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ЛЕКТОР: АГАНОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

РАБОТА С КАДРАМИ: НОВОЕ В 2017 ГОДУ

Как работодателю направлять сотрудников на независимую оценку квалификации, как применять новые требования в области охраны труда, каковы особенности регулирования труда
работников микропредприятий - на эти и другие вопросы ответит система КонсультантПлюс
Новый ГОСТ по обучению безопасности труда
С 1 марта 2017 г. при обучении и проведении инструктажей
в области охраны труда применяется «ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
Данный документ введен в действие для добровольного применения Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст взамен
ГОСТ 12.0.004-90. Сам ГОСТ и разъяснения к нему вы найдете
в КонсультантПлюс, в частности в «Путеводителе по кадровым
вопросам. Охрана труда. Организация охраны труда».
Обучение и проверка знаний требований охраны труда рекомендованы всем работникам организации, в том числе ее руководителю. В основу новой системы обучения безопасности
труда, установленной ГОСТ 12.0.004-2015, положена система
дифференцированного обучения для различных групп обучаемых: в зависимости от категорий работников обучение будет
отличаться по содержанию, длительности и форме с учетом
потребностей максимального обеспечения безопасности трудовой и производственной деятельности.
При этом отмечается, что обучение безопасности труда во
всех своих формах должно носить непрерывный многоуровневый характер и проводиться во всех организациях, у всех работодателей, в образовательных организациях и учреждениях, а
также при совершенствовании знаний требований безопасности труда в процессе трудовой деятельности, в том числе для
самозанятых лиц, занимающихся индивидуальным трудом.
Независимая оценка квалификации работника

увольнении). Работники не обязаны, а лишь имеют право на
прохождение независимой оценки квалификации. Тем не менее
предполагается, что такая независимая оценка позволит определить, соответствует ли квалификация сотрудника профстандарту или иным требованиям, установленным в НПА. Порядок
проведения такой оценки установлен Законом от 03.07.2016 N
238-ФЗ "О независимой оценке квалификации".

Независимая оценка квалификации может проводиться:
• по инициативе работника за счет его средств, средств иных
физлиц и (или) юрлиц;
• по направлению работодателя (с письменного согласия работника) за счет его средств на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Работнику, которого на независимую оценку квалификации направляет работодатель, предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (например, ст. 187 ТК РФ).
Если работодатель принял решение оценить квалификацию
сотрудника, разобраться в особенностях новой процедуры поможет система КонсультантПлюс, в частности специальный обзор по этой теме «Как работодателю направлять сотрудников на
независимую оценку квалификации с 2017 года» и «Путеводитель по кадровым вопросам. Как принять на работу».
Другие важные изменения 2017 г.
Следить за изменениями
трудового законодательства
в системе КонсультантПлюс
удобно через онлайн-ленту новостей для кадровых
специалистов (профиль «Кадры»). Лента обновляется
ежедневно, тематика новостей — трудовые отношения, охрана труда, новые нормативные акты.
Ключевые изменения 2017 г. по кадрам, которые вступили
в силу 1 января, отражены в «Правовом календаре» (вкладка
«Справочная информация»). Выбрав пункт «Трудовые отношения. Охрана труда» в рубрикаторе календаря, вы получите
список нововведений со ссылками на исходные документы и
пояснения о том, что меняется.

Ответы на кадровые вопросы
Решить кадровые вопросы поможет КонсультантПлюс, где
есть не только актуальные правовые акты и разъяснения к ним,
но и подробные пошаговые инструкции по разным кадровым
процедурам и примеры заполнения документов. Рекомендуем
С начала года действуют положения о независимой оценке типовые ситуации с ответами на практические вопросы кадроквалификации работников. Она является добровольной как вых специалистов, а также Путеводители КонсультантПлюс
для работников, так и для работодателей и не влечет за собой — «Путеводитель по кадровым вопросам» и «Путеводитель по
каких-либо обязательных последствий или требований, в том трудовым спорам». Быстро и грамотно составить трудовые дочисле при приеме на работу (переводе на другую работу или говоры, ученический договор и договор о предоставлении труда
работников поможет «Конструктор договоров».
Более подробно обо всех материалах можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА»
и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!

24 мая
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ЛЕКТОР:
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Приветствую вас на страницах любимого правового
издания и поздравляю с наступлением по-настоящему
теплых солнечных дней. Весной, как никогда, хочется радоваться жизни и развиваться, познавать новое и совершенствовать свои навыки. Компания «ИСКРА» с удовольствием станет для вас в этом главным помощником.
Приглашаю вас присоединиться к мероприятиям обучающей программы «Правовой Всеобуч «ИСКРЫ», участвуя
в которых, вы получаете только полезную информацию на
самые актуальные темы.
В бухгалтерском сообществе не стихают разговоры на
тему нового порядка отчетности по страховым взносам.
Приглашаем обсудить этот вопрос сначала на вебинаре с представителями ФНС по
Красноярскому краю, а затем с экспертом компании «ИСКРА» Татьяной Пономаревой.
Правильно сформировать отчетность за 1 квартал и предотвратить возможные
ошибки поможет вебинар с аудитором Ириной Агановой.
Для юристов в апреле состоится вебинар на тему «Актуальные вопросы земельного законодательства. Практика применения. Новеллы и перспективы».
Всем, кто так или иначе сталкивается с дебиторской задолженностью, рекомендуем
семинар с московским лектором Александром Зуйковым, хорошо известный профес-

сиональному сообществу во многих городах нашей страны, а
Красноярск посетит с этой темой впервые.
Месяц май мы ждем с особым трепетом, ведь в мае «Неделя кадровика» распахнет свои двери для всех, кто желает быть
в курсе последних изменений кадрового законодательства.
Участвуя в Проекте, вы узнаете все о самых последних тенденциях в оптимизации
трудовых ресурсов, об отпусках, командировках и больничных. Специальный гость
Проекта – Валентина Андреева, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Российской академии правосудия. Подробности – на страницах 4-5.
По традиции, этой весной для специалистов кадрового сообщества стартуют конкурсы, в которых вы сможете продемонстрировать и свой профессионализм, и творческое начало.
И это лишь некоторые обучающие мероприятия, которые ждут вас этой весной.
Присоединяйтесь!
От себя лично хочу пожелать вам искренне любить дело, которым вы занимаетесь.
Ведь как сказал британский писатель и публицист 19 века Томас Карелейль: «Благословен тот, кто нашел дело в жизни; большего нам не дано».
Надежда МАХРАЧЕВА,
менеджер внутренних и внешних коммуникаций

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Канал КонсультантПлюс в Telegram
— присоединяйтесь и получайте полезную практическую информацию по законодательству и не только, видео-советы по
работе с системой КонсультантПлюс, анонсы событий и другую
полезную информацию.
Получение в лизинг основных средств
В ИБ «Корреспонденция счетов» актуализированы схемы, в которых рассматривается получение в лизинг основных средств, учитываемых на балансе лизингополучателя.
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок:
1. С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ «Корреспонденция
счетов», выбрав профиль «Бухгалтерия и кадры» и указав «ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ
Корреспонденция счетов».
2. В Путеводителе войдем в раздел «Учет основных средств и незавершенного
строительства (счета 01, 02, 07, 08)», а в нем подраздел «Приобретение (получение) и
принятие к учету основных средств», в котором выберем интересующую рубрику «Получение в лизинг основных средств, учитываемых на балансе лизингополучателя».

Комментарий к ФЗ о местном самоуправлении
В ИБ «Постатейные комментарии и книги» раздела «Комментарии законодательства» включен «Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный) (под ред. Л.П. Жуковской)
(Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2016).
Авторы комментария разъясняют основные понятия, используемые в законе, освещают правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправления в России и государственные гарантии его осуществления. Также они приводят примеры практического
применения норм комментируемого закона, анализируют судебную практику, пробелы и
несовершенства, дают необходимые рекомендации.
Чтобы найти указанный материал, выберите профиль «Юрист» и укажите в Быстром поиске «комментарий к ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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У нашего издания появилась уникальная возможность получить ответы на волнующие вопросы в рамках контрактной системы. Сегодня поговорим о переходе унитарных предприятий на
44-ФЗ, а также рассмотрим основные ошибки, которые допускают заказчики в рамках 44-ФЗ. Наш
замечательный эксперт, хорошо знакомый нашим читателям — РИСОВ Александр Васильевич,
старший преподаватель кафедры государственных и корпоративных закупок института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт аналитического отдела
группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных (муниципальных) закупок, работа по представлению интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе и судах (г. Новосибирск).
— В соответствии с приказом Минфина от 22.07.2016 г. № 120-н органы федерального казначейства на местах взаимодействуют с заказчиками в части
проверок планов-графиков, планов закупок и документации проведения аукционов. Для того чтобы наладить эту работу между заказчиком и казначейством
должны быть разработаны положения о взаимодействии с целью выполнения
данных функций между казначейством и заказчиком. Разработаны ли эти положения сегодня?
— Ни для кого не секрет, что с 1 января 2017 г. казначейство осуществляет контроль
в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе..» на соответствие планаграфика, плана закупок финансово-хозяйственной деятельности. Это новшество также коснулось контрактов, которые размещают заказчики в Единой информационной
системе (ЕИС).
Сегодня сложилась крайне неблагоприятная ситуация для всех заказчиков на территории РФ, потому что программное обеспечение ЕИС не готово для эффективного
взаимодействия между заказчиками и казначейством. Сроки, которые установлены
казначейством для проверки планов-графиков и контрактов, по факту не соблюдаются из-за несовершенства ЕИС. Хотя в последнее время ситуация налаживается. Как
отмечают в ведомстве, сроки проверки планов закупок и планов графиков составляют
один рабочий день. Контракты, которые размещают заказчики в ЕИС, должны быть
проверены в течение трех рабочих дней. В этом году количество заключенных контрактов крайне невелико, и обобщить практику невозможно, но даже в этой ситуации
казначейство настаивает на соблюдении со своей стороны всех сроков.
Усугубляет ситуацию и тот факт, что положения о взаимодействии казначейства и
заказчиков на сегодняшний день не разработаны.
— Что делать заказчикам, если казначейство затягивает сроки проверки тех
или иных документов?
— Рекомендую самостоятельно сделать телефонный звонок в казначейство и сообщить о поданной заявке. Кроме этого, у многих заказчиков, пытавшихся разместить
план закупок и план-график в начале года, не были определены контрольные органы.
Последние в свою очередь не поставили на учет таких заказчиков. Мы знаем, если
план-график или план закупок не проходит контроль, то вести закупочную деятельность с января 2017 года невозможно.
— Перейдем к другой не менее злободневной теме. Давайте поговорим о
порядке работы федеральных государственных муниципальных унитарных
предприятий в рамках 44-ФЗ, которые впервые в 2017 году столкнулись с 44ФЗ. Расскажите, пожалуйста, что нужно знать унитарным предприятиям в 2017
году в рамках 44-ФЗ?
— Все остальные заказчики, работающие с 44-ФЗ, пережили подобную реформу
еще в январе 2014 года. В этой связи унитарным предприятиям для максимально комфортного переходного периода большую часть договоров следовало заключать в конце 2016 года. Одна из проблем такого нововведения — отсутствие кодов бюджетной
классификации, поскольку унитарные предприятия никакого отношения к бюджету не
имеют. Поэтому при составлении идентификационного кода закупки казначейство рекомендует указывать ноли. Другой вопрос — почему сложилась ситуация, по которой
унитарные предприятия попали под действие закона, который регулирует расходование бюджетных средств?
— Многих сегодня интересует ретроспективная оговорка. Возьмем к примеру контракты по предоставлению коммунальных услуг, которые заключаются
без проведения конкурентной закупочной процедуры (с единственным поставщиком) в рамках 44-ФЗ. Само исполнение контракта по факту непрерывно. При
этом контракт имеет определенный срок — допустим, с 1 января по 31 декабря.
До государственных и муниципальных заказчиков не довели планы финансово-хозяйственной деятельности.
В результате многие из них только в январе или феврале 2017 года размещают планы закупок и планы-графики. Январь и февраль из процедуры закупок
выпадает, а услуги за этот период продолжают предоставляться. Соответственно такой контракт можно заключить либо с ретроспективной оговоркой, указав,
что он действует с 1 января 2017 г., либо с того момента, когда он будет заключен. В этой связи возникает вопрос, если контракт заключен в марте, что делать
с периодом с января по март? Насколько законно сделать здесь ретроспектив-

ную оговорку?
— Минэкономразвития выработало четкую позицию по этому поводу, и я ее полностью разделяю. Основанием для получения товаров, работ, услуг в рамках 44-ФЗ
является только заключенный контракт. Поэтому заказчики, заключившие контракт в
январе, феврале или марте, делают оговорку о том, что контракт распространяет свое
действие на отношения, которые возникли с 1 января, — является незаконным. Но подавляющее большинство заказчиков — около 80 % вынуждены заключать контракты
в январе и феврале. В результате чего возникает противоречие — при отсутствии бюджетного финансирования на следующий год заказчики не имеют возможности заключить контракт. В бюджетном законодательстве нет четкой даты принятия бюджетов,
это касается бюджетов всех уровней, есть только границы принятия бюджетов.
При принятии бюджетов в последние даты декабря 2016 года, при отсутствии планов финансово-хозяйственной деятельности в начале января 2017 года заказчики физически заключить контракт на 2017 год не смогли. Заказчики вынуждены делать эту
оговорку в контракте. Отсюда и запись: контракт распространяет свое действие на те
отношения, которые возникли с 1 января 2017 г. Другой вопрос, который здесь уместен, — оплачивать или не оплачивать эту услугу без контракта? По моему мнению,
раз нет контракта — нет отплаты, даже если счета выставляются за январь и февраль.
Когда контракт начнет действовать — заказчики начинают оплачивать коммунальные
услуги. Когда это будет сделано, у них возникает обязанность разместить информацию об исполнении контракта в течение трех рабочих дней и составить отчет в течение семи рабочих дней. Хотя с точки зрения закона делать этого нельзя.
— Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, какие ошибки чаще всего
допускают заказчики в рамках 44-ФЗ?
— Наиболее распространенная ошибка — несоблюдение запретов и ограничений,
которые на сегодняшний день существуют и определены постановлениями и распоряжениями Правительства. Они касаются и транспортных средств, и продовольствия,
работ и услуг в отношении юридических лиц, находящихся под юрисдикцией Турецкой
Республики, в том числе по соблюдению национального режима при закупках товаров,
работ, услуг, определенного Приказом Министерства экономического развития РФ №
155.
Нарушается заказчиками закон, когда они составляют техническое задание, описывая объект закупки. Например, при описании объекта закупки заказчики указывают
такие характеристики товара, что в данные характеристики попадает только один товар, что ограничивают потенциальное количество участников конкурентной закупочной процедуры. Закон запрещает это делать. Закон направлен на то, чтобы в конкурентных закупочных процедурах участвовало как можно больше участников, поэтому
характеристики товара, указанные в технических регламентах и иных нормативных
документах, сокращать категорически нельзя.
Также я хотел бы обратить внимание читателей на изменения законодательства. В
2016 году вступила в силу ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, которая определила новый состав
административного правонарушения для заказчиков — это нарушение сроков утверждения плана закупок, плана-графика и срока размещения плана закупок и плана-графика (как ни странно, но в нормативах план закупок пишется без тире, а план-график
пишется через тире). Административная ответственность на должностных лиц установлена в размере от 5 до 30 тыс. рублей. Статистика сегодня такова, что 90 % (нет
точной статистики) всех заказчиков в связи с тем, что вовремя не смогли сформировать, утвердить, разместить план закупок и план-график, уже формально совершили
административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, попали
под этот состав административного правонарушения. Дело в том, что программное
обеспечение ЕИС работало некорректно и заказчики физически этого не могли сделать вовремя. Несмотря на это в действиях заказчиков признаки данного правонарушения присутствуют (пока человека не привлекли к ответственности можно говорить
только о том, что в его действиях содержатся только признаки административного
правонарушения), уже в некоторых субъектах РФ прокуроры вынесли представление
заказчикам именно по этому нарушению. Это коснется очень многих заказчиков в этом
году. Формально многие заказчики нарушили закон и могут быть привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа до 30 тыс. рублей.

На момент выхода издания вышло Постановление Правительства РФ от 20
марта 2017 года № 315, которое отложило контроль со стороны казначейства
до 01.2018 г.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
22 МАЯ
10.00-16.30

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

ЛЕКТОР: Валентина АНДРЕЕВА (г. Москва), к.и.н., ведущий специалист в области документационного обеспечения, профессор кафедры трудового права РГУП при Верховном Cуде РФ, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков
II. Сложные вопросы документирования трудовых отношений.
I. Изменения в трудовом законодательстве в 2017 г.
1. Независимая оценка квалификации работников: нужно ли 1. Прием на работу с учетом применения профессиональных стандартов. Отучаствовать, отличие от аттестации, порядок и результаты про- каз в заключении трудового договора и его обжалование в суд.
ведения, юридические последствия для работников и работода- 2. Что проверить в предъявленных гражданами документах: в паспорте, диплотелей. Распоряжение Правительства РФ о Национальном агент- ме, трудовой книжке, военном билете. Случаи неправомерных требований со
стве развития квалификаций, его значение для работодателей. стороны проверяющих органов.
2. Изменение состава документов при приеме на работу. Новые 3. Что обязательно нужно учесть при приеме на работу: руководителей оргатребования к прохождению предварительных и периодических медосмотров.
низаций, бывших госслужащих, инвалидов, дистанционных работников, водите3. Новые нормы в ТК РФ по оплате труда для определенных категорий работников. лей, совместителей, иностранных работников.
4. Введение новых стандартов в области охраны и безопасности труда.
4. Административная ответственность за уклонение от заключения трудового
5. Новые санитарные требования к физическим факторам на рабочих местах, договора и его подмену гражданско-правовым договором.
разъяснения Минтруда России.
5. Сложные ситуации, связанные с указанием условий труда на рабочем месте
по результатам специальной оценки условий труда; проблемы перехода от АРМ
6. Введение с 2017 г. федерального реестра инвалидов, состав его сведений.
к СОУТ; отмена гарантий и компенсаций работникам; отмена льготной пенсии.
7. Защита прав граждан в случае банкротства работодателя, права работников
6. Заемный труд: кто и как может его применять с 2016 г., практические рекомендации.
по банкротству предприятия.
8. Изменение ряда штрафных санкций в Кодексе РФ об административных 7. Нарушение режима работы и оплаты труда вахтовиков: переработки на вахте, их отличие от сверхурочной работы, выходные дни на вахте, междувахтовый
правонарушениях.
отдых и его оплата.
9. Проекты федеральных законов и постановлений Правительства РФ о компенсациях работникам с вредными и опасными условиями труда, об изменени- 8. Судебная практика по увольнениям работников и другим видам трудовых
ях в ведении трудовых книжек, в проведении проверок ГИТ, в работе частных дел. Спорные судебные решения. Необходимость учета правовых позиций Верагентств занятости, о подсчете сверхурочных часов и оплате работы в выход- ховного Суда РФ, изложенных в постановлениях Пленумов Верховного Cуда РФ
и обзорах судебной практики.
ные и нерабочие праздничные дни и др.

22 МАЯ
В 16.30

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Для вас приятные сюрпризы, поздравления, а также розыгрыш призов, фуршет и фотосессия

23 МАЯ
10.00-17.00

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»
ЛЕКТОР: Александр ЗУЙКОВ (г. Москва), эксперт в области трудового права, охраны труда, юрист, независимый бизнесконсультант. Автор многочисленных семинаров, статей и публикаций по вопросам трудового законодательства. Преподаватель
ведущих учебных центров Москвы и России.

1. УРОКИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
создаем и поддерживаем благоприятный микроклимат в
коллективе.
•
Организационные мероприятия - что должен знать каждый руководитель, и какие меры предпринять и когда.
•
10 обязательных действий работодателя во время
экономической нестабильности.
• Готовим «эффективную команду» заранее — персонал, с которым успешно
будет развиваться компания.
• Создаем систему эффективного руководства. Осуществляем индивидуальный подход к каждому сотруднику: кто должен проводить этапы, простановка
индивидуальных целей и предполагаемых результатов.
• Повышаем результативность сотрудников.
• Учим думать работников позитивно и эффективно, снимаем синдром «опущенных рук».
• Снижаем негативные настроения в коллективе. Проводим обновление системы мотивации и поощрения работников с учетом новых реалий и возможностей.
2. ПРАВИЛА ХОРОШЕГО НАЙМА. Проверка соискателя.
• Изучение кандидатов и выявление недобросовестных лиц и кадровых экстремистов, законные способы, приемы и ресурсы, используемые при проверке
соискателя. Прием на работу топ–менеджеров, директоров, на что обратить внимание и какие условия прописать в трудовом договоре и как правильно оформить процедуру.
• Как отказать соискателю в приеме на работу. Запрещенные, а также правомерные случаи отказа в приеме на работу. Порядок отказа в приеме на работу, как
документально оформить, используя преимущества ВЛНА и профстандартов.
Последствия для работодателя при необоснованном отказе в приеме на работу.
3. НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ как элемент снижения затрат и повышения
производительности работника. Как его правильно ввести и какое время
установить для работы. Снижение затрат на персонал путем введения положения о вынужденном простое. Отпуск без сохранения зарплаты, порядок и сроки его предоставления. Используем закон, соблюдая интересы
работодателя и работника.

24 МАЯ
10.00-16.00

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА – Эффективное управление.
• Какой МРОТ платить: региональный, федеральный, отраслевой.
• Вводим градацию должностей, устанавливаем надбавки, доплаты, премии.
• Уменьшение зарплаты работника – законно ли это?
• Что лучше оформить: совместительство или совмещение, и как это осуществить.
• Как правильно оформить выплату зарплаты на банковскую карту и не допустить ошибок.
• Сроки выплаты зарплаты. Задержка зарплаты: всегда ли можно привлечь
к уголовной ответственности работодателя?
• Фотография рабочего дня и хронометраж - хорошие инструменты повышения
производительности труда.
5. РАССТАЕМСЯ С НЕЭФФЕКТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ, МИНИМИЗИРУЯ
КАДРОВЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ.
• ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН. Плюсы и минусы данного основания увольнения
перед сокращением штата. Как мотивировать работника, используя законодательные нормы, уволиться по соглашению сторон с минимальными издержками
для работодателя. Ошибки, которые недопустимы.
• ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТА и (или) ЧИСЛЕННОСТИ. Кого нельзя сокращать,
этапы сокращения. Особенности сокращения штата для отдельных категорий
работников. Как законно произвести сокращение и оставить на работе необходимых людей. Документальное оформление. Выплаты при увольнении: как избежать проблем. Какие действия работодателя недопустимы при сокращении
штата (численности).
• ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Практические рекомендации по фиксации и оформлению фактов нарушения
трудовой дисциплины. Нарушения, за которые можно наказывать: «писаные»
и «неписаные» трудовые обязанности. Важность и необходимость создания работодателем письменного свода правил: локальные нормативные акты (ЛНА)
обязательного и факультативного характера. Как найти «ахиллесову пяту» у любого работника?

СЕМИНАР «ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ И БОЛЬНИЧНЫЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРИИ И КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ»
ЛЕКТОР: Татьяна ПОНОМАРЕВА, эксперт по вопросам учета труда и заработной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

Программа семинара:

1. Локальные акты организации: положение по оплате труда, о
премировании, коллективный трудовой договор, правила внутреннего распорядка. Особенности формирования документов
и их влияние на расчет среднего заработка для оплаты отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, командировок.
2. График отпусков: обязательно ли применять унифицированную форму Т-7 и
как правильно планировать начало отпуска: на месяц или на конкретную дату.
Нужно ли включать в график новых работников и как правильно это сделать.
3. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, замена отпуска денежной
компенсацией. Расчет среднего заработка для оплаты. Временная нетрудоспо-

собность в отпуске, как правильно протабелировать. Продление отпуска при временной нетрудоспособности: в каких случаях отпуск пересчитывается.
4. Предоставление отпуска авансом. Удержание из заработной платы в случае
увольнения работника до окончания рабочего года. Когда удержание отпуска
авансом при увольнении невозможно.
5. Удержание из заработной платы, предусмотренное трудовым законодательством и другими федеральными законами.
6. Отпуска без сохранения заработной платы: предоставляемые по просьбе работника; предоставляемые по Трудовому кодексу, и как они влияют на отпускной
стаж и на расчет соцстраховых пособий.
7. Реализация прав на отпуск при увольнении. Компенсация на отпуск при увольнении. Особенности расчета среднего заработка при выплате компенсаций и вы-
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ходных пособий при увольнении по сокращению, в связи с призывом в армию, наличия медицинского
заключения, обложение НДФЛ и страховыми взносами.
8. Командировки и служебные поездки работников – разграничение понятий. Документальное оформление. Локальные и нормативные акты, регулирующие командировки и служебные поездки. Расчет среднего заработка в командировке, оплата выходных в командировке, оплата суточных, налогообложение.
9. Сравнительный анализ расчета среднего заработка при отпусках и командировках: выплаты, включаемые и не включаемые в расчет. Особенности исчисления расчетного периода, сложные и спорные ситуации.
10. Пособия по временной нетрудоспособности в 2017 году, сложные случаи расчета. Расчет пособий из
МРОТ, расчет пособий совместителям. Средний заработок при расчете пособий, подтверждение страхового стажа при расчете пособий.
11. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оформление документов для оплаты пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. Кто имеет право на отпуск, правила расчета среднего заработка,
минимальный и максимальный размер пособий в 2017 году.

25 МАЯ
10.00-15.00
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В подарок книга
«ВСЕ о зарплате
и кадрах»
(Издательство
«Главная книга»)

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ НА ТЕМУ
Место проведения:
на своем
«ПРОВЕРКИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ» рабочем месте
13.00-13.30 Енисейское управление Роскомнадзора

10.00-11.00 Государственная инспекция труда

Лектор: КОСТЫНЮК Оксана Васильевна, начальник отдела по защите прав
Лектор: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, главный государственный субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий

инспектор труда ГИТ в Красноярском крае

13.30-14.00 Агентство труда и занятости населения Красноярского края

11.00-11.30 Архивное агентство Красноярского края

Лектор: РУДАКОВА Елена Петровна, главный специалист контрольно-ревизиЛектор: ГАЛКИНА Елена Ивановна, заместитель руководителя – начальник онного отдела

отдела по работе с государственными и муниципальными архивами

14.00-14:30 Фонд социального страхования

Лектор: ПЕТЯЕВА Наталия Дмитриевна, главный специалист-ревизор контрольно-ревизионного
отдела ГУ-Красноярского РО ФСС РФ
Лектор: САВОЛАЙНЕН Сергей Иосифович, заместитель начальника отдела
иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 14:30-15.00 Отделение Пенсионного фонда по Красноярскому краю
по Красноярскому краю
Лекторы: БЕКЛЕМЫШЕВА Елена Ивановна, заместитель управляющего
Отделением ПФ по Красноярскому краю, Шлома Лариса Витальевна, замести12.00 – 13.00 Перерыв
тель управляющего Отделением ПФ по Красноярскому краю

11.30-12.00 Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ

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.

ЖДЕМ ВАС НА ПРОЕКТЕ
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА-2017»!
Место встречи:
г. Красноярск, «Дом офицеров»,
ул. Перенсона, 20, 2 этаж

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
КАНСК
22 мая
АЧИНСК
23 мая
ШАРЫПОВО
24 мая

СЕМИНАР «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР
НОВАЦИЙ И АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ЗА 2017 ГОД»
Лектор: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик
обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.

Программа семинара:

1. Текущее состояние трудового законодательства и перспективы развития;
2. Основные изменения трудового законодательства 2017 года;
3. Локальные нормативные документы, порядок приведения локальных нормативных документов в соответствие с требованиями законодательства;

НОРИЛЬСК
16 мая
МИНУСИНСК
26 мая

СЕМИНАР «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2017 ГОДУ:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист-консультант, экономист, директор ООО
«КПЦ «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, автор статей, книг и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства РФ.

Программа семинара:
1. Анализ последних изменений трудового законодательства РФ.
2. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

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. Последние решения;
8. Позиция судов по порядку предоставления отпусков.

трудового законодательства РФ в кадровом учете (новая практика).
3. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства РФ и кадрового учета в 2017 году.

-60%

Стоимость одного семинара
в Канске, Ачинске, Шарыпово, Минусинске — 2 200 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА» — 1 400 руб.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕБЯ!

Стоимость семинара в Норильске — 3 200 руб.
Стоимость семинара в Норильске
для клиентов компании «ИСКРА» — 2 400 руб.

УЧАСТВУЯ В СЕМИНАРАХ «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА», ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Именной сертификат участника

Материалы семинара в электронном виде

Участие в онлайн-конференции «Проверки кадровой службы: новые
требования, типичные нарушения, ответственность работодателя»

Книга «ВСЕ о зарплате и кадрах» для участников семинара
«Отпуска, командировки и больничные»

Возможность задать вопрос лектору

Розыгрыш призов на каждом семинаре

ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
Максимальная скидка на участие в проекте до 50%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
при покупке семинара или абонемента до 25 апреля 2017 г. скидка 10%
членам «Клуба Профессионалов» (наличие сертификата, полученного не ранее марта 2015 г.) скидка 10%
при авансовом платеже за сопровождение СПС КонсультантПлюс. Скидка от 20 до 50% зависит от количества оплаченных месяцев.

Подробная информация о проекте, программы семинаров «Неделя кадровика» доступны на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ИЗ ЗАЛА СУДА
№3 (181), апрель 2017

Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник юстиции 3 класса

Сменилась управляющая компания — кому платить?

В 2015 году – первой половине 2016 года по городу Красноярску прокатилась волна банкротств управляющих компаний
и избраний в целях управления
домами новых управляющих
компаний, в связи с чем как
никогда остро встал вопрос о
судьбе задолженности собственников жилых (нежилых) помещений в многоквартирных жилых домах по платежам, связанной с содержанием такого дома управляющей компанией.

В силу положений ст. 154, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации средства, получаемые
от собственников помещений в многоквартирном
жилом доме в качестве обязательных платежей, в
том числе на капитальный и текущий ремонт, носят
целевой характер и не поступают в собственность
управляющей компании. Данное толкование норм
Жилищного кодекса Российской Федерации содержится в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.03.2013 г. № ВАС-3152/13 по
делу № А44-5830/2011 и Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2013 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.06.2014 г.

В силу статей 210, 249 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 1,
Соответственно, в случае смены управляющей компании прежняя компания
2 статьи 39, части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном жилом доме несут бремя содержания утрачивает право на взыскание с собственников помещений образовавшейся к
как принадлежащих им помещений, так и общего имущества многоквартирного моменту прекращения ее полномочий задолженности по взносам на капитальный ремонт.
дома соразмерно своим долям в общем имуществе.
Более того, с момента прекращения функций по управлению многоквартирным жилым домом у прежней управляющей компании отсутствуют основания
для удержания денежных средств, собранных с собственников и не израсходованных по назначению. Такие денежные средства подлежат взысканию в пользу
новой управляющей компании в качестве неосновательного обогащения (даже
если эти средства не были израсходованы по причине объективного отсутствия
Лицом, оказывающим услуги по управлению многоквартирным домом, выпол- необходимости в оказании каких-либо услуг, проведении работ по содержанию и
няющим работы по содержанию и ремонту общего имущества дома и предостав- ремонту).
ляющим коммунальные услуги собственникам (владельцам) помещений в доме,
Полномочия новой управляющей компании на предъявление требования о
согласно части 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации являвзыскании
остатка средств на лицевом счете дома проистекают не только из
ется управляющая компания (если только собственники помещений в доме не
полномочий,
предоставленных собственниками по решению общего собрания,
избрали иной способ управления домом). Она же в силу статьи 155 Жилищного
но
и
в
силу
ее
статуса (статья 162 Жилищного кодекса Российской Федерации),
кодекса Российской Федерации является лицом, аккумулирующим поступающие
платежи и обязанным перед ресурсоснабжающими организациями и иными ли- так как никто иной, кроме лица, получившего полномочия по управлению домом,
цами, и, соответственно, вправе обратиться с иском о взыскании долга в силу не имеет права выполнять ремонтные работы на общем имуществе дома и, соответственно, расходовать денежные средства фонда текущего и капитального
своего правового статуса.
ремонта дома.
В случае смены управляющей компании обязанность собственников помещеВ подтверждение такого подхода свидетельствуют выводы, изложенные в поний по внесению платежей, установленных частью 1 статьи 153, частью 1 статьи
становлении
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.10.2016 г. по
158 Жилищного кодекса Российской Федерации не прекращается. Однако, кто
делу
№
А33-19525/2015,
постановлениях Третьего арбитражного апелляционноявляется лицом, управомоченным на взыскание задолженности по названным
го суда от 25.05.2016 г. по делу № А33-24999/2015, от 29.10.2015 г. по делу №
выше платежам, образовавшейся до момента смены управляющей компании в
А33-2677/2015, от 28.10.2016 г. по делу № А33-4896/2016, от 08.02.2016 г. по делу
результате расторжения договора управления многоквартирным домом, но на
№ А33-8946/2015, от 25.08.2016 г. по делу № А33-19520/2015, от 21.10.2016 г. по
момент такой смены не взысканной, — прежняя управляющая компания либо
делу № А33-2459/2016к11. По указанным делам протоколами общих собраний
вновь избранная?
собственников помещений многоквартирного жилого дома новые управляющие
компании наделялись полномочиями по истребованию неизрасходованных цеОтвет на этот вопрос прямо зависит от вида неуплаченных платежей.
левых средств, собранных прежними управляющими компаниями.
В отношении задолженности по оплате работ (услуг) по содержанию и теОднако, следует понимать, что прежняя управляющая компания сохраняет
кущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме лицом, правомочным на взыскание задолженности, является лицо, фактически оказавшее право на взыскание фактически понесенных ею расходов по капитальному ремонту при представлении соответствующих доказательств по несению таких расданные услуги, то есть прежняя управляющая компания.
ходов.
При этом следует отметить, что на подобные споры не распространяется преРазрешение вопроса о лице, уполномоченном на взыскание образовавшейся
зумпция доказанности факта оказания услуг управляющей компанией и правовая позиция, приведенная в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного у потребителей к моменту прекращения полномочий прежней управляющей комСуда Российской Федерации от 09.11.2010 г. № 4910/10, согласно которой управ- пании задолженности по оплате коммунальных услуг, зависит от содержания
ляющая компания не должна доказывать размер фактических расходов, возник- договора между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией.
ших у нее в связи с содержанием общего имущества, выделяя их по отношению к
Управляющая организация прекращает предоставление коммунальных услуг
одному из собственников (поскольку в силу характера правоотношений по содер- с даты расторжения договора управления многоквартирным домом по основанижанию общего имущества размер расходов управляющей компании и размер ям, установленным жилищным или гражданским законодательством Российской
платы одного из собственников помещений не совпадают).
Федерации, или с даты прекращения действия договора ресурсоснабжения в чаСогласно части 1 статьи 153, части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны вносить плату за коммунальные услуги, а также плату за работы по управлению многоквартирным домом,
содержание и текущий ремонт общего имущества в доме и вносить взносы на
капитальный ремонт дома.

Управляющая компания, которая на момент рассмотрения спора судом уже не сти приобретения коммунального ресурса в целях предоставления коммунальосуществляет деятельность по управлению спорным многоквартирным домом, ной услуги, заключенного управляющей организацией с ресурсоснабжающей
обязана доказать факт оказания услуг и подтвердить факт несения ею соответ- организацией.
ствующих затрат.
В соответствии с п. п. 31, 32 Правил, обязательных при заключении управляОтменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций по делу ющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
№ А33-565/2015 о взыскании с собственника нежилых помещений в много- кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
квартирном жилом доме задолженности за содержание и ремонт общего иму- договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлещества дома Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа указал именно на нием Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124, в договоре ресурсоснабжения
отсутствие в материалах дела каких-либо доказательств, свидетельствующих предусматривается порядок его расторжения в случае прекращения обязательо фактическом осуществлении истцом деятельности по содержанию и ремонту ства исполнителя по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
и предоставлению коммунальных услуг, включая обязанность исполнителя прообщего имущества.
информировать ресурсоснабжающую организацию о наступлении указанного
Постановлением апелляционного суда от 27.07.2016 г. по делу № А74- обстоятельства в предусмотренные договором ресурсоснабжения сроки; дого9482/2015, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, было вор ресурсоснабжения прекращается одновременно с прекращением договора
отменено решение Арбитражного суда Республики Хакасия в части удовлетво- управления многоквартирным жилым домом в случае исключения сведений о
рения требования управляющей организации о взыскании с собственника не- многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а
жилого помещения долга за услуги по содержанию и текущему ремонту общего также в случае, если действие лицензии прекращено или она аннулирована.
имущества многоквартирного жилого дома по причине недоказанности ею факта
Учитывая изложенное, утрачивая статус исполнителя коммунальных услуг
несения соответствующих расходов. Проверяя законность и обоснованность по(посредника
между ресурсоснабжающей организацией и собственниками поместановления суда апелляционной инстанции, окружной суд подчеркнул, в удовщений,
при
осуществлении
расчетов по оплате потребленных ресурсов, сбору
летворении иска в данной части отказано правомерно, учитывая наличие возплатежей
и
их
перечислению
на счета ресурсоснабжающей организации), управражений ответчика и непредставление истцом, несмотря на предложения суда,
ляющая компания утрачивает и право по взысканию задолженности с потребитедоказательств в подтверждение факта осуществления им деятельности по солей по коммунальным платежам.
держанию и текущему ремонту общего имущества дома.
Материал подготовлен на основании аналитической справки по практике ТреВ отношении задолженности по взносам на капитальный ремонт ответ бутьего арбитражного апелляционного суда за 2015 и 2016 годы по рассмотрению
дет противоположным: лицом, управомоченным на взыскание задолженности,
споров о взыскании задолженности с собственников помещений в многоквартирбудет являться новая управляющая компания.
ных жилых домах.
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Ведущий рубрики:
КОЛЕСНИКОВ
Виктор Алексеевич,
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Налоговые риски в сфере ЖКХ, последние тенденции

Как известно, обеспечение населения коммунальными услугами, ремонт и
юрист частной практики
содержание
жилищного
фонда являются делом
Тел: 8-902-297-25-47
хлопотным и весьма заViktor-kolesnikov@yandex.ru
тратным. В сфере ЖКХ
применяются две системы
налогообложения: общая
и упрощенная. Выбор остается за самой организацией. Управляющим компаниям
следует обращать особое внимание на особенности налоговых последствий сделок, заключаемых ими в интересах граждан.
1. Институт управления многоквартирным домом (далее по тексту – Управление)
появился в российском законодательстве в виде раздела VIII Жилищного кодекса
РФ, введенного в действие с 1 марта 2005 года.
Его основными задачами является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ).
Приведенные положения ясно указывают на социальную направленность института управления: в целях максимальной защиты интересов граждан, проживающих
в жилых помещениях, законодатель разграничил функции по непосредственному
выполнению работ (оказанию услуг) в сфере ЖКХ и по организации указанных процессов между различными субъектами, поставив, по сути, «буфер» между потребителями и непосредственными исполнителями в виде Управляющей организации.
Жилищным кодексом РФ предусмотрены три формы управления многоквартирным домом (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ):
- непосредственно гражданами;
- товариществом собственников жилья (иным специализированным потребительским кооперативом);
- управляющей компанией.
Первый из перечисленных способов находится за рамками настоящего материала, поэтому мы будем рассматривать лишь правоотношения, возникающие в рамках управления с привлечением товарищества собственников жилья (иного специализированного потребительского кооператива) и Управляющей компании.
2.1. В целом деятельность Управляющей компании (ТСЖ, ТСН, ЖСК) можно разделить на две основные составляющие.
Содержание и текущий (капитальный) ремонт общего имущества МКД.
Содержание данного вида деятельности регламентируется Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые определяют состав
общего имущества и требования к его содержанию, а также перечень видов работ,
которые не относятся к содержанию общего имущества.
Управляющая компания (ТСЖ, ТСН, ЖСК) может обладать необходимыми мощностями и трудовыми ресурсами для осуществления содержания и текущего ремонта своими силами.
В соответствии со ст. 154 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя в том числе и плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом. По общему правилу размер платы за содержание и ремонт общего имущества определяется общим собранием собственников. Однако
в случае, когда собственники не приняли решения о выборе способа управления,
размер такой платы утверждается органами местного самоуправления.
2.2. Предоставление коммунальных услуг.
Специфика данного вида деятельности заключается в том, что Управляющая
организация самостоятельно производит либо покупает коммунальные ресурсы у
ресурсоснабжающих организаций и трансформирует их в коммунальные услуги,
предоставляемые потребителям (пункт 13 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).
Таким образом, если Управляющая компания (ТСЖ, ТСН, ЖСК) не имеет собственных мощностей для производства коммунальных ресурсов, она заключает договор купли-продажи с ресурсоснабжающей организацией.
3.1. Поступления от собственников помещений (квартир) в ТСЖ (ТСН, ЖСК) не
являются выручкой от реализации.
Законодатель разграничил УК, которая управляет МКД на профессиональной основе и получает за это вознаграждение, и ТСЖ (ТСН, ЖСК), которое представляет
собой объединение жильцов для управления МКД для удобства такого управления
и которое, будучи потребительским кооперативом, действует строго в интересах
своих членов, имеет только то имущество, которым наделили его участники, и выполняет, в частности, функции по сбору денежных средств и передаче их коммунальным и иным организациям без оплаты указанных услуг.
Эти функции выполняются не в целях извлечения дохода, а в целях удовлетворения потребностей членов товарищества.
3.2. Содержание и текущий (капитальный) ремонт общего имущества МКД.
Основанием для вывода доходов из-под налогообложения является отнесение
всех платежей собственников помещений к целевым поступлениям, а именно к
взносам членов на содержание ТСЖ и ведение им уставной деятельности.
К средствам целевого финансирования в соответствии с 14 пунктом 1 статьи 251
НК РФ относится имущество в виде средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов,
управляющих организаций на финансирование проведения ремонта, капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Средства, полученные от собственников помещений на ремонт общего имущества многоквартирных домов на счета осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов,

управляющих организаций, включены в перечень средств, относящихся к целевому
финансированию.
Следовательно, в силу прямого указания закона средства на финансирование
содержания и ремонта общего имущества не подлежат учету в качестве дохода
ТСЖ (ТСН, ЖСК).
Аналогичные выводы изложены в Постановлении АС Северо-Западного округа
от 12.11.15 г. по делу А42-9863/2014, Верховный суд РФ Определением от 15.03.16
г. № 307-КГ16-635 отказал ИФНС в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
3.3. Предоставление коммунальных услуг.
В силу пункта 8 статьи 138 ЖК РФ товарищество обязано представлять законные
интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.
ТСЖ выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах
собственников помещений (членов ТСЖ), поскольку не имеет самостоятельного
экономического интереса, отличного от интересов граждан – членов ТСЖ.
Денежные средства, перечисленные гражданами для оплаты коммунальных
платежей и поступившие ресурсоснабжающим организациям, не подлежат включению в состав доходов и расходов товарищества.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении АС Северо-Западного округа
от 12.11.15 г. по делу А42-9863/2014, Верховный суд РФ Определением от 15.03.16
г. № 307-КГ16-635 отказал ИФНС в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
4.1. Поступления от собственников помещений (квартир) в УК.
К средствам целевого финансирования в соответствии с 14 пунктом 1 статьи 251
НК РФ относится имущество в виде средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов,
управляющих организаций на финансирование проведения ремонта, капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Следовательно, в силу прямого указания закона средства на финансирование
содержания и ремонта общего имущества не подлежат учету в качестве дохода УК.
4.2. Предоставление коммунальных услуг.
Собственники жилых помещений перечисляют управляющей организации плату
за коммунальные услуги, в том числе за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (пункты 2, 4 статьи 154
ЖК РФ).
Управляющая компания не осуществляет посредническую деятельность, ее
правовое положение в части предоставления коммунальных услуг собственникам
помещений соответствует правовому положению исполнителя коммунальных услуг,
в связи с чем денежные средства, поступающие в оплату коммунальных услуг, подлежат включению в состав доходов в соответствии со статьями 346.15 и 249 НК РФ.
Для целей исчисления налога на прибыль (и соответственно налога по УСН) не
имеет правового значения факт реализации налогоплательщиком коммунальных
услуг в качестве перепродавца, а не производителя, поскольку коммунальные услуги оказываются населению непосредственно самим налогоплательщиком.
Данный вывод подтверждается позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.03.10 г. № 15187/09,
Определении Верховного Суда Российской Федерации от 14.03.16 г. № 301-КГ16-736.
Таким образом, поступающая от собственников помещений (квартир) плата за
предоставленные коммунальные услуги правомерно включается в доход УК для
целей применения налога на прибыль (и соответственно налога по УСН).
4.2.1. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у
налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные
средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения
(абзац первый подпункта 14).
Порядок ведения раздельного учета доходов, полученных в рамках целевого финансирования, Кодексом не установлен, в связи с чем налогоплательщик вправе
сам определить способ учета таких доходов.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении 17 ААС № 17АП-13218/2016АК от 17.10.16 г. по делу № А50-9865/2015.
Требование ведения раздельного учета закреплено и в некоторых статьях НК
РФ. Раздельный учет ставит своей целью определение суммы налогов, которые налогоплательщик должен уплачивать при ведении разных видов деятельности, при
получении средств целевого финансирования, применении при налогообложении
различных налоговых ставок, льгот в отношении отдельных товаров (работ, услуг).
В ряде случаев в целях обеспечения полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, правильности исчисления налогов
положения бухгалтерского и налогового законодательства требуют организовать
раздельный учет хозяйственных операций.
Разработанный вами порядок ведения раздельного учета следует закрепить в
приказе об учетной политике для целей налогообложения или в любом локальном
документе, утвержденном приказом по организации, или нескольких документах,
которые в совокупности будут содержать все правила, касающиеся порядка ведения вами раздельного учета.
Например, вы можете принять положение о раздельном учете, утвердить порядок ведения раздельного учета, издать приказ об организации раздельного учета
на соответствующий год или приказ о раздельном учете имущества, хозяйственных
операций и обязательств и т. п.
***
Можно сделать вывод, что при осуществлении управления многоквартирным
домом УК (ТСЖ, ТСН, ЖСК) объем налоговых обязательств является разным при
предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений (квартир) в МКД.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ДЕЙСТВУЮТ ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!*

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

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 налого6. ОСНО в торговле. Особенности учета и отчетности.
обложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
7. Особенности учета и отчетности УСН в торговых орПРОГРАММА:
ганизациях.
1. Сложности отчетности в ЕГАИС по алкогольной продукции.
ДАТА: 6 апреля, 10.00 – 12.00
2. Правовые основы и учет товарных кредитов, в том числе с участием банков.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
3. Сложности учета в интернет-торговле.
Стоимость вебинара: 980 руб.
4. Особенности заполнения документов и отчетности при применении онлайн-касс.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
5. Составляем декларацию по ЕНВД за 1 квартал в торговых предприятиях.

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 налого-

обложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. Кто такие взаимозависимые лица?
2. Налоговые последствия сделок между взаимозависимыми лицами.
• восстановление амортизационной премии при передаче имущества между взаимозависимыми лицами;
• льготы по движимому имуществу, переданному между взаимозависимыми лицами;
• кредиты и займы у взаимозависимых лиц
• и др.
3. Трансфертное ценообразование. Методы определения доходов в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица.
• метод сопоставимых рыночных цен;
• метод цены последующей реализации;
• затратный метод;

ВЕБИНАР

• метод сопоставимой рентабельности;
• метод распределения прибыли.
4. Трансфертное ценообразование при получении необоснованной налоговой выгоды (даже если лица не являются
взаимозависимыми).
5. Какие сделки являются контролируемыми?
6. Как считать сумму дохода на контролируемых сделках?
7. Условия и порядок взыскания задолженности по налогам с третьих взаимозависимых лиц.
ДАТА: 10 апреля, 10.00 – 16.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Маерчака, 16, каб. 5-10
Стоимость семинара-практикума: 1 800 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 200 руб.

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 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.

личия в оформлении и регистрации основных, исправленных и корректировочных счетов-фактур, с учетом поправок
в первичных документах. Приемы внутреннего контроля
при проверке деклараций.
• Формирование отчетности по налогу на прибыль в 2017
году с учетом основных правил и особенностей составления. Важные изменения в налоговом законодательстве,
введенные в отчетном периоде – изменение ставок налога, расчет сомнительных долгов, перенос убытков, новый
классификатор основных средств, контролируемые задолженности, затраты на оценку квалификации и др. Арбитражная практика по вопросам применения главы 25 НК
РФ. Письма и разъяснения Минфина и ФНС России по вопросам налогового учета.
• Основные изменения по учету налога на имущество и
транспортному налогу. Льготы и виды освобождений, налог
с движимого имущества, возможные ошибки при заполнении декларации. Новая форма налоговой декларации по
транспортному налогу. Расчет платежей по транспортному
налогу при наличии дорогостоящих автомобилей и уменьшение на плату за вред, причиненный дорогам. Перечень,
установленный Минпромторгом на 2017 год, повышающие
коэффициенты и «возраст» автомобиля. Приемы внутреннего контроля и новые контрольные соотношения ФНС.

ПРОГРАММА:
Часть 1. Бухгалтерский учет
• Особенности составления промежуточной бухгалтерской отчетности в 2017 году с учетом основных
правил, рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Порядок и сроки представления промежуточной отчетности. Основные изменения законодательства в 2017 году, влияющие на достоверность бухгалтерского
учета. Виды грубых нарушений бухгалтерского учета с учетом дополнений. Ответственность должностных лиц за организацию и ведение бухгалтерского учета, смягчение наказания за административные
нарушения, совершенные впервые.
• Упрощенный бухгалтерский учет для малого бизнеса с учетом ограничений 402-ФЗ. Переход от
упрощенного ведения учета к учету по общим правилам. Правила внесения исправлений в первичные
документы. Приказ 70н о новых стандартах бухгалтерского учета. Стандарты БУ, вводимые в 2018 году.
Учет внеоборотных активов, подготовка к новым правилам учета (проект стандарта). Работа с онлайнкассами, легализация доходов, начисление штрафных санкций и другие актуальные вопросы.
• Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям баланса) и меры
по их устранению. Операции, требующие отражения в учете: создание резервов по сомнительным долгам и оценочных обязательств, своевременное списание и корректировка задолженностей по актам
сверок, исправление существенных ошибок и проч. Контроль за состоянием чистых активов. Сверка
аналитических регистров налогового учета с данными бухгалтерского учета.
Часть 2. Налоговый учет
• Формирование отчетности по НДС в 2017 году с учетом изменений. Новая форма налоговой деДАТА: 11 апреля, 10.00 – 13.00
кларации. Пояснения по расхождениям в электронном формате. Последние письма Минфина и ФНС
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
России по вопросам учета НДС. Выездные и камеральные налоговые проверки декларации в части
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
возмещения и начисления налога. Сверка налоговых регистров с данными бухгалтерского учета. РазСтоимость 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 заУточнение и возврат переплаты. Как получить отсрочку или
работной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», автор
рассрочку. Кто проводит проверки по страховым взносам. В
и разработчик семинаров по вопросам бюджетного учета, заработной платы и страховых взносов.
какие сроки нужно исполнить требование об уплате взносов и как исчислять пеню по ним. Ответственность за наПРОГРАММА:
рушения, связанная со взносами.
1. Изменения по страховым взносам: плательщики, объект, база, льготы и тарифы. Новая глава для
страховых взносов в Налоговом кодексе. Объект обложения взносами. База по взносам. Выплаты, 5. Функции и полномочия фондов: переходные положения.
Какую отчетность сдавать в ПФР. Когда и что из «персоне облагаемые взносами. Расчетный и отчетный периоды. Тарифы взносов.
нифицированных» сведений нужно выдавать работникам.
2. Уплата и отчетность: Порядок исчисления и уплаты взносов работодателями. Зачет пособий в счет Страховые пособия за счет ФСС – как это будет работать.
взносов на ВНиМ, срок действия нормы и годовой излишек. Зачет пособий в счет взносов на ВНиМ, Взносы на «травматизм»: уплата и отчетность. Как платить
нужно ли одобрение ФСС? Как представлять расчет по взносам. В какие сроки и как представлять взносы за 2016 г. и отчитываться по ним.
расчет по взносам. Новый расчет по взносам: общие правила представления.
3. Уплата предпринимателями и «за себя»: какие взносы считаются фиксированными. Что считать ДАТА: 13 апреля, 10.00 – 13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
базой для исчисления пенсионных взносов «за себя».
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
4. Администратор страховых взносов в 2017 году. Как изменились обязанности плательщиков взносов. Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ДОГОВОР ПОСТАВКИ: ОФОРМЛЯЕМ БЕЗ ОШИБОК, МИНИМИЗИРУЕМ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
• Изменение цены по договору поставки, налоговые последствия • Оплата товара в рассрочку и в кредит. •
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогоОплата за товар третьим лицом. • Как учесть вексель
обложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
(собственный и третьего лица) при оплате товаров.
ПРОГРАММА:
5.
Переход права собственности на товар.
1. Заключение договора поставки. Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.
•
Риск случайной гибели или случайного повреждения това• Понятие и признаки сделки • Предмет договора поставки. • Существенные условия договора
ра
• Права третьих лиц на товар
поставки. • Учет договорных обязательств. • Оформление документов для доказательства благо6. Ответственность сторон по договору поставки. Убытки и
надежности контрагента.
неустойка.
2. Учет приемки товара. Входной НДС.
• Качество товара. За какие недостатки товара отвечает продавец, а за какие потребитель? • Как учи- 7. Порядок изменения и расторжения договора поставки.
тывать товары, поступившие без документов. • Налоговые последствия при возврате товара. НДС.
ДАТА: 4 мая, 10.00 – 13.00
3. Сроки поставки товара.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Определение срока поставки товара • Согласование периодов поставки партий товара
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
4. Цена и порядок оплаты по договорам поставки.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№3 (181), апрель 2017

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

9

ТЕМА: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2017 ГОДУ»
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработ- 3. Поступление основных средств.
ной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», автор и разра- 4. Изготовление основных средств.
ботчик семинаров по вопросам бюджетного учета, заработной платы и страховых взносов.
5. Выбытие основных средств.
6. Учет вложений в основные средства.
ПРОГРАММА:
7. Ремонт, реконструкция основного средства.
1. Виды имущества государственного (муниципального) учреждения.
8. Инвентаризация основных средств.
2. Организация учета основных средств:
2.1. Документальное оформление операций по движению основных средств.
ДАТА: 18 мая, 10.00 – 12.00
2.2. Закрепление спорных и сложных ситуаций учета имущества в учетной политике учреждения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
2.3. Создание комиссии по поступлению и выбытию активов.
Стоимость вебинара: 980 руб.
2.4. Организация внутреннего контроля.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: бесплатно

ВЕБИНАР

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА»
ДАТА: 27 июня, 10.00 – 13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс»,
аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов СодруСтоимость вебинара: 1 770 руб.
жество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПОДРЯДЧИКОВ
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
РАЗБИРАЕМСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПОДРЯДЧИКА»
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».

-60%

ДАТА: 28 июня, 10.00 – 12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕБИНАР

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ.
НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
недвижимости;
ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельно- изменение порядка государственной регистрации и кадаму праву, автор и разработчик обучающих семинаров.
стрового учета земельных участков.
ПРОГРАММА:
3. Судебная практика 2015-2016.
1. Изменения в порядке образования, предоставления и использования земельных участков, нахо- - обжалование отказов в предоставлении земельных
дящихся в государственной и муниципальной собственности. Практические вопросы.
участков и иных неправомерных действий государствен- новая редакция Земельного кодекса РФ. Обзор изменений земельного законодательства в 2016 ных и муниципальных органов;
году и норм, утративших силу. Нормативные акты, принятые в развитие норм Земельного кодекса в - земельные споры.
новой редакции;
- распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; ДАТА: 24 апреля, 10.00 – 13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
- новые правила образования земельных участков.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
2. Тенденции развития земельного законодательства. Оборот земельных участков.
- новое в законодательстве в области оборота земельных участков и связанных с ними объектов Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
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
Обязательная предварительная регистрация участников.
Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

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 пра-

ва, 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:
1. Исполнительные документы. Исполнительные действия
– сроки и место их совершения.
I. Работа с дебиторской задолженностью.
1. Защита от риска неисполнения договора с учетом последних изменений ГК РФ: неустойка, залог, поручи- 2. Основные условия эффективной работы по исполнению
судебных решений: активная помощь судебным исполнительство, независимая (банковская) гарантия, залог.
2. Причины возникновения «дебиторки». Организация работы по взысканию дебиторской задолженности. телям, упрощение исполнения обязательств должником.
Работа с судебными приставами исполнителями: секреты
3. Механизмы внутреннего контроля задолженности.
дипломатии и не только.
4. Взыскание задолженности. Работающие методы и приемы. Способы успешного возврата задолженности 3. Обжалование действий и бездействия судебных приставов.
с использованием психологических и репутационных рычагов давления. Что применять, когда и при каких
обстоятельствах и задолженности. Стратегии работы с разными типами должников. Как работать с типич- ДАТА: 24 мая, 10.00 – 14.00
ными отговорками и уловками должника? Разработка внутренних регламентов действий по взысканию ДЗ. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск (уточняется)
5. Юридические аспекты работы с дебиторами на досудебной стадии.
Стоимость семинара: 3 200 руб.
6. Сущность и основные черты коллекторского подхода к взысканию задолженности. Передача долгового порт- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 2 400 руб.
феля коллекторскому агентству. Основания и порядок списания кредиторской и дебиторской задолженности. ПРИ ОПЛАТЕ УЧАСТИЯ ДО 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА –
II. Исполнительное производство.
ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 10%!

ТРЕНИНГ-ИГРА

Осталось всего 2 места!
ТЕМА: «КЛЮЧИ К ДОСТИЖЕНИЯМ. КАК ВЫВЕСТИ ЖИЗНЬ И КАРЬЕРУ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

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».
ПРОГРАММА:
II часть. Практика целеполагания и планирования
I. Каждый из нас думает, что умеет планировать. Давайте представим, что это так.
• Скажите, пожалуйста, какие результаты дня у вас есть? Измеримые, по которым можно определить, 1. Понятие времени
что работа сделана на 20% или на 60%. Можете? Это ведь про то самое искусство маленьких шагов, про На что мы не можем влиять и на что мы можем влиять.
которое пишет Экзюпери.
2. Постановка целей
• Как вы расставляете приоритеты, когда у вас на столе список из 20 и более задач на день? Всегда ли Постановка целей по методу SMART.
принимаемое решение дает результат и удовлетворенность?
Примеры постановки правильных краткосрочных и долго• Куда тратятся ваши силы? Куда пропадает ваша мотивация и почему? На тренинге вы найдете ответы срочных целей.
для себя. Что это? Это все недоделанные и брошенные дела. Сколько их у вас сейчас?
3. Управление целями и задачами
Если ответы на вышеперечисленные вопросы вас не удовлетворяют,
Матрица Эйзенхауэра (срочные/важные и срочные/неважто практический тренинг-игра 100% для вас!
ные цели).
I часть. Игра «Сила Времени»
ДАТА: 24 апреля, 10.00 – 17.00
Игра позволяет найти ответы на такие вопросы, как:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Маерчака, 16, каб. 5-10
• Почему я не успеваю, куда уходит мое внимание и силы?
Стоимость тренинг-игры: 3 500 руб.
• Как научиться делегировать и высвобождать больше времени на важные дела.
Для клиентов компании «ИСКРА» действует скидка 10%
• Почему у меня нет сил и я ничего не хочу делать?

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
Обоснованность расходов на рекламу под особым контролем
Налогоплательщик успешно оспорил в суде доводы налогового органа о
неправомерном отнесении в состав вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль
затрат, понесенных на изготовление рекламы с использованием изображения
«Гипермаркет Аллея».
Основанием для непринятия налоговым органом расходов по налогу на прибыль и
вычетов по НДС явилось отсутствие связи затрат на рекламу с деятельностью самого
налогоплательщика.
Судом же установлено, что целью рекламных акций являлось привлечение
внимания покупателей не только к конкретным товарам, но и указание торговых
точек, в которых эти товары можно было приобрести – магазины с наименованием
«Гипермаркет Аллея».
Также суд отклонил довод инспекции об отсутствии факта регистрации
изображения «Аллея» Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам, как не имеющий правового значения, а также поддержал
разработанный налогоплательщиком принцип распределения рекламных затрат
между несколькими структурными подразделениями.
(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.01.2017
N Ф02-7242/2016 по делу N А33-1966/2015 {КонсультантПлюс})
Компенсации за задержку заработной платы и командировочных расходов
не облагаются страховыми взносами
Суды пришли к выводу о том, что суммы денежной компенсации за задержку
выплаты заработной платы, отпускных подпадают под действие подп. «и» п. 2 ч. 1
ст. 9 Закона № 212-ФЗ и не подлежат включению в базу для начисления страховых
взносов.
Также, установив факт нахождения работников страхователя в командировках
и фактического несения ими расходов, суды пришли к выводу, что спорные
выплаты носили компенсационный характер. При этом суды исходили из того, что
производимые работодателем в пользу работника выплаты не за результаты труда, а
по иным основаниям, не могут быть отнесены к выплатам, подлежащим включению в
базу для исчисления страховых взносов.
(Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2016 N 310-КГ16-17515 по делу N
А64-7720/2015 {КонсультантПлюс})
Многоликий вопрос о рыночных ценах между взаимозависимыми лицами
В ходе налоговой проверки налоговым органом было выявлено занижение
арендной платы по договорам с взаимозависимыми лицами, что послужило
основанием доначисления обществу НДС и налога на прибыль и привлечения его
к налоговой ответственности. Налогоплательщик, обращаясь в суд, настаивал на
том, что, во-первых, территориальный налоговый орган не уполномочен на проверку
цены договора уровню рыночных цен, а также применение более высокой арендной
платы по договору с убыточным предприятием – арендатором увеличит убыток
последнего, то есть определенная инспекцией цена является необоснованной и
не соответствующей целям предпринимательской деятельности. Суды первой и
апелляционной инстанции поддержали налоговый орган, вменив налогоплательщику
получение необоснованной налоговой выгоды и не учитывая, что налоговой контроль
за трансфертным ценообразованием осуществляется лишь ФНС России и при
условии, что соответствующая сделка признается контролируемой в соответствии
с главой 14.4 НК РФ, а доходы (расходы) по ней признаются в налоговом учете с
2012 года. Однако суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих
судов, поскольку судами не учтена правовая позиция, основанная на общем правиле
свободы договора и изложенная в определении Верховного Суда РФ от 22.07.2016
г. № 305-КГ16-4920: отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен,
обычно применяемого по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам
другими участниками гражданского оборота, не может служить самостоятельным
основанием для вывода о неисполнении участником сделки обязанности по уплате
налогов и возникновении у него недоимки, определяемой исходя из возникшей
ценовой разницы.
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.12.2016 N Ф0911727/16 по делу N А60-46407/2015 {КонсультантПлюс})
Суды напомнили, что перечень доходов, не подлежащих налогообложению,
является закрытым
Общество не согласилось с решением инспекции по эпизоду включения налоговым
органом в состав внереализационных доходов по налогу на прибыль организаций за
2013 год сумм полученных субсидий, доначисления налога на прибыль и обжаловало
его в суде.
Суды поддержали налоговый орган исходя из того, что субсидии, полученные
коммерческой организацией на осуществление предпринимательской деятельности
(строительство завода), не включены в исчерпывающий перечень доходов, не
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в
связи с чем подлежат налогообложению в общем порядке.
(Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2016 N 304-КГ16-17920 по делу N
А70-12785/2015 {КонсультантПлюс})
Состав прямых и косвенных расходов – вечный вопрос,
но налогоплательщик оказался прав
Одним из оснований налогового спора явилось неправомерное, по мнению
налогового органа, исключение из состава прямых расходов в целях налогообложения
прибыли суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым

при производстве продукции, поскольку амортизация основных
средств, непосредственно занятых в процессе производства,
неразрывно связана с производственным процессом и по
своему характеру подлежит включению в состав прямых
расходов. В учетной политике налогоплательщика же состав
прямых расходов был четко прописан, а также предусмотрено,
что в связи с невозможностью точного разделения
амортизационных отчислений на конкретный вид продукции амортизационные
отчисления признаются косвенными расходами этого отчетного (налогового) периода
и списываются единовременно в уменьшение налоговой базы. Суды сослались на
данное налоговым законодательством право налогоплательщику самостоятельно
определять механизм распределения расходов при наличии к тому объективных
оснований, наличие которых налогоплательщик подтвердил особенностями
производственного процесса, и поддержали компанию.
(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.12.2016 N Ф105026/2016 по делу N А68-11437/2015 {КонсультантПлюс})

Быть ли налоговому вычету по счетам-фактурам от контрагентов-льготников?
Суть разбирательства в том, что налогоплательщик принял к вычету НДС по счетамфактурам за услуги, освобожденные от уплаты НДС в силу ст. 149 НК РФ, но суммы
налога при этом в счете-фактуре были выделены. Инспекция посчитала такой маневр
не соответствующим налоговому законодательству, а именно положениям п. 5 ст. 169
Налогового кодекса и в вычете отказала.
Налогоплательщик отстаивал свою позицию ссылаясь на п. 5 ст. 173 Налогового
кодекса, который регламентирует для продавца после выставления ему счета-фактуры
с выделенным НДС по ставке 18 процентов по операциям, не подлежащим обложению
НДС, обязанность уплаты указанного налога в бюджет. Суды трех инстанций при
этом поддержали налоговый орган, но судебная коллегия по экономическим спорам
считает, что кассационная жалоба общества подлежит удовлетворению, а принятые
по делу судебные акты трех инстанций – отмене.
Как следует из п. 5 ст. 173 Налогового кодекса, обязанность продавца уплатить
НДС в бюджет и право покупателя применить налоговый вычет связаны с одним и
тем же юридическим фактом – выставлением счета-фактуры: право покупателя на
такой вычет ставится в зависимость от предъявления ему продавцом сумм налога
на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном данным Кодексом, то есть
посредством счета-фактуры (п. 1 ст. 169), а обязанность продавца перечислить сумму
этого налога в бюджет обусловлена выставлением им счета-фактуры с выделением в
нем соответствующей суммы отдельной строкой.
Доказательств того, что действия общества и контрагентов являлись согласованными
и направленными на неуплату НДС, налоговым органом не представлено.
(Определение Верховного Суда РФ от 15.12.2016 N 305-ЭС16-11189 по делу N
А40-148811/2015 {КонсультантПлюс})
Трехлетний срок для заявления налогового вычета по НДС не может быть продлен
Обществу было отказано в возмещении НДС по результатам проведенной
камеральной проверки уточненной налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2014
года. Суды исходили из того, что право у общества на налоговый вычет возникло
не позднее 2 квартала 2008 года, следовательно, оно могло быть реализовано
в соответствии с п. 2 ст. 173 НК РФ не позднее 2 квартала 2011 года. Общество
настаивало, что не имело право заявить вычеты по НДС ранее 2 квартала 2014 года,
поскольку до этого момента не были соблюдены условия для возникновения права на
вычет, со ссылкой на п. п. 1 и 2 ст. 171 НК РФ, а также, что на счете 08 учитываются не
готовые объекты основных средств, а расходы на их приобретение и создание.
Но суды настаивали, что право на применение вычетов по счетам-фактурам,
выставленным обществу на покупку оборудования (буровых труб), а также работ по
их обслуживанию и мобилизации, возникло у налогоплательщика в период получения
счетов-фактур от контрагентов, то есть во 2 квартале 2008 года, и не поставлено в
зависимость от счета бухгалтерского учета, на котором отражены приобретенные
товары (работы, услуги).
(Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2016 N 305-КГ16-16511 по делу N А40219414/2015 {КонсультантПлюс})
Конституционный суд указал, с какого дохода предпринимателю на общей системе
налогообложения платить 1% в ПФР
Спорная ситуация возникла в связи с тем, что Минтруд России настаивал, что
величиной дохода для расчета и уплаты фиксированных страховых взносов в ПФР в
виде 1% является сумма фактически полученного индивидуальным предпринимателем
дохода от осуществления предпринимательской деятельности, без учета налоговых
вычетов – см. письмо Минтруда России от 01.09.2014 г. № 17-4/ООГ-692. Но
Конституционный Суд указал на необходимость применения налоговых вычетов,
а также отметил, что именно такой механизм определения базы для обложения
страховыми взносами предусмотрен главой 34 «Страховые взносы» НК РФ,
вступающей в силу с 1 января 2017, где п. 9 ст. 430 предписывает учитывать доход
именно в соответствии со ст. 210 НК РФ, которая прямо предусматривает применение
профессиональных налоговых вычетов при определении налоговой базы.
(Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 N 27-П)
Частичная выплата заработной платы в течение месяца не является основанием
для удержания и перечисления НДФЛ
Банк оспорил решение налогового органа в части привлечения к ответственности
по ст. 123 НК РФ и начисления пени. Основанием для вынесения указанного решения
послужил вывод о несвоевременном перечислении НДФЛ по суммам частичной
заработной платы, перечисленной в течение месяца в счет погашения кредитов, а
также на вклады работников. Суд поддержал налогоплательщика, поскольку налог
фактически перечислялся Банком в установленный срок, а именно – в последний день
месяца, в котором произошла выплата работнику зарплаты.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.11.2016 N Ф0517411/2016 по делу N А40-194655/2015 {КонсультантПлюс})

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.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
И БУХГАЛТЕРА РАСЧЕТНОЙ ГРУППЫ

СИГАРЕВА Татьяна Алексеевна, ведущий консультант по
трудовому законодательству и кадровому делопроизводству

тел. 2-570-570 (вн. 7743)
Новые формы отчетности в Пенсионный фонд
Правление Пенсионного фонда Российской Федерации
Постановлением от 11 января 2017 г. № 3п утвердило новые формы отчетности по
персонифицированному учету, порядок их заполнения и формат.
Утвержденные ПФР документы, среди которых формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1,
начали действовать 5 марта.
Форму СЗВ-СТАЖ, а вместе с ней и форму ОДВ-1 юрлица впервые должны будут
подать в территориальный орган ПФР в 2018 году, отчитываясь за 2017 год. По
общему правилу сведения необходимо предоставлять ежегодно не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным.
Напомним, форма СЗВ-СТАЖ среди прочего включает сведения:
— о страхователе, в частности регистрационный номер в ПФР, ИНН, КПП;
— о периодах работы застрахованных лиц с указанием в том числе ФИО и
СНИЛС работников;
— о начисленных (уплаченных) страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование.
Сведения по форме СЗВ-СТАЖ нужно будет формировать в пакет документов и
сопровождать формой ОДВ-1. В последнюю необходимо будет вносить сведения по
страхователю, которые передаются в ПФР для ведения персонифицированного учета.
Например, данные о количестве работников, на которых представляются сведения по
форме СЗВ-СТАЖ.
Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 г. № 3п (вступило в силу 5 марта
2017 года)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ЛИСИХИНА Светлана, ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского и налогового учета

тел. 2-570-570 (вн. 7703)
Штрафные санкции за использование ККТ без фискального
накопителя после 1 июля 2017 года
За осуществление расчетов с применением кассовой техники
без фискального накопителя юрлицам грозит штраф как за неприменение ККТ.
Касса без фискального накопителя не может рассматриваться как
контрольно-кассовая техника согласно Закону о ККТ (№ 54-ФЗ от 22.05.2003 г.
(ред. от 03.07.2016 г.)).
Величина штрафа за неприменение ККТ для юрлиц зависит от суммы проведенного
расчета и при этом назначается в размере не менее 30 тыс. руб.
Для перехода на онлайн-кассы покупать новую технику необязательно. Ряд
моделей старых касс можно модернизировать, установив новое программное
обеспечение и фискальный накопитель.
Вопрос: Об административной ответственности за применение ККТ без
фискального накопителя после 01.07.2017. (Письмо ФНС России от 31.01.2017 N
ЕД-4-20/1602) {КонсультантПлюс}

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЕТУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЛАСОВА Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы
тел. 2-570-570 (вн. 7706)

Компенсация за задержку выплаты заработной платы
НДФЛ не облагается, но страховые взносы на компенсацию начислить надо
Согласно статье 236 Трудового кодекса Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы
налогоплательщика, в частности, которые получены им как в денежной, так и
в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло
(п. 1 ст. 210 НК РФ).
При этом согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению все виды
установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами
субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления
компенсационных выплат.
Денежная компенсация, выплачиваемая работодателем при нарушении
определенного срока выплат, причитающихся работнику, предусмотренная ст. 236 ТК
РФ, освобождается от налогообложения на основании п. 3 ст. 217 НК РФ.
Данной позиции контролирующие органы придерживаются последовательно, она
представлена в Письмах ФНС России от 04.06.2013 г. № ЕД-4-3/10209, Минфина
России от 18.04.2012 г. № 03-04-05/9-526, от 23.01.2013 г. № 03-04-05/4-54 и недавно
изданном от 28.02.2017 г. № 03-04-05/11096.

В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного
суда от 26.02.2016 г. № 08АП-138/2016 указано, что
страховые взносы на сумму денежной компенсации за
несвоевременную выплату зарплаты начислять не нужно,
поскольку данные выплаты носят компенсационный
характер.
Однако, по мнению Минтруда, изложенному в Письмах от
27.04.2016 г. № 17-4/ООГ-701, от 28.04.2016 г. № 17-3/ООГ-692 и Минфина России
от 16.11.2016 г. № 03-04-12/67082, компенсация за нарушение срока перечисления
заработной платы подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном
порядке, поскольку выплачивается в рамках трудовых отношений, является объектом
обложения взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а
также на страхование по ВНиМ и от несчастных случаев (п. 3 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК
РФ, ст. 3, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ), прямо не названа как выплата, не облагаемая
страховыми взносами, в ст. 422 НК РФ и ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ.
Если страхователь, придерживаясь мнения Президиума ВАС РФ, не перечислит
страховые взносы с сумм компенсации за несвоевременную выплату зарплаты, есть
риск того, что проверяющие привлекут его к ответственности в виде штрафа и начислят
пени (ст. ст. 75, 122 НК РФ, ст. ст. 26.11, 26.29 Закона № 125-ФЗ).

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ
КОСМАЦКИЙ Тимофей, эксперт по юридическим вопросам
тел. 2-570-570 (вн. 7701)

ВС РФ разъяснил, как рассчитывать проценты по ст. 395 ГК РФ
при просрочке валютного обязательства
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда
РФ от 07.02.2017 г. № 7 «О внесении изменений в Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 года № 43 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об
исковой давности» и от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» изменен порядок расчета процентов за пользование
денежными средствами, предусмотренными статьей 395 ГК РФ.
«Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016
года, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых
за периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня
2015 года по 31 июля 2016 года включительно, если иной размер процентов не был
установлен законом или договором, определяется в соответствии с существовавшими
в месте жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора
— юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам
физических лиц.
Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды
просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на основании
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1
статьи 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Источниками информации о средних ставках банковского процента по вкладам
физических лиц, а также о ключевой ставке Банка России являются официальный
сайт Банка России в сети Интернет и официальное издание Банка России «Вестник
Банка России».
Таким образом, с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
07.02.2017 г. изменился порядок расчета процентов за пользование денежными
средствами.

ВНИМАНИЕ!

Газета «Правовое обозрение»
запускает новую уникальную рубрику

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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Онлайн-кассы при розничной торговле пивом и в общепите,
фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС за 2016-2017 гг. для ИП
С какого времени организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, должны применять
обычные ККТ или онлайн-кассы при розничной торговле пивом и общественном питании?
С 31 марта 2017 года организации и индивидуальные предприниматели при розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вне зависимости от системы налогообложения и местонахождения торговой точки обязаны осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием электронных средств платежа
с применением контрольно-кассовой техники.

Обоснование: В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи,
утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
пользователи могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных.

Организация перешла на применение онлайн-кассы. Можно ли не вести (не
заводить)
Журнал кассира-операциониста (КМ-4)?
Обоснование: В соответствии с абзацем 9 пункта 10 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
Ведение журнала кассира-операциониста организациями и индивидуальными
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра- предпринимателями, перешедшими на новый порядок применения контрольно-касничении потребления (распития) алкогольной продукции» с изменениями и допол- совой техники, не обязательно.
нениями, вступающими в силу с 31.03.2017 г., розничная продажа алкогольной проОбоснование: Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (дадукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, осуществляется с
лее
– Постановление № 132) утверждены, в частности, унифицированные формы
применением контрольно-кассовой техники.
по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций
При применении данной нормы необходимо учитывать, что она устанавливает с применением контрольно-кассовых машин, в том числе журнал кассира-операциособые требования в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в связи с ониста.
чем является специальной по отношению к положениям Федерального закона от
Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (ред.
22.05.2003 г. № 54-ФЗ. Поэтому в указанной сфере не подлежит применению, в
от
03.07.2016
г.) законодательство Российской Федерации о применении контрольночастности, норма пункта 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ,
кассовой
техники
состоит из Федерального закона № 54-ФЗ и принятых в соответсогласно которой организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель- ствии с ним нормативных правовых актов.
ности, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использоУчитывая, что постановление не является нормативным правовым актом, приванием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии нятым в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, то оно не относится к завыдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции конодательству Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники,
или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответству- и, следовательно, не подлежит обязательному применению.
ющий товар (работу, услугу) в порядке, установленном Законом от 22.05.2003 г. №
Какие КБК необходимо указать ИП в платежном поручении при перечисле54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федеральнии
в 2017 году фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС за 2016-2017 годы?
ного закона), до 1 июля 2018 года.
Обращаем внимание, что Перечень источников доходов бюджетной системы Российской Федерации (КБК), полномочия по администрированию которых возлагаются
на территориальные органы ФНС России в 2017 году, размещен на официальном
сайте nalog.ru в рубрике «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»,
Применение ККТ при продаже пива обязательно с 31 марта 2017 года. При этом в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов/Коды
в случае, если населенный пункт включен в перечень местностей, удаленных от се- классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Фетей связи, пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не деральной налоговой службой в 2017 году/Индивидуальные предприниматели».
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые
Материал предоставлен УФНС России
органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Применяемая в
по Красноярскому краю
удаленных от сетей связи местностях техника также должна обеспечивать запись и
хранение фискальных данных в фискальном накопителе.

С какого времени необходимо применять ККТ в магазине при продаже пива,
если на удаленной территории нет интернета и сотовой связи, и какой аппарат
при этом применяется?

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
№3 (181), апрель 2017

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

Реализация положений Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»: вопросы, возникающие на практике

Настоящей статьей мы
продолжаем цикл публикаций, посвященных вопросам
реализации Федерального
закона от 13.07.2015 г. №
218-ФЗ «О государственной
регистрации
недвижимости» (далее – Федеральный
закон № 218-ФЗ), вступившего в силу 01.01.2017 г.
Какие объекты не могут
быть отнесены к объектам
недвижимого имущества, и в отношении каких объектов не осуществляется
государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав?
В соответствии с подпунктом 19 части 1 статьи 26 Федерального закона № 218ФЗ государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав
не допускается в отношении объекта, который не является объектом недвижимости.
В силу пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Вопрос отнесения объекта к объекту недвижимости может быть разрешен при
проведении кадастровых работ, а также на стадии получения разрешительной документации, с учетом назначения этого имущества и обстоятельств, связанных с
его созданием.
Также важно принимать во внимание, что в целях определения объекта в качестве объекта недвижимого имущества судебная практика исходит из следующей
совокупности критериев отнесения объектов к объектам недвижимого имущества:
- физическая связь объекта с землей (предоставление земельного участка именно
под строительство; разрешенное использование земельного участка);
- невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению;
- наличие фундамента;
- тип сборки конструктивных элементов;
- материал стен;
- обладание объектом полезными свойствами, которые могут быть использованы независимо от земельного участка, на котором он находится;
- обладание объектом полезными свойствами, которые могут быть использованы
независимо от других находящихся на земельном участке зданий, сооружений, иных
объектов недвижимого имущества в предпринимательской или иной экономической
деятельности собственника такого имущества.
Следовательно, в случае если объект не соответствует (не обладает) указанным критериям, то он не является объектом недвижимого имущества.
Исходя из вышеуказанных критериев к объектам, которые не являются объектами недвижимости, можно отнести такие как: временные постройки, киоски, навесы,
террасы, веранды, ограждение, заборы, асфальтобетонное покрытие, замощение
и другие подобные постройки.
Поскольку данные объекты не обладают вышеобозначенными признаками, в
том числе указанными в статье 130 Гражданского кодекса РФ, следовательно, права на такие объекты государственной регистрации не подлежат.
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ход, прекращение права, ограничение права или обременение
объекта недвижимости – в уведомительном порядке.
Перечень дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, которые вносятся в порядке межведомственного информационного
взаимодействия на основании документов, поступающих из органов государственной власти и органов местного самоуправления и иных лиц, содержится в статье
32 Федерального закона № 218-ФЗ.
Также в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
ЕГРН вносятся сведения о признании граждан недееспособными или ограниченно
дееспособными, а также сведения о проживающих в жилом помещении членах
семьи собственника жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника жилого помещения,
оставшихся без попечения родителей (часть 5 статьи 38 Федерального закона №
218-ФЗ).
Вместе с тем в случае, если указанные в частях 1, 5, 7 - 9, 12, 13 статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ сведения не внесены в ЕГРН в установленные сроки,
заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном для представления заявления на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении соответствующих сведений в ЕГРН (часть 1 статьи 33 Федерального закона № 218-ФЗ). В
данном случае если к заявлению не представлены необходимые документы орган
регистрации прав самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся в них
сведения) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

В каких случаях необходимо подавать одно заявление и проводить одновременно государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав?
Кадастровый учет и регистрация прав должны проводиться одновременно только в случаях:
- создания объекта недвижимости (например, вы построили жилой дом);
- образования объекта недвижимости (например, вы разделили принадлежащий
вам земельный участок на два земельных участка);
- прекращения существования объекта недвижимости, права на который зарегистрированы в ЕГРН;
- образования или прекращения существования части объекта, на которую распространены ограничения прав и обременения объекта, подлежащие государственной регистрации, за исключением случая, установленного Федеральным законом № 218-ФЗ (например, договор аренды части нежилого помещения).
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости может осуществляться без проведения одновременного кадастрового учета в случаях, когда сведения о заявленных объектах содержатся в ЕГРН. Например, государственная регистрация перехода права собственности, подтверждение ранее возникших прав и т. п.
В Федеральном законе № 218-ФЗ также определены исключительные ситуации,
при которых кадастровый учет объектов недвижимости должен осуществляться
без одновременного проведения государственной регистрации прав. Такое проведение учета возможно, в частности, в случае:
- создания объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию, которое представлено органом государственной
власти, местного самоуправления или корпорацией «Росатом» в порядке межведомственного взаимодействия;
- прекращения существования объекта, права на который не зарегистрированы
в ЕГРН;
В каких случаях заявителю самостоятельно надлежит обращаться
- изменения основных характеристик объекта недвижимости.
в регистрирующий орган для внесения изменений по объекту и субъекту?
Кто вправе обратиться с заявлением об осуществлении учетно-регистраВ Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) вносятся сведения об объектах недвижимости, а также сведения о правах, ограничениях (об- ционных действий?
ременениях).
Федеральным законом № 218-ФЗ установлен перечень лиц, по заявлениям коСледует отметить, что в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона торых может осуществляться кадастровый учет объектов недвижимости и государ№ 218-ФЗ одним из случаев, при котором осуществляется государственный када- ственная регистрация прав на них. Кто именно вправе подать документы, зависит
стровый учет без одновременной регистрации прав, является изменение основных от того, как проводится учет и государственная регистрация – одновременно или
раздельно.
характеристик объекта недвижимости.
Так, согласно нормам данного закона заявление в отношении созданного (т. е.
К основным сведениям об объекте недвижимости относятся характеристики
объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект недвижимости в построенного) объекта недвижимости может представить:
качестве индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые - собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором распоопределяются и изменяются в результате образования земельных участков, уточ- ложен такой объект недвижимости, – при одновременном осуществлении учета и
нения местоположения границ земельных участков, строительства и реконструк- государственной регистрации;
ции зданий, сооружений, помещений и машино-мест, перепланировки помещений - орган государственной власти, местного самоуправления или корпорация «Роса(часть 2 статьи 8 Федерального закона № 218-ФЗ).
том», выдавшие разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуПеречень основных сведений об объекте недвижимости установлен в части 4 атацию, – при учете в кадастре без одновременной государственной регистрации.
статьи 8 Федерального закона № 218-ФЗ.
В каких случаях заявление может представить кадастровый инженер?
Таким образом, в случае если в отношении объекта недвижимости, права на коСледует отметить, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона №
торый зарегистрированы в ЕГРН, произошли изменения основных характеристик,
то данные изменения могут быть внесены только на основании обращения заинте- 218-ФЗ государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация
прав одновременно, а также государственный кадастровый учет без одновременресованного лица с заявлением о государственном кадастровом учете.
ной государственной регистрации прав осуществляются в том числе по заявлению
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона № 218-ФЗ к дополкадастрового инженера в случаях, установленных федеральным законом.
нительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, которые
Возможность представления в орган регистрации прав заявления о государизменяются на основании решений (актов) органов государственной власти или
органов местного самоуправления, сведения, которые содержатся в других госу- ственном кадастровом учете кадастровым инженером предусмотрена подпунктом
дарственных и муниципальных информационных ресурсах (за исключением све- 5 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК
дений, указанных в части 2 настоящей статьи), и сведения, которые в соответствии РФ), пунктом 2 части 5 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ.
с частями 1 - 3 статьи 38 настоящего Федерального закона вносятся в уведомиСоответственно, кадастровый инженер подает заявления в качестве собствентельном порядке.
но кадастрового инженера:
Дополнительные сведения об объекте недвижимости вносятся органом реги- о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
страции прав в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодей- прав в случае, установленном подпунктом 5 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ;
ствия, а в тех случаях, когда внесение сведений в ЕГРН не влечет за собой пере-
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- о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (пункт 2 части 5 статьи 69 Федерального
закона № 218-ФЗ).
Во всех иных случаях с заявлением о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав кадастровый инженер вправе
обратиться в качестве представителя правообладателя, уполномоченного на это
нотариально удостоверенной доверенностью, необходимой в силу требований,
установленных частью 1 статьи 185.1 ГК РФ, частью 4 статьи 15 Федерального
закона № 218-ФЗ.
Могут ли отказать в приеме документов?
Когда заявителем не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или заявитель отказался предъявить документ, удостоверяющий личность, Федеральным законом № 218-ФЗ установлена возможность отказа в приеме документов при
личном обращении (п. 15 ст. 18 Федерального закона № 218-ФЗ).
Кроме того, в ст. 25 Федерального закона № 218-ФЗ перечислены основания
для возврата заявления и документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, без рассмотрения.

К ним, в частности, относятся:
- несоответствие формата заявления и документов, представленных в электронном виде, установленному формату;
- наличие в заявлении и документах, которые представлены в бумажном виде,
подчисток, приписок, зачеркиваний и других неоговоренных исправлений, в том
числе выполненных карандашом, а также наличие повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие подписи заявителя в заявлении о кадастровом учете объекта или
государственной регистрации прав;
- если в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего
заявления отсутствует информация об уплате госпошлины и не представлен документ, подтверждающий ее уплату;
- в ЕГРП имеется запись о невозможности регистрации перехода, ограничения
права и обременения недвижимости без личного участия собственника или его законного представителя.
Во всех перечисленных случаях в отношении документов правовая экспертиза
не осуществляется.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Автор кроссворда на юридическую тематику —
Иванова Дарья, студентка
Красноярского Юридического Техникума.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их
последствия. 3. Всенародный опрос, голосование для решения важного
государственного вопроса. 5. Политическая форма организации общества, основанная на публичной власти, централизованном управлении
обществом. 7. Лицо, в пользу которого переводится вексель согласно сделаннойнанемпередаточнойнадписи.8.Обжалованиерешениясудаввысшуюсудебнуюинстанцию.
13. Узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации. 16. Признание лица полностью дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства
либо суда по достижении шестнадцатилетнего возраста. 17. Предложение одному или нескольким лицам заключить договор на определенных заранее условиях. 18. Специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса. 21. Употребляемое в литературе название
насильственного захвата или удержания власти.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Один из соучастников преступления, который склоняет другое лицо к совершению
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 4. Лицо, находящееся
на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны других лиц. 6. Отмена или изменение устаревшего закона. 8. Разрешение спорных вопросов арбитрами, третейским судом. 9. Насильственное присоединение государством всего или части территории другого государства в одностороннем порядке. 10. Система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру свободы человека, принятых государством . 11. Частичное или полное освобождение от судебного наказания, производимое верховной властью. 12. Система мер, направленных на предупреждение преступлений. 14. Неукоснительное исполнение законов и соответствующих им правовых актов всеми органами государства, должностными и иными лицами. 15. Переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. 19. Купля-продажа акций, облигаций, валюты с целью получения прибыли.
20. Общая вводная часть международного договора, соглашения.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
А ребус для бухгалтера
специально для вас
подготовила
Позяева Виктория,
студентка Торговоэкономического
института СФУ

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный
приз, необходимо разгадать и кроссворд и ребус, то есть два кроссНаправляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
ворда
и два ребуса по итогам двух номеров газеты «Правовое обоИмена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».
зрение». Желаем удачи! Первый кроссворд и ребус — в этом номере.

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
ООО «Магнат-РД»
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660093, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 153
Тел. приемной: (391) 263-61-72
magnat-rd.ru
ООО «Магнат-РД» на рынке нефтепродуктов в Краснояр- ООО «Магнат-РД» имеет три филиала, охватывающие своей
ском крае с 1998 года. Компания осуществляет оптовую и розничную реализацию деятельностью города Лесосибирск, Енисейск, Кодинск, Канск
и прилегающие к этим городам районы.
нефтепродуктов.
Новый собственник предприятия проводит политику комплексного управления
В октябре 2016 года у компании сменился собственник. В собственности ООО
«Магнат-РД» находятся три нефтебазы объемом хранения до 10 000 тонн, при- качеством. Это означает, что на всех этапах движения любого нефтепродукта – от
чальная стенка, 28 АЗС, автотранспортный участок с пятнадцатью бензовозами приемки на нефтебазу до поставки на автозаправочные станции, и далее до бака
и собственная испытательная. Помимо головного подразделения в Красноярске, автомобиля – проводится тщательный контроль качества с оформлением всех установленных техническим регламентом документов.
САЙДАЧАКОВА Наталья Геннадьевна, главный бухгалтер:
— Хорошая поисковая система, которая нацелена на поддержание правового интереса у многих людей. Легко и быстро можно найти необходимую информацию по
интересующему вопросу. Грамотно составлены комментарии по всем разделам. Поисковик можно использовать как по ключевым словам, так и по разделу в целом.
Очень довольна представленной информацией КонсультантПлюс. Справочная система оправдывает свое название.
Неоднократно мои сотрудники являлись слушателями семинаров, проводимых ИЦ «ИСКРА». Каждый семинар оставил положительные впечатления. Спасибо учебному центру за возможность получить новые знания и навыки работы.

Группа компаний «Мясо Сибири»
662608, Красноярский край, Минусинский р-н,
0,5 км северо-западнее села Малая Минуса
Тел. 8 (908) 326-35-55
Группа компаний «Мясо Сибири» является производителем мяса, мясопродуктов
и субпродуктов из КРС, выращенных на территории Республики Хакасия и Юга
Красноярского края, имеет все необходимые для работы сертификаты. Вся наша

продукция хранится в идеальных условиях, мы тщательно следим за тем, чтобы к
нашему покупателю поступал товар только высшего качества.
Группа компаний «Мясо Сибири» дорожит своей репутацией и всегда выполняет все взятые на себя обязательства. Сотрудничая с нами, вы получите надежного,
постоянного партнера, для которого Ваши интересы всегда будут на первом месте.
У нас много постоянных клиентов, но мы всегда рады сотрудничать с новыми
партнерами.

ЧЕРНОУСОВА Виктория Игоревна, главный бухгалтер:
— Особенно я бы хотела выделить работу Минусинского отделения компании «ИСКРА»: даже если вопрос не входит в компетенции конкретного специалиста,
сотрудники компании сделают все, чтобы ситуация была оперативно решена. Сегодня многие предприятия, оптимизируя свои ресурсы, пытаются сэкономить на
правовой системе. У нас была такая практика, и могу сказать, что без «ИСКРЫ» мы никуда! Являясь клиентами компании «ИСКРА», мы получаем всестороннюю правовую поддержку — это и Линия консультаций, и семинары, и вебинары. Отдельное спасибо за блестящих лекторов — Ирину Аганову и Виту Казакову. Кстати, когда нам
нужно было составить иск к покупателю по договору поставки, эксперты Линии консультаций направили не только образцы документов, но и подборку аналогичных
решений суда. Это очень сэкономило мое время на обработку правовой информации.

ООО «КСЕОН»

660075, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Красной Гвардии, 21, оф. 19
Тел. 8 (391) 290-29-99

автоматизации торговли, изготовление электронно-цифровой подписи. Кроме
этого, компания является аккредитованным центром по ремонту и техническому обслуживанию перечисленного оборудования, предоставляя гарантийный и
ГК «КСЕОН» работает на рынке Красноярского края с 1994 года.
Основные направления — поставка контрольно-кассовой техники, тахогра- постгарантийный ремонт банковского оборудования компании Verifone. Многофов, весового и банковского оборудования, расходных материалов, систем численные благодарственные письма и грамоты от первых лиц города и края свидетельствуют о высокой оценке деятельности ГК «Ксеон».
ЧЕРНЕНКО Ольга Владимировна, главный бухгалтер:
— Сегодня я очень довольна разносторонним сервисом, который я получаю будучи клиентом компании «ИСКРА». Ответ на любой мой вопрос о новшествах
системы или профессиональный вопрос, я с легкостью нахожу в системе «КонсультантПлюс» либо обращаюсь за помощью к персональному менеджеру компании «ИСКРА». Позвонив на Линию консультаций, я точно знаю, что меня ждет квалифицированный ответ, а также вежливое и уважительное общение. Общаясь со многими специалистами, я точно знаю: все они — профессионалы своего дела и случайных людей здесь нет. Работать с экспертами Линии консультаций – одно удовольствие, они всегда корректны, внимательны. Если у меня возникает сложный вопрос, я знаю, что обратившись на Линию консультаций,
мне помогут на все сто!

ООО «Эгида-Сибирь»

высокое качество наполнителей для мебели. Обратившись в компанию «ЭгидаСибирь», вы сможете подобрать все необходимые материалы для производства
660061, Красноярский край, г. Красноярск,
мягкой мебели в одном месте. Вам больше не придется тратить драгоценное вреул. Калинина, 85, оф. 2-30
мя на поиск тканей и сопутствующей фурнитуры у различных поставщиков.
Тел. 8 (391) 268-34-13
Продукция ООО «Эгида-Сибирь» хорошо известна далеко за пределами Красноярского края. Регулярные поставки товаров осуществляются в Читу, Улан-Удэ, на
Компания «Эгида-Сибирь» занимается оптовой поставкой товаров для произ- Дальний Восток и в Якутию. В каталоге представлены комплектующие различных
водства мягкой мебели (поролон, мебельные ткани и фурнитура). Являясь пред- типов, размеров и форм — все для того, чтобы вы могли выбрать аксессуары,
ставителем Казанского поролонового завода, ООО «Эгида-Сибирь» гарантирует которые идеально впишутся в любой интерьер.
КОНОВАЛОВА Светлана Михайловна, главный бухгалтер:
— Наша компания активно участвует в вебинарах компании «ИСКРА». Очень полезный вебинар по 6-НДФЛ, где мне удалось получить ответы на многие вопросы. Раньше мы начисляли премии вместе с зарплатой и выплачивали НДФЛ, а сейчас заработная плата начисляется в последний день месяца, премия — в день
выдачи премии. Все тонкости и нюансы этих изменений мы получили в ходе вебинара. С нетерпением ждем вебинары с участием налоговой — нам важно получать информацию из первых уст. Вообще ИСКРА приглашает первоклассных лекторов. Всегда аншлаг на семинарах Татьяны Пономаревой, Ирины Агановой. Рекомендую лектора Наталию Петяеву из ФСС. При возникновении необходимости в консультации с экспертом, звоним на Линию консультаций ИСКРЫ. Недавно
нас интересовал вопрос, можно ли внести запись в трудовую книжку о временном переводе сотрудника на другую должность. Позвонив на Линию консультаций,
нам пояснили, что это будет являться нарушением ведения трудовой книжки.

Администрация Мотыгинского района
663400, Красноярский край, Мотыгинский р-н,
пгт Мотыгино, ул. Советская, 116
Тел. 8 (39141) 223-28

Администрация Мотыгинского района зарегистрирована
26 декабря 2002 года. Администрацию возглавляет Храмцов
Алексей Владимирович. В состав муниципального образования Мотыгинский район входят: Городское поселение: поселок Мотыгино, поселок Раздолинск. Сельское поселение: Кирсантьевский сельсовет, Кулаковский сельсовет, Машуковский сельсовет, Новоангарский сельсовет,

Орджоникидзевский сельсовет, Партизанский сельсовет, Первомайский сельсовет, Рыбинский сельсовет, Южно-Енисейский сельсовет.
Местное самоуправление представляет собой многостороннюю деятельность
местного сообщества по решению собственных и других стоящих перед ним задач
на основе принципов самоорганизации, самофинансирования, самоответственности с целью улучшения качества жизни населения, соответствующей территории и
увеличения ее вклада в развитие всего общества. Основными элементами улучшения этого качества являются: повышение уровня жизни; изменение образа жизни
в лучшую сторону; улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни людей.

МАНСУРОВА Юлия Владимировна, начальник общего отдела:
— Пользуемся справочной правовой системой КонсультантПлюс на протяжении долгого времени. В силу своей деятельности приходится иметь дело с различными документами и законодательными актами, поэтому нам необходимо ежедневно обращаться к справочным системам, чтобы быть в курсе изменений законодательства. Это незаменимый помощник в решении кадровых и правовых вопросов, возникающих в процессе нашей ежедневной работы. Благодаря слаженной
работе всех служб компании «ИСКРА», в том числе экспертов Линии консультаций и нашего персонального менеджера, мы можем быть уверенными в надежности и
качестве предоставляемой информации.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий,
так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

12 апреля 2017 г. 10.00—11.30

Обучающий вебинар «Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1» На своем рабочем месте
10.00–13.30 «Закупки: решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс»

14 апреля 2017 г.
18 апреля 2017 г. 10.00—11.00

Обучающий вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов» На своем рабочем месте
18 апреля 2017 г. 14.00—17.30 СПС КонсультантПлюс:
Решаем бухгалтерские вопросы с легкостью
10.00—13.30
СПС КонсультантПлюс:
19 апреля 2017 г.
Решаем кадровые вопросы с легкостью
25 апреля 2017 г. 14.00—17.30 СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические вопросы с легкостью
Обучающий вебинар «Решаем кадровые вопросы с СПС
26 апреля 2017 г. 10.00—11.30
КонсультантПлюс. Часть 2» На своем рабочем месте
28 апреля 2017 г. 10.00—12.00 Профессиональный клуб (тестирование)

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 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
11 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Основные средства: учет и
14.00–17.30
налогообложение в 2017 году»

1. Основные средства:
* Новая налоговая классификация основных средств
* Упрощенный учет основных средств
2. Оцениваем и переоцениваем ОС
* Разъясним порядок формирования первоначальной стоимости ОС, в частности, при учете
* Разберемся с учетом объектов благоустройства, создаваемых организацией
3. Ремонтируем, реконструируем и модернизируем ОС

13 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Учет автотранспорта: ремонт,
10.00–13.30
топливо, «Платон»

1. Порядок оформления путевых листов, в т.ч. порядок проведения обязательных медосмотров водителя.
2. Ремонт, модернизация, дооборудование автомобилей: учет, нормативные документы, позиции судов.
3. Система «Платон»: принцип действия, особенности бухгалтерского и налогового учета платежей в системе «Платон» и др.

20 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«НДС – 2017: вычеты по всем
10.00–13.30
правилам»

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.
3. Вычет НДС с авансов – порядок применения, особенности.
4. Добросовестность налогоплательщика – анализ информации/документов, которые желательно иметь покупателю для подтверждения добросовестности продавца и проявления своей должной осмотрительности.

25 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Отпуска: кому, сколько
10.00—13.30
и почем»

Следите за информацией на сайте www.ic-iskra.ru

26 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Обзор изменений
14.00—17.00
за 1 квартал 2017 г.»

Следите за информацией на сайте www.ic-iskra.ru

19 апреля 2017 г. СПЕЦКУРС
«Налоговая безопасность.
14.00—16.00
Как выжить Вашему бизнесу
в современных условиях»

1. Налоговый контроль сегодня – современные возможности налоговых инспекторов от камеральных проверок до выезда на место работы и проведения допросов свидетелей.
2. Концепция планирования выездных налоговых проверок.
3. ТОП-10 сделок и операций, подпадающих под особый налоговый контроль.
4. Законная налоговая оптимизация – принципы и ваши возможности по легальному уменьшению налогов.
5. Налоговая ответственность.

21 апреля 2017 г. СПЕЦКУРС
«Коммерческая тайна и
10.00—12.00
защита персональных данных
работников на предприятии»

I. Коммерческая тайна.
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
• Перечень сведений конфиденциального характера.
• Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
• Ответственность за нарушения режима коммерческой тайны.
ІІ. Защита персональных данных.
• Персональные данные в трудовых отношениях.
• Как организовать обработку и защиту информации на предприятии.
• Нарушение закона о персональных данных. Ответственность компании и работников.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
18 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Охрана труда в «офисной»
10.00—13.30
фирме: все, что нужно знать»

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.

27 апреля 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Кадры решают всё!»
10.00—13.30

1. «Права соискателя и работодателя»
2. «Документы, предоставляемые при приеме на работу»
3. «Трудовой договор – основа трудовых отношений»
4. «Штатное расписание: создание и изменение»
5. «Если работник - военнообязанный»
6. «Трудности перевода»
7. «Работа в выходные и праздничные дни»

*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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