке прекращения договора, то с
момента получения уведомления об одностороннем отказе либо по истечении
установленного в нем срока для одностороннего отказа договор считается
прекращенным. Это уведомление оценивается как односторонняя сделка. Если вы
считаете, что нет оснований для одностороннего отказа, в судебном порядке это так
же можно оспорить как недействительную сделку (пункты 50, 51 Постановления
Пленума ВС РФ от 23.06.2005 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела 1 первой части ГК РФ»).
— Как складывается практика по установлению платы за отказ от договора?
— На сегодняшний день ГК РФ предусмотрел возможность включать в
договор условие о взимании платы за односторонний отказ от исполнения, если
обязательство связано с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности. В примере, рассмотренном ранее, где сторона отказывается
от исполнения договора с юридическим лицом, в котором произошла смена
директора, стороны предусмотрели, что в случае такого отказа происходит выплата
денежной суммы. Стороны свободны в определении размера этой платы. На
практике стороны могут также установить правила, как будет рассчитываться плата
за односторонний отказ. Однако если право на отказ установлено императивной
нормой, то предусматривать в договоре условие о взимании платы ничтожно
(Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 г. № 54).

— Можно ли снизить установленный сторонами размер платы за
односторонний отказ?
— Такое снижение допустимо, однако в данном случае не подлежит применению
ст. 333 ГК РФ, которая говорит о снижении размера неустойки. ВС РФ отметил, что
плата за односторонний отказ не является штрафом (Обзор судебной практики ВС
РФ № 4 (2017). В данном случае ВС РФ предусматривает возможность снижения со
ссылкой на ст. 10 ГК РФ, если будет доказано очевидное несоответствие размера
— Можно ли отказаться от исполнения публичного договора по основаниям, выплаты неблагоприятным последствиям, вызванным отказом, либо заведомо
недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ВЕБИНАР

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
ПРОГРАММА:
Часть 1. Бухгалтерская отчетность
1. Особенности составления промежуточной бухгалтерской отчетности за 1 квартал
2018 года. Актуальные рекомендации Минфина РФ и БМЦ. Упрощенные варианты применения сложных ФСБУ (18/02, 8/2010, 21/2010 и др.). Незавершенное производство и РБП в составе активов. Онлайн-кассы – бухгалтерский учет в новых условиях,
усиление контроля за безналичными расчетами (Методические рекомендации Банка
России, 115-ФЗ).
2. Внутренний контроль в организации – основные приемы, оформление и хранение
документов. Недобросовестные контрагенты, подтверждение реальности сделок. Путевой лист и транспортная накладная (новые формы). Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и меры по их устранению. Контроль за состоянием чистых
активов, последствия финансовой нестабильности.
Часть 2. Налоговый учет
1. Формирование отчетности по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал 2018 года

с учетом изменений в законодательстве. Налоговые агенты – оформление операций. Возможные ошибки в декларациях, базовые показатели,
налоговые регистры. Представление пояснений по расхождениям. Рискориентированный подход при проведении проверок. Признаки необоснованной налоговой выгоды. Обзор судебной практики ВС РФ, последние
письма Минфина и ФНС России по вопросам налогового учета.
2. Основные изменения по учету налога на имущество и транспортному налогу. Региональные льготы и виды освобождений, налог с движимого имущества и кадастровой стоимости - законодательство Красноярского края.
Перечень дорогостоящих автомобилей на 2018 год. Расчет авансовых платежей по налогу на имущество и транспортному налогу. Приемы внутреннего контроля и новые контрольные соотношения ФНС.
ДАТА: 6 апреля, 10.00–13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В УФАС»
ЛЕКТОР: ХОМЕНКО Елена Михайловна, главный специалист-эксперт контрольного отдела Красноярского УФАС России.
ПРОГРАММА:
В ходе проведения экспресс-вебинара будут рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при проведении закупок по 44-ФЗ, с учетом практики рассмотрения Красноярским УФАС России жалоб, поступающих от участников закупок, а также осуществляющих общественный контроль общественных объединений в порядке Главы 6 44-ФЗ:

2. Распространенные основания для обжалования действий комиссий по
осуществлению закупок, совершаемых при рассмотрении заявок на участие в закупках.

1. Распространенные ошибки, служащие основаниями для обжалования и допускаемые заказчиками, уполномоченными органами (учреждениями) при формировании
извещений, документаций о проведении закупок (в том числе проблемные вопросы
описания объекта закупки, установления требований к участникам закупки, формирования положений проекта контракта).

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

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
ту и бесплатно, порядок предоставления, продление арендных отношений:
1. Обзор актуальных изменений в земельном законодательстве и ином законодательпрактические проблемы.
стве, регулирующем земельные отношения, новые принципы установления арендной
платы, оценка объектов недвижимости, государственный земельный надзор, «лесная 5. Практика оспаривания действий (бездействия) органов местного самоамнистия», закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Изменения в управления. Нарушения законодательства при образовании и предоставлении участков, выявляемые надзорными органами.
порядке предоставления и образования земельных участков.
2. Новые правила кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки. Из- 6. Тенденции развития земельного законодательства. Обзор законопроменения в объеме прав и обязанностей государственных и муниципальных органов в ектов.
области кадастрового учета земельных участков и регистрации прав на них.
ДАТА: 23 апреля, 10.00–12.00
3. Практика применения законодательства о разграничении государственной соб- МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
ственности на землю.
4. Основания для предоставления земельных участков на торгах и без торгов, за пла- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: бесплатно

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОГОВОРЕ ЗАЙМА И КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ»
ЛЕКТОР: РЕУТ Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим вопросам компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Общий анализ изменений положений о займе (кредите).
2. Существенные условия договора займа (кредита).
3. Проценты за пользование кредитом. Порядок начисления процентов, в т.ч. по целевым кредитам.
4. Одностороннее изменение условий кредитного договора с учетом принципа добросовестности и разумности.
5. Иные платежи по кредитному договору с учетом изменений в ГК РФ: правовая природа, защита прав заемщика и пр.
6. Выдача кредита. Последствия необоснованного отказа банка в выдаче кредита.

7. Порядок и сроки возврата кредита. Досрочный возврат и истребование
кредита.
8. Уступка прав по договору потребительского кредита (займа).
ДАТА: 4 мая, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

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

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

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

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНФЛИКТЕ С ПАЦИЕНТОМ. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕТЕНЗИЙ: КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРИНЦИПЫ И АЛГОРИТМЫ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНФЛИКТЕ (ДОСУДЕБНЫЙ, СУДЕБНЫЙ ЭТАПЫ)»
ТЕМА:

ЛЕКТОР: МАЙЕР Екатерина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор института медицины и психологии ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»; врач-юрист с многолетним опытом медицинской практики, эксперт качества медицинской
помощи; врач-эксперт страховых медицинских организаций Урало-Сибирского региона, научный консультант «Центра независимой экспертизы качества медицинской помощи».
ПРОГРАММА:
9. Оспаривание заключений судебной экспертизы – правовые возможности, основа1. Проблема конфликта с пациентом как комплексная проблема психологии, медицины ния, механизмы, рецензия на судебную экспертизу.
и права: состояние проблемы.
10. «Эффективные особенности» поведения медицинской организации в суде – важней2. Профилактика конфликта: знание причин конфликта.
шие, часто игнорируемые «мелочи».
3. Досудебный этап конфликта. Организация работы с обращениями.
4. Алгоритм эффективного поведения при поступлении устной претензии пациента.
Вкусные кофе-брейки
5. Важные моменты прокурорского надзора за деятельностью медицинской организации.
Более подробную программу вы можете увидеть и скачать на сайте
6. Эффективное поведение при привлечении медицинской организации к администраПри оплате семинара до 30 апреля скидка 10%.
тивной ответственности.
7. Судебный этап конфликта. Принципы и система экспертных оценок качества медицин- МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, пр. Мира, 76 (2 этаж)
ской помощи.
Стоимость ДВУХДНЕВНОГО семинара: 5 600 руб.
8. Подготовка к судебному заседанию – «стратегия победы».
Стоимость ДВУХДНЕВНОГО семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 4 800 руб.

24 мая
10.00-14.00

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

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

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

АЧИНСК
21 мая
10.00-16.30

КАНСК
22 мая
10.00-16.30

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

При оплате семинара до 30 апреля скидка 10%.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, пр. Мира, 76 (2 этаж)
Стоимость: 3 200 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 400 руб.

Авторский семинар СТРЕЛЬЦОВОЙ Марины Александровны

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

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

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА – 2018»

ЭТО ЯРКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КАДРАМ

НАШИ ЛЕКТОРЫ – ПРИЗНАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ
В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА!

21 МАЯ

10.00 — 17.00

«НОВОЕ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И АНАЛИЗ ПРОВЕРОК ГИТ:
КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ»
ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва), канд. ист. наук, профессор кафедры трудового права и права социально-

го обеспечения Российского государственного университета правосудия при ВС РФ, член Комитета по трудовому законодательству и
Комиссии по разработке стандартов профессиональной деятельности в области управления персоналом Национального союза кадровиков, автор многочисленных книг по делопроизводству.
ПРОГРАММА:
8. Разъяснения Минфина России о командировании работников.
1. Новая система проверок с 2018 г.
9. Уточнение сроков архивного хранения документов по личному составу.
2. Рекомендации Роскомнадзора.
10. Новые Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях.
3. Методические рекомендации Минтруда России.
11. Новый государственный стандарт по оформлению организационно-распоряди4. Пример оценочного средства для сдачи экзамена (руководитель рабочей группы В.И. Антельных документов.
дреева).
12. Планируемый поэтапный переход на электронные трудовые книжки.
5. Правовые позиции Минтруда России и Роструда.
13. Ответы на вопросы слушателей. На момент проведения семинара программа
6. Изменения, связанные с проведением специальной оценки условий труда.
7. Изменения в работе отдельных работников: водителей, инвалидов, иностранцев, беженцев, будет дополнена актуальными изменениями в законодательстве (1 час).
тренеров и др.

22 МАЯ

10.00 — 17.00

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

ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва), практикующий юрист, директор по персоналу ОАО «Развитие активов»,
член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков.
ПРОГРАММА:
• Ведение табеля учета рабочего времени при различных режимах.
1. Стандартный режим рабочего времени.
• Оплата труда при нестандартных режимах рабочего времени.
• Основные характеристики. Ситуации, когда возникает необходимость введения нестан3. Материальная ответственность.
дартного режима труда.
• Договор о полной материальной ответственности.
2. Основные нестандартные режимы рабочего времени: правовые особенности, практи- • Перечень лиц и работ, с которыми возможно заключение договора о полной
ка применения.
материальной ответственности.
• Актуальные изменения трудового законодательства: Федеральный закон от 18.07.2017 г. • Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
№ 125-ФЗ, изменения статей 93, 101, 108, 152, 153 Трудового кодекса РФ.
• Порядок привлечения к материальной ответственности.
• Ненормированный рабочий день, сменный график.
• Пределы и сроки привлечения к материальной ответственности.
• Сверхурочная работа при разных режимах рабочего времени.
• Порядок взыскания ущерба с работника.
• Гибкий график: разделение рабочего дня на части, «плавающие» начало и окончание ра- • Материальная ответственность работодателя.
бочего дня. Порядок оформления.
• Материальная ответственность руководителя предприятия.
• Особенности режима работы беременной женщины, матери-работницы, иных лиц с се4. Ответы на вопросы слушателей. На момент проведения семинара программейными обязанностями и др.
ма будет дополнена актуальными изменениями в законодательстве (1 час).

23 МАЯ

10.00 — 17.00

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

ЛЕКТОР: ЗУЙКОВ Александр Константинович (г. Москва), юрист, член конкурсной комиссии Всероссийского конкурса практикующих юристов «Понтифик», независимый бизнес-консультант, эксперт по решению внештатных ситуаций в области трудового права,
охраны труда и взысканию дебиторской задолженности.
ПРОГРАММА:
9. Увольняем за алкогольное опьянение.
1. Увольняем сотрудника без проблем.
10. Увольнение за разглашение коммерческой тайны и персональных данных.
2. Увольнение по собственному желанию.
11. Увольнение беременных женщин, руководителей организаций, совместите3. Расторжение трудового договора по соглашению сторон: на страже интересов работодателя. лей, иностранных работников: законные процедуры расторжения договора.
4. Прекращение трудового договора в связи с истечением срока его действия.
12. Судебная практика разрешения трудовых конфликтов, связанных с увольнени5. Прекращение трудового договора в порядке перевода работника к другому работодателю. ем. Принимаем решения с учетом позиции судов.
6. Сокращение штата с учетом интересов и целей компании.
13. Трудовые споры.
7. Расторжение трудового договора за дисциплинарные проступки – оформляем наложение 14. ТОП-10 ошибок работодателей при увольнении.
взыскания правильно.
15. Ответы на вопросы слушателей. На момент проведения семинара программа
8. Увольняем за прогул.
будет дополнена актуальными изменениями в законодательстве (1 час).

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

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

СТОИМОСТЬ:
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»:
Абонемент — 9 300 руб.
Абонемент— 8 400 руб.
Один семинар — 3 800 руб. Один семинар — 3 400 руб.

При оплате семинара до 30 апреля – скидка 10%
Членам «Клуба Профессионалов» – скидка 15%
Скидки не суммируются!

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Максимум практически применимых знаний от лучших экспертов за один день
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР НОВАЦИЙ.
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО
«Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих
семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.

ПРОГРАММА:

1. Текущее состояние трудового законодательства и перспективы развития.
2. Основные изменения трудового законодательства.
3. Локальные нормативные документы, порядок приведения локальных нормативных
документов в соответствие с требованиями законодательства.
4. Анализ оснований возникновения трудовых споров.
5. Судебная практика по порядку и соразмерности дисциплинарных взысканий.
6. Трудовые споры, связанные с прекращением трудового договора.
7. Трудовые споры, связанные с оплатой труда.
8. Позиция судов по порядку предоставления отпусков.
9. Ответы на вопросы слушателей (30 минут).

НОРИЛЬСК 17 АПРЕЛЯ 10.00—16.30
СТОИМОСТЬ – 3 400 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 800 руб.

АЧИНСК 16 МАЯ 10.00—16.30
КАНСК 17 МАЯ 10.00—16.30
МИНУСИНСК 22 МАЯ 10.00—16.30
ШАРЫПОВО 24 МАЯ 10.00—16.30
СТОИМОСТЬ – 2 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 800 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2018 ГОДУ:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикую- • неиспользованные отпуска все-таки «сгорают».

щий юрист и экономист, директор ООО «Консультационно-пра- 3. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства РФ и кадрового
вовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза учета в 2018 году:
кадровиков России.
• увольнять сотрудников за появление на работе в нетрезвом виде станет проще;
ПРОГРАММА:
1. Анализ последних изменений трудового законодательства РФ:
• новый режим труда и отдыха с 01.01.2018 г.;
• изменения в режиме рабочего времени водителей с 05.06.2017 г.;
• аттестация ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения;
• с 2018 года водителей обязали носить спецодежду по ГОСТу;
• изменения минимального возраста для заключения трудового договора с 01.07.2017 г.;
• ограничения по возрасту для занятия руководящих должностей;
• новые условия проведения плановых проверок ГИТ с 01.01.2018 г.;
• изменения в сфере охраны труда;
• организация обучения работников в области гражданской обороны с 02.05.2017 г.;
• переход к электронному документообороту: введены электронные больничные с
01.07.2017 г.
2. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения трудового законодательства РФ в кадровом учете и бухгалтерии (новая практика):
• новое постановление Конституционного Суда РФ об оплате труда;
• запрет Верховного Суда об ограничении в трудовом договоре выбора суда работником;
• некоторые вопросы привлечения к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ;
• запрет на хранение копий паспортов, военных билетов, трудовых книжек в личных делах;
• требуется ли изготавливать и хранить копии трудовых книжек уволенных сотрудников;
• нестандартные ситуации увольнения по собственному желанию;
• оплату труда в выходные дни производим по-новому (практика Верховного Суда);

• новые основания для проверок ГИТ (законопроект № 1181957-6 принят в первом
чтении);
• планируемые изменения в сфере защиты персональных данных;
• ужесточение ответственности работодателя за необеспечение режима рабочего
времени водителей, включая уголовную (лишение свободы);
• введение минимального почасового размера оплаты труда;
• ограничения по удержанию из зарплаты;
• сокращение числа нерабочих праздничных дней и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 10 дней;
• уменьшение рабочего времени в летний период года отдельным категориям работников;
• новая глава Трудового кодекса РФ;
• дополнительные меры защиты госслужащих и работников, сообщивших о фактах
коррупции;
• проекты методических рекомендаций Минтруда РФ о применении профстандартов.
4. Ответы на вопросы участников семинара, практические рекомендации (30 мин.).

ЛЕСОСИБИРСК 22 МАЯ 10.00—16.30
ЗАОЗЕРНЫЙ 24 МАЯ 10.00—16.30
СТОИМОСТЬ – 2 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 800 руб.

При оплате любого семинара до 30 апреля – скидка 10%. Членам «Клуба Профессионалов» – скидка 15%. Скидки не суммируются!

ПРИ ПОКУПКЕ СЕМИНАРА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В ПОДАРОК

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

24 МАЯ
10.00 — 14.30

ЛЕКТОРЫ: представители ГИТ, ФСС, ОПФ, Архивного агентства, Роскомнадзора, Агентства труда и занятости

ПОЧЕМУ «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»

Все лекторы –
топовые эксперты

Авторский методический
материал

Обмен
опытом

Именной
сертификат участника

Розыгрыш
ценных призов

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ведущая рубрики:
Светлана
Анатольевна
ШНАЙДЕР
(г. Москва)

Увольнение и электронная почта:
стоит ли рисковать работодателю?

В последнее время работники все
чаще работают удаленно, но при этом
работодатель не спешит оформлять с ними
трудовой договор о дистанционной работе.
Обе стороны довольны сложившейся
ситуацией и работодатель не подозревает что такие отношения — потенциальный
риск при увольнении.
Однажды работодатель получает письмо по электронной почте: «Я устал и не хочу у
вас работать, во вложении мое заявление на увольнение». Во вложении действительно
прикреплен скан-копия заявления на увольнение. В это момент и начинается самая
занимательная история.
Ситуация №1. Работодатель согласен уволить работника и просит работника
выслать по почте оригинал заявления. Работник обещает его выслать в ближайшие
дни, но наступает день увольнения, а работодатель все еще не получил оригинал
заявления. Работодатель связывается с работником, уточняет точно ли работник
увольняется в этот день, отправил ли он по почте заявление и после утвердительного
ответа производит все необходимые процедуры в соответствии со ст. 84.1 Трудового
кодекса Российской Федерации:
1) Издает приказ о прекращении трудового договора;
2) Выплачивает работнику окончательный расчет;
3) Вносит запись об увольнении в трудовую книжку;
4) Отправляет обычной почтой письмо работнику о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправку почтой;
5) Вносит информацию о прекращении трудового договора в личную карточку Т2.
При этом приказ работник подписать не может, но работодатель отправляет
его по электронной почте и получает от работника скан-копию подписанного
приказа и заверение, что оригинал приказа работник вышлет в ближайшее время.
Проходит какое-то время, ситуация забывается, оригинал заявления об увольнении
работодателю так и не приходит.
Проходит месяц-полтора и работодатель получает извещение об обращении
работника в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе. Во время
судебного процесса работник заявляет, что заявление об увольнении он не подавал
и увольняться не планировал. Работодатель приносит в суд копию заявления на
увольнение, на что работник сообщает, что это не его подпись и просит провести
почерковедческую экспертизу. Так как для такой экспертизы потребуется оригинал
документа, а работодатель его предъявить не может, то и доказать факт волеизъявления
работника работодатель тоже не может. Копия заявления работника об увольнении
в отсутствие подлинного заявления не может служить надлежащим доказательством
по делу. Суд восстанавливает работника на работе. Необходимо помнить, что в случае
восстановления работника на работе работодатель оплачивает работнику период
вынужденного прогула — с даты увольнения по дату вынесения решения суда (ст. 394
Трудового кодекса Российской Федерации). Как правило, такие процессы длятся от
нескольких месяцев до пары лет. Такие ситуации не раз происходили с доверчивыми
работодателями, и судебная практика это подтверждает: Определение Верховного
Суда РФ от 11.09.2017 г. № 20-КГ17-7, Апелляционное определение Московского
областного суда от 24 марта 2014 г. по делу № 33-6364/2013.
Как же поступить работодателю в такой ситуации?
Есть три варианта решения данной ситуации:
1) На электронное письмо работника с заявлением об увольнении работодатель
отвечает, что законным основанием для увольнения является предупреждение

работодателя о предстоящем увольнение в письменной
форме не позднее чем за две недели (ст. 80 Трудового кодекса
Российской Федерации). То есть, работодателю необходимо
получить от работника заявление в оригинале, а не копию
этого документа, и только после получения оригинала заявления прекращать трудовой
договор.
2) Назначить руководителя подразделения, расположенного в той же местности,
где находятся и удаленные работники, ответственным за получение оригиналов
заявлений от работников. Начинать процедуру увольнения после подтверждения от
руководителя подразделения факта получения оригинала заявления.
3) Если в компании используется электронный документооборот, и работник
подпишет заявление электронной подписью, то данный документ будет считаться
равнозначным бумажному заявлению на увольнение.
Законодательство однозначно определяет условия признания электронных
документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначным документам
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Это определяется
в ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Для законного использования электронной подписи необходимо:
•
подписать документ электронной подписью;
•
закрепить правила определения подписавшего лица;
•
определить способ обеспечения конфиденциальности.
Ситуация №2. Работник, так же работающий на достаточном удалении от отдела
кадров, направил заявление об увольнении по электронной почте. Работник решил его
отправить в пятницу вечером, работодатель получил и прочитал это письмо только в
понедельник утром. В заявлении работник просил уволить его в тот же день — пятницу.
Понимая, что уволить прошлой пятницей работника невозможно, работодатель
отсчитал от даты получения письма с заявлением две недели и уволил работника. В
день увольнения направил работнику письмо с просьбой явиться за трудовой книжкой
или дать согласие на ее отправку почтой. Работник явился за трудовой книжкой через
неделю после увольнения. И выразил свое несогласие с увольнением. Он заявил, что
хотел уволиться именно в ту пятницу, которую обозначил в заявлении на увольнении.
Работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе и настаивал на
незаконности увольнения через две недели после получения работодателем заявления
по электронной почте. Именно в этой ситуации победу одержал работодатель
(Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 26 января 2015 г. по
делу № 33-639, А-9). Работник не отрицал факт написания заявления об увольнении
и не согласен был только с датой увольнения, если бы работник в суде заявил, что
письмо направлял не он и заявление он не писал, то работодатель снова проиграл бы
судебный процесс. Но в данной ситуации ярко видна неопределенность с датой подачи
заявления и работодателю пришлось приложить немало усилий чтобы одержать победу
— судебный процесс длился год. Если бы работодатель использовал рекомендации,
предложенные выше в ситуации №1, такой спор закончился бы еще на этапе подачи
заявления работником.
Современный мир уходит от бумажных отношений, но трудовые споры пока еще
решаются наличием бумажных доказательств, поэтому до изменения процедур
увольнения, до повсеместного внедрения электронного документооборота,
работодателю необходимо помнить, что именно он в силу ст. 56 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации обязан доказать наличие основания
увольнения работника. И отсутствие оригинала заявления, четкой процедуры
увольнения приводит к восстановлению работника на работе.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в
неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые, по мнению экспертов «Линии консультаций»,
важно учесть в работе уже сегодня.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА И РУКОВОДИТЕЛЯ
Наталья ГЕРАСИМОВА, консультант по трудовому
законодательству

За ненадлежащее оформление гражданско-правового
договора предусмотрена административная ответственность
С 11 января 2018 года ГИТ получила право проводить внеплановые
проверки по жалобам сотрудников, с которыми заключили
гражданско-правовые договоры вместо трудовых (Федеральный
закон от 31.12.2017 г. № 502-ФЗ (вступил в силу 11 января 2018 года). Любое условие
договора, которое вызовет сомнения у инспектора или суда, может трактоваться в
пользу признания отношений трудовыми.
Проверки по этим основаниям проводятся незамедлительно с извещением
прокуратуры, но без согласования с ней. При этом уведомление о проверке работодателю
не направляется.
В соответствии с п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Чтобы снизить риск того, что ГИТ или суд признают отношения трудовыми, заказчику
можно заключать гражданско-правовой договор, когда необходимо выполнить разовые
задания, но такая работа не должна быть регулярной. В отличие от работника, цель
исполнителя – получить конечный результат, который можно передать заказчику.
В гражданско-правовом договоре должно быть обязательно условие о сроке его
действия (ст. 708 ГК РФ), а также о стоимости и о порядке выплаты за оказанные услуги
или выполненные работы (ст. 711, 781 ГК РФ). Платежи не должны быть регулярными и
совпадать с днем выплаты заработной платы.
В гражданско-правовом договоре не должно быть условий о предоставлении
ежегодного отпуска, оплате больничного листа и прочих гарантий.
Исполнитель по гражданскому договору самостоятельно определяет время, объем
работы (п. 3 ст. 703 ГК РФ). Стороны могут согласовать этапы работы. В этом случае
исполнитель должен соблюдать временные ограничения. Заказчик не должен требовать
соблюдать режим труда в организации.
Не включайте исполнителя в график работы сотрудников организации и не отмечайте
время работы в табеле учета рабочего времени. Отношения по гражданскому договору
от трудового отличает то, что работодатель не включает исполнителя в состав штатного
персонала.
Работник по гражданскому договору не должен соблюдать локальные акты, например,
правила трудового распорядка в организации и др. Так, исполнителя или подрядчика
не нужно знакомить под подпись с положениями, приказами и прочими внутренними
документами.
Если работающий по гражданскому договору не выполняет распоряжения или не
соблюдает трудовую дисциплину в организации, заказчик не вправе привлечь его к
дисциплинарной ответственности.
В трудовом договоре работодатель не вправе закреплять материальную
ответственность работника за исполнение обязанностей некачественно или их
неисполнение в срок. В гражданских отношениях стороны вправе договориться об
ответственности за неисполнение обязательств.
Можете согласовать с исполнителем, какой размер пеней или неустойки он уплатит
в случае, если не выполнит работу в срок или окажет некачественные услуги (ст. 705,
723, 781, 782 ГК РФ). Такое условие указывает на то, что договор регулирует именно
гражданские отношения, а не трудовые.
Таким образом, во избежание привлечения к административной ответственности,
внеплановой проверки ГИТ, судебных разбирательств и других негативных последствий,
необходимо убедиться в том, что отношения, оформленные как гражданско-правовые,
не подпадают под характеристику трудовых.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Вита Анатольевна КАЗАКОВА, ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения

Новая декларация по налогу на имущество: заполняем с
отчета за 2017 год
Для начала нужно сказать, что:
в 2017 г. налогом облагайте движимое имущество, которое
относится к 3 - 10 амортизационным группам и принято на учет
как основное средство до 01.01.2013 г. Либо после 01.01.2013 г., но в результате
реорганизации или ликвидации организаций, а также от взаимозависимого лица (п. 25
ст. 381 НК РФ);
в Красноярском крае в 2018 г. налогом облагайте все движимые основные средства,
которые относятся к 3 - 10 амортизационным группам. Объекты, принятые на учет
с 01.01.2013 г., тоже нужно облагать, поскольку данная льгота не принята Законом
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Красноярского края от 08.11.2007 г. № 3-674 (ред. от 30.11.2017
г.) «О налоге на имущество организаций» (подписан Губернатором
Красноярского края 22.11.2007 г.).
Это имущество облагайте по ставке 1,1% (п. 3.3 ст. 380 НК РФ).
Основные средства 1 и 2 амортизационных групп не облагайте
налогом на имущество ни в 2017, ни в 2018 г. (пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ).
Новая декларация по налогу на имущество утверждена Приказом ФНС России от
31.03.2017 г. № ММВ-7-21/271@ и применяется с подачи декларации за 2017 год.
Наиболее интересное большинству юрлиц изменение — новый раздел 2.1 «Информация
об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости».
Подготовить новый раздел поможет наша таблица.
Номер
Вид
строки
сведений
010
Кадастровый
номер
020
030

040

050

Нюансы заполнения

Укажите номер согласно ЕГРН.
Если номера нет, заполните строку 020 или 030 исходя из
приведенных ниже правил
Условный
Заполните, если у объекта нет кадастрового номера.
номер
Условный номер возьмите из ЕГРН. Если условного номера
нет, заполните строку 030
Инвентарный
Заполните, если у объекта нет ни кадастрового, ни
номер
условного номера. Инвентарный номер возьмите из
паспорта БТИ или данных бухучета организации
Код ОКОФ

В поле 12 символов, что соответствует кодировке нового
ОКОФ. Если у объекта 9-значный код по старому ОКОФ,
ничего менять не нужно. Укажите имеющийся код, три
последних ячейки поля просто останутся пустыми
Остаточная
Если в одной инвентарной карточке вы учитываете
стоимость несколько объектов с отдельными кадастровыми номерами,
основных
строку 050 надо заполнить на каждый из них. Остаточную
средств на
стоимость по конкретному объекту рассчитайте так: его
31.12.2017 г. долю в суммарной площади объектов из карточки умножьте
на общую остаточную стоимость

Обратите внимание: недвижимость, которая списана в 2017 году, в разделе 2.1
отражать не нужно.
Помимо нового раздела, есть еще изменения:
• не надо вносить код по ОКВЭД;
• представитель указывает не только наименование, но и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия;
• в разделе 3, куда вносятся сведения о торговой недвижимости, теперь нужно
указывать код вида имущества. Для объектов, включенных в региональный перечень,
это код «11»;
• в разделе 3 поменялось назначение строк 030 и 035. Первую надо заполнить,
если у торговой недвижимости несколько собственников. Вторую — если кадастровая
стоимость всего торгового здания определена, а стоимость помещения компании — нет;
• в разделе 2 появилась строка для коэффициента Кжд. Ее не надо заполнять,
если у организации нет железнодорожных путей общего пользования или сооружений,
являющихся их неотъемлемой частью.
Остальные изменения формы технические. Все поправки учтены в электронном
формате подачи декларации.
Декларацию по налогу на имущество организаций заполните в следующей
последовательности.
В первую очередь заполните титульный лист. Затем оформите разд. 3, указав в
нем информацию для расчета налога исходя из кадастровой стоимости недвижимости (в
Красноярском крае этот расчет не утвержден на 2018 год).
Далее заполните разд. 2 и 2.1. В них отразите информацию для расчета налога исходя
из среднегодовой стоимости движимого и недвижимого имущества.
В самом конце заполните разд. 1. В нем отразите итоговую сумму налога.
Декларации подайте в инспекцию по месту нахождения самой организации и
подразделения с отдельным балансом.
Также отдельные декларации сдайте по имуществу из состава Единой системы
газоснабжения, а также недвижимости вне места нахождения организации или
подразделения с отдельным балансом. Декларации нужно сдать не позднее 30 марта
года, следующего за отчетным годом.
Закон Красноярского края от 08.11.2007 N 3-674 (ред. от 30.11.2017) «О налоге на
имущество организаций» (подписан Губернатором Красноярского края 22.11.2007)
{КонсультантПлюс}
Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ «Об утверждении форм
и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество
организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
организаций в электронной форме и порядков их заполнения» {КонсультантПлюс}

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

На вопросы наших читателей
отвечает Управляющий
Государственным учреждением —
Красноярским региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ
МОСКВИН Сергей Александрович.
— ИП добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию в декабре 2017 года, уплатил страховые взносы. Больничный лист по беременности и родам открыт с 4 декабря 2017 г. По 22 апреля
2018 г. Подлежит ли оплате больничный лист? Имеет ли право ИП оплатить больничный лист с 1 января 2018 г. по 22 апреля 2018 г.? Имеет ли право ИП на получение пособия по уходу за ребенком?
— Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
приобретают право на получение страхового обеспечения при условии уплаты страховых
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере стоимости
страхового года (далее – ИП).
Уплата страховых взносов ИП производится не позднее 31 декабря текущего года
начиная с года подачи заявления.
Вступив в добровольные правоотношения с ФСС РФ в текущем году и уплатив страховые
взносы до 31 декабря текущего года включительно, у ИП появится право на получение
страхового обеспечения по страховым случаям, наступившим лишь в следующем
календарном году.
Таким образом, пособие по беременности и родам женщине — ИП, добровольно
вступившей в правоотношения с ФСС РФ, не может быть назначено в году заключения
договора. То есть, ни с 04.12.2017 г., ни с 01.01.2018 г. пособие по беременности и родам
назначено и выплачено быть не может.
Однако ИП будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 2018 году.

— Сотрудница организации трудится на условиях неполного рабочего дня с 1 мая 2017 года. В
ноябре 2017 года она предоставила в бухгалтерию
листок нетрудоспособности в связи с заболеванием. Также
она предоставила справки о сумме заработной платы с предыдущих мест работы за 2015-2016 гг. Заработная плата
сотрудницы согласно ее доходу за 2 предыдущих года больше, чем средняя заработная плата исходя из МРОТ.
Каким образом рассчитать сумму к выплате по листу временной нетрудоспособности? На момент наступления страхового случая сотрудница работает на условиях неполного рабочего дня, по 4 часа. Нужно ли рассчитывать оплату по больничному листу
пропорционально отработанному времени, а в нашем случае делить на 2, так как продолжительность рабочего дня сотрудницы составляет 4 рабочих часа в день, вместо
8-часового рабочего дня.
— В случае если застрахованное лицо за два календарных года, предшествующих году
наступления временной нетрудоспособности, не имело заработка, а также в случае если
средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляются
пособия, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным законом на день наступления страхового случая. Если застрахованное
лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего
времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя
из которого исчисляется пособие в указанных случаях, определяется пропорционально
продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
В данном случае, когда сотрудник работает на условиях неполного рабочего дня по
основному месту работы и представил справки о заработной плате, согласно которым
средний заработок, рассчитанный за два календарных года, предшествующих году
наступления временной нетрудоспособности, выше минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая,
пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается в общем порядке и не
зависит от режима рабочего времени.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Автор кроссворда на юридическую
тематику —
Торосян Лусине, студентка
Красноярского филиала
«Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
19. Как называется форма условного осуждения? 20. Кто является главным законным представителем
обвинения? 21. Независимым профессиональным советником по правовым вопросам является… 22.
Как называется специализированное помещение? 23. Как называется один из способов массового
уничтожения материальных, имущественных объектов, а также угроза человеческим жизням? 24.
Как называется действие по воздействию одного государства на другое для выполнения последним
своих обязательств? 25. Как называется наука о праве и государстве, теоретическая форма и способ
производства и организации юридических знаний? 26. Одна из разновидностей дипломатического
выступления государства называется…? 27. Как называется действие по переводу средств? 28. Как
называется действие по временному прекращению действия трудового договора по инициативе
работодателя? 29. Как называют деятельность негосударственных организаций в государственных
органах? 30. Данным термином называли штраф в Древней Руси. 31. Как называют опытного
специалиста в той или иной области? 32. Назовите одну из форм безналичного расчета в банковской
системе. 33. Как называется письменное соглашение по устранению конкуренции между субъектами?
34. Каким термином определяется право приобретателя выбирать действия, установленные в договоре?
35. Как называется взнос для участия в деятельности кооператива. 36. Срок давности в уголовном
праве называют… 37. Как называлось собрание у восточных славян? 38. Как называется движимое
или недвижимое отчуждаемое имущество? 39. Каким термином обозначается отказ от прав на
застрахованное имущество? 40. Как называется объединение или совместное владение имуществом?
41. Назовите одну из форм поручительства в гражданском праве. 42. Как называется ценная бумага, по
которой обязательно надо заплатить оговоренную cумму в оговоренный срок?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Как называется лицо, наделенное в конституционном порядке
полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои
обязанности на профессиональной основе? 2. Как называют явление по
продлению действия договора? 3. Каким словом обозначают «запрет»?
4. Опубликование закона в официальном печатном органе носит
название… 5. Как называется сильное кратковременное душевное
волнение? 6. Насильственное присоединение территории государства
называют…? 7. Как называется средство защиты при нарушении
законных прав и интересов? 8. Нанесение вреда окружающей природной
среде называют… 9. Одна из форм юридического лица называется…
10. Как называют проступок в некоторых отраслях права? 11. Как звали
известного итальянского врача-психиатра? 12. Как называется документ,
дающий право на приобретение будущего товара? 13. Невиновное
причинение вреда в юриспруденции обозначается словом… 14. Данным
термином называют извещение либо уведомительное письмо. 15. Как
называется свод законов, которые относятся к какой-либо области права?
16. Как называют документы дипломатической переписки? 17. Принятие
решения большинством голосов называют… 18. Как называется институт
нескольких отраслей права?

Nota bene!
Для того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс, необходимо разгадать
два кроссворда по итогам двух номеров газеты «Правовое
обозрение». Первый кроссворд опубликован в этом номере.
Желаем удачи!
Направляйте 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».
ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ,
ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Адвокат Колесова Тамара Георгиевна

660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, 53, оф. 58
Тел. 8-908-206-06-89
Адвокат Колесова Тамара Георгиевна ведет свою деятельность с 2008 года и оказы- вопроса, ответственность, и, конечно, индивидуальный подход к
вает содействие гражданам и организациям в решении различных правовых вопросов. каждому клиенту — вот что отличает работу адвоката Колесовой
Адвокат обеспечит представление ваших интересов в судах общей юрисдикции и арби- Т.Г. Каждая ситуация индивидуальна и не повторима, и задача адвоката — найти мактраже, примет участие в переговорах, окажет помощь на стадии досудебного урегули- симально комфортное решение для клиента. С этой задачей в полной мере справляется
рования споров. Высокое качество сервиса, комплексный подход к решению каждого адвокат Колесова Т.Г., имеющая в числе своих помощников профессионалов с богатым
опытом работы.
НАГОВИЦЫНА Елена Сергеевна, помощник:
— Хочу привести пример, когда КонсультантПлюс помог найти ответ на вопрос моего клиента. Девушка обратилась ко мне с такой ситуацией: судебные приставы
арестовали ее квартиру с наложением запрета на регистрационные действия. При этом данное жилье является единственным для клиента. Задав в быстром поиске
КонсультантПлюс запрос «Запрет на регистрацию единственного жилья», я убедилась в правомерности действий приставов: Постановление пленума ВС РФ указывает на
то, что приставы с 2016 г. имеют право накладывать запреты даже если жилье является единственным. Меньше чем за минуту я нашла законный и обоснованный ответ
на интересующий вопрос.

КГКУ «Государственный архив Красноярского края»

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Робеспьера, 4
Тел. 8 (391) 263-16-94
Миссия КГКУ «Государственный архив Красноярского края» — обеспечение сохран- имеют статус постоянного срока хранения. Ежегодно Государственный архив Красноярности документов по истории Красноярского края и Енисейской губернии. В архиве ского края проводит выставки, экскурсии, дни открытых дверей, круглые столы. Архив
хранятся документы с 1664 г. до начала 21 века. Одним из основных направлений дея- открывает свои двери для всех, кто интересуется историей края, занимается научно-истельности архивных учреждений края является пополнение Архивного фонда РФ новы- следовательской работой, хочет получить консультацию по передаче архивных докуменми комплексами документов, укрепление и развитие взаимодействия с организациями тов, подать запрос с целью получения ретроспективной и информации для оформления
различных организационно-правовых форм, активное сотрудничество с гражданами – пенсии или права собственности на недвижимость.
В ближайшее время запланированы к запуску выставки архивных документов, котовладельцами архивных документов и др. За последние годы архивом приняты тысячи
документов от ликвидированных предприятий и организаций, что очень важно для за- рые будут доступны в читальных залах. В октябре архив принимает участие в Сибирском
историческом форуме, который уже шесть лет организует Архивное агентство Красноярщиты прав граждан.
Сегодня на хранении находится 1,5 млн документов, из которых 1 млн 100 документов ского края.
НИХОЧИНА Анна Анатольевна, руководитель:
— КонсультантПлюс в своей работе активно использует Государственный архив Красноярского края. Чаще всего по роду деятельности приходится обращаться к документам, касающимся архивной отрасли, ГОСТов по делопроизводству и др. Мы довольны качественной работой персональных менеджеров компании «ИСКРА». Желаю
успешного развития Информационному Центру «ИСКРА» и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»

662713, Красноярский край, Шушенский р-н, пгт. Шушенское, ул. Новая, 1
Тел. 8 (39139) 32-496
КГБУК Историко-этнографический музей-заповед- новка. Основной и научно-вспомогательный фонд хранения насчитывает около 107 тыс.
ник «Шушенское» — уникальный комплекс под откры- единиц хранения, это более 30 различных коллекций. Музей предлагает обзорные и тетым небом, исторически сложившаяся центральная матические экскурсии, фольклорно-развлекательную программу с участием ансамбля
часть сибирского села конца 19 начала 20 веков. Се- «Плетень», этнографического и кукольного театра, демонстрации старинных ремесел.
годня это памятник федерального значения, имеющий Для детей действуют обзорные программы по истории края.
статус особо ценного объекта культурного наследия края. В избах и на усадьбах музея
Ежегодно музей принимает свыше 260 тыс российских и иностранных туристов.
воссозданы условия жизни сибиряков, отражены основные занятия крестьян. В двух
Приезжайте в музей — нужно своими глазами увидеть воссозданную деревню, сфотодомах, где квартировал в годы ссылки В.И. Ленин, сохраняется мемориальная обста- графироваться в народных костюмах, попробовать блюда русской кухни.
ФЕДОТОВА Ольга Юрьевна, начальник отдела кадров:
— Я очень благодарна сотрудникам «ИСКРЫ» за отзывчивость, профессионализм и оперативность в работе. Консультации экспертов Линии консультаций не раз выручали в сложных ситуациях, когда нужна не только правовая, но и моральная поддержка. Я уверенно использую в своей деятельности документы из базы КонсультантПлюс,
так как убеждена в их точности и актуальности. Подборка полезных материалов, которая приходит на электронный адрес, – настоящая палочка-выручалочка, она помогает найти все самое полезное и актуальное для получения качественного результата. Я за наше долгое сотрудничество на долгие-долгие годы вперед!

ВНИМАНИЕ!

ПОЛУЧИ ОТВЕТ НА СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС С ПОМОЩЬЮ ГАЗЕТЫ
«ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

РУБРИКА ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Задай свой профессиональный вопрос, связанный с правом, и
получи на него квалифицированный ответ из официальных источников
Газета «Правовое обозрение» — единственное издание правовой направленности
в Красноярском крае. Сегодня мы сотрудничаем со всеми властными структурами
не только Красноярского края, но и на уровне федерации

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА ВОЛНУЮЩУЮ ТЕМУ?
Главное требование — ситуация/вопрос должна быть актуальна широкому кругу
читателей газеты «Правовое обозрение» и иметь практический характер. Вопросы,
имеющие узкую направленность, направляться для разъяснений не будут.

Ну а самые интересные вопросы и ответы на них будут напечатаны в газете
«Правовое обозрение»!
Мы уже ждем ваших вопросы на этот адрес: redaktor@ic-iskra.ru
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ К ЧИНОВНИКАМ НЕ ТОЛЬКО КРАЕВОГО УРОВНЯ, НО И МОСКВЫ!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
13 апреля
10.00—13.30

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
• Командировки работающего по ГПД, командировки совместителя,
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Командировки: оформление, учет, налоги»

ежедневное возвращение домой, однодневные командировки
Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработ- и др. • Подотчетные деньги • Авансовый отчет: общие положения и неной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА» стандартные ситуации и др.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«НДФЛ для налоговых агентов»
• Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы • Отдельные виды
19 апреля
необлагаемых доходов • Материальная выгода при пользовании
14.00—17.30
Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработ- заемными средствами • Социальные налоговые вычеты
ной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА» • Стандартные налоговые вычеты.
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
24 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам
14.00—17.30 вопросы с легкостью»
и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ

10 апреля
14.00—16.30
17 апреля
10.00—12.30
25 апреля
14.00—17.30

СПЕЦКУРС «Персональные данные: новая ответственность, правила
безопасной обработки, судебная практика»

• Нормативно-правовое регулирование вопросов обработки персональных данных • Организация работы с персональными данными • Направление уведомления об обработке ПДн в Роскомнадзор • Ответственность за непредставление уведомления
• Ответственность за нарушения в области обработки ПДн и др.

Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим вопросам компании
«ИСКРА»

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск
основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм
законодательства • Дополнительные возможности поиска документов

20 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности СПС КонсультантПлюс Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
10.00—11.00 для юристов»
На своем рабочем месте • Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.)

24 апреля
СПЕЦКУРС «Договор поставки: актуальные проблемы и судебная практика» • Основные вопросы согласования существенных условий: товар, цена,
срок • Порядок исполнения договора поставки. Отличие выборки от
10.00—12.30
Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по юридическим вопросам компании
прямой передачи. Момент исполнения обязанности продавца. Момент
«ИСКРА»

перехода рисков • Санкции за нарушение договора. Споры о том, что
можно считать существенными недостатками. Экспертиза качества товара и др.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ

6 апреля
10.00—12.30

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

11 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы
14.00—17.30 с легкостью»
12 апреля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают все!»
10.00—13.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопро-

изводству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие
правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок выдачи
трудовых книжек • Оформление титульного листа • Учет и хранение
трудовых книжек • Сведения, вносимые в трудовые книжки • Оформление дубликата, оформление вкладыша в трудовую книжку • Ответственность работодателя за нарушение законодательства о ведении и
хранении трудовых книжек и вкладышей к ним.
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС
КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по
кадровым вопросам • Поиск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета • Поиск ответов на вопросы,
возникающие в практике кадровика и др.
• Документы, предоставляемые при приеме на работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Штатное расписание: создание и
изменение • Если работник – военнообязанный • Трудности перевода

18 апреля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника: по собственному желанию и без» • Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению сторон. Увольнение в связи с окончанием действия срочно14.00—17.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопро- го трудового договора • Увольнение по собственному желанию.
изводству информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика

19 апреля
СПЕЦКУРС «Локальные нормативные акты в системе трудового
10.00—12.30 законодательства: их функции и основные виды»

• Понятие и виды ЛНА согласно ТК • Рекомендации по содержанию,
порядку разработки и утверждения • Обязательные локальные нормативные акты в системе трудового законодательства и кадрового делопроизводства • Анализ судебной практики

Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам компании «ИСКРА»

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-ВЕРСИЙ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Все о параметрах доступа к онлайн-версии • В чем отличия онлайн17 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы. •версии
от офлайн-версии • Короткий путь поиска информации в систе14.00—15.30 Часть 1»
Для пользователей онлайн-версий СПС КонсультантПлюс ме • Поиск информации по практическому вопросу с использованием
На своем рабочем месте Правового навигатора • Обзоры правовой информации
Все о параметрах доступа к онлайн-версии • Удобные возможности
25 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы. •работы
с информацией в списке документов • Дополнительные воз14.00—15.30 Часть 2»
Для пользователей онлайн-версий СПС КонсультантПлюс можности поиска документов с помощью Карточки поиска
На своем рабочем месте

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОФЛАЙН-ВЕРСИЙ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с
18 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы. •помощью
Карточки поиска • Обзоры правовой информации • Поиск
14.00—15.30 Часть 1»
Для пользователей офлайн-версий СПС КонсультантПлюс часто используемой информации • Сохранение результатов работы
На своем рабочем месте

Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки
26 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы. •поиска
• Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные воз14.00—15.30 Часть 2»
Для пользователей офлайн-версий СПС КонсультантПлюс можности работы с информацией в списке документов • Раздел «ИзбранНа своем рабочем месте ное» Папки документов •Раздел «Избранное» Документы на контроле

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

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

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

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

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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