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ПУТЕВОДИТЕЛИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ЮРИСТА

Получить анализ судебной практики, подготовить договоры, найти решение в спорной ситуации, провести закупку у единственного поставщика — Путеводители для юристов в КонсультантПлюс помогут быстро и
грамотно решать самые разные профессиональные задачи
Разъяснение последних изменений законодательства
Подробную информацию о Путеводителях КонсульПутеводители КонсультантПлюс обновляются ежедневтантПлюс можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии»
но с учетом последних изменений в законодательстве, но2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесвых судебных решений, разъяснений ведомств и эксперплатный).
тов. С ними вы не только не пропустите важные изменения, но и сможете быстрее разобраться в нововведениях.
В других Путеводителях КонсультантПлюс вы также найНапример:
дете актуальную информацию с разъяснениями и анализом
• в "Путеводителе по корпоративным спорам" отра- судебной практики.
жены изменения в рамках "четвертого антимонопольПУТЕВОДИТЕЛИ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ
ного пакета". В частности, упразднен реестр хозяйствуПутеводитель по судебной практике (ГК РФ)
ющих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35%
Анализ судебной практики по наиболее востребованным гражданскоправовым договорам (купли-продажи, поставки, подряда и др.). По каж(снижены административные рамки). Предусмотрена
дому договору — позиции судов и выводы из судебной практики
возможность заключения с согласия антимонопольноПутеводитель по корпоративным спорам
го органа соглашений об осуществлении совместной
Анализ судебной практики по вопросам применения норм корпоративного права (законы об ООО, АО и др.). Рассмотрены вопросы создания,
деятельности, если стоимость активов участников сореорганизации, ликвидации хозяйственных обществ, различные аспекты
глашения превышает 7 млрд руб., а выручка свыше 10
текущей деятельности организаций
млрд руб. ФАС будет чаще направлять предупреждения
Путеводитель по спорам в сфере госзакупок
Анализ практики госорганов и судов по решению спорных вопросов в
вместо штрафов;
сфере закупок (Федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). По каждому
спорному вопросу: комментарий к проблеме и позиции антимонопольно• в "Путеводителе по корпоративным процедурам"
го органа и арбитражных судов
вы найдете разъяснения о новой возможности ООО
Путеводитель по трудовым спорам
Анализ судебной практики по спорам, возникающим при увольнении радействовать на основании типовых уставов. В Путеботников по различным основаниям: по сокращению штата, за прогул и
водителе приводится сравнение типового устава и
др. Представлены позиции судов разных регионов, точки зрения экспертов в области трудового права
персонифицированного. Рассказано о преимуществах
использования типового устава и о необходимых дейПУТЕВОДИТЕЛИ-ИНСТРУКЦИИ
ствиях для его утверждения;
Путеводитель по договорной работе
Информация, необходимая юристу для составления договоров, — осо• в "Путеводителе по госуслугам для юридических
бенности условий для каждой стороны, примеры формулировок, возможные риски. Рассмотрены все распространенные договоры: поставлиц" отражены вступившие в силу с 1 января 2016 г.
ки, аренды, подряда и др.
изменения в Закон о СМИ, которые ужесточают требоПутеводитель по корпоративным процедурам
вания к деятельности СМИ с иностранным участием;
Пошаговые рекомендации о порядке проведения корпоративных процедур
и подготовки документов для них, нормативное регулирование, способы и
• в "Путеводителе по договорной работе" размещесроки проведения, оформление документов и возможные последствия
ны новые рекомендации относительно запрета заемПутеводитель по контрактной системе в сфере закупок
ного труда с 1 января 2016 г. Дается подробная инфорПошаговые рекомендации по проведению закупок по правилам Федеральмация о согласовании условий договора о предоставного закона № 44-ФЗ. Разъяснения по всем этапам, образцы документов,
практические примеры и другая полезная информация по вопросам закупок
лении труда работников (персонала).
Путеводитель по госуслугам для юридических лиц
В других Путеводителях КонсультантПлюс вы также найИнформация о порядке получения разрешений, лицензий и аккредитаций с
дете актуальную информацию с разъяснениями и аналиучетом практики работы госорганов. По каждой теме: списки необходимых
документов, порядок их оформления, ответственность, порядок действий
зом судебной практики.
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Читатели газеты «Правовое обозрение» знают: у них
есть уникальная возможность получить ответы на злободневные вопросы налогового законодательства, что
называется, из первых уст. Вашему вниманию — фрагмент беседы с Ольгой Валентиновной БУЧАЦКОЙ, заместителем руководителя, советником государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса
УФНС России по Красноярскому краю.
Обязательно ли наличие печати на справке 2-НДФЛ,
которая действует с 08.12.2015 года?
В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Кодекса налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и
суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому
лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, по утвержденной форме.
Приказом ФНС России от 30.10.2015 г. № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении
формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата
ее представления в электронной форме» (зарегистрировано в Минюсте России
25.11.2015 г. № 39848) утверждена новая форма справки 2-НДФЛ и порядок ее
заполнения.
Заполненная форма справки подписывается на каждой странице в поле «Налоговый агент». Место для печати действующей формой не предусмотрено.
На территории Красноярского края не принят закон, закрепляющий обязанность в 2016 г. определять налоговую базу по объектам недвижимого имущества на основании кадастровой стоимости.
В соответствии с п. 2 ст. 346.11 и п. 4 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ (в ред.
от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ) с 01.01.2015 г. организации, применяющие упрощенною систему налогообложения и уплачивающие единый налог на вмененный доход, должны уплачивать налог на имущество организаций в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Перечень объектов недвижимости, признаваемых объектом налогообложения, определен ст. 378.2 Налогового кодекса РФ:
• административно-деловые и торговые центры и помещения в них;
• помещения, которые предназначены или используются для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
• объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства;
• жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Обязанность по уплате налога на имущество возникнет при условии определения и размещения перечня объектов недвижимости, имеющих кадастровую стоимость, на своем официальном сайте уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта РФ не позднее 1-го числа очередного налогового периода и принятия соответствующего нормативного правового акта на территории субъекта
РФ о введении порядка определения налоговой базы по налогу на имущество,
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Действующим Законом Красноярского края «О налоге на имущество организаций» от 08.11.2007 г. № 3-674 (в ред. от 02.12.2015 г.) не предусмотрено исчисление налога на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости
объектов недвижимости.
В связи с тем, что на территории Красноярского края не принят закон, закрепляющий обязанность определять налоговую базу по объектам недвижимого
имущества на основании их кадастровой стоимости, и перечень объектов недвижимого имущества не утвержден, в 2016 году для организаций, применяющих
УСН и ЕНВД, сохраняется прежний порядок, предусматривающий освобождение
от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов движимого и
недвижимого имущества, учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств и используемых в деятельности, облагаемой по упрощенной системе
налогообложения и при использовании режима ЕНВД.

ИП находится на УСН с объектом доходы. Производит
выплаты физическим лицам. Уплачивает: фиксированные
платежи в ПФ, ФФОМС за себя, ежемесячные взносы в
ПФ, ФФОМС, ФСС с выплат физическим лицам, 1 % от дохода свыше 300 000. Доход свыше образуется до конца
отчетного года. Имеет ли право ИП уменьшить сумму налога УСН (доходы) на сумму уплаченного 1 % от доходов
свыше 300 000?
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» плательщиками страховых взносов являются индивидуальные
предприниматели, как производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, так и не производящие указанных выплат.
При этом с выплат и иных вознаграждений, производимых физическим лицам,
страховые взносы уплачиваются индивидуальными предпринимателями по тарифам, установленным ст. 12 Закона № 212-ФЗ.
Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, осуществляет уплату страховых взносов с указанных выплат, а также уплачивает страховые взносы за себя
в фиксированном размере.
При этом согласно ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ размер страхового взноса по
обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных предпринимателей определяется в следующем порядке:
1) в случае если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей — в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз;
2) в случае если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей — в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенного в 12 раз, плюс 1,0 процента (1 %) от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
Подпунктом 1 п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) предусмотрено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную
за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму указанных в п. 3.1 ст. 346.21 Кодекса расходов более чем на 50
процентов.
Таким образом, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования как за наемных работников, так и за себя, но не более чем на 50 процентов (письмо Минфина России от
17.01.2014 г. № 03-11-11/1346).
Учитывая вышеизложенное, индивидуальный предприниматель в ситуации,
изложенной в вопросе, при уменьшении единого налога вправе учесть, в том числе, сумму страхового взноса в размере 1,0 процента от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

- за полугодие 2016 г. — не позднее 01.08.2016 г.;
- за 9 месяцев 2016 г. — не позднее 31.10.2016 г.;
- за 2016 г. — не позднее 03.04.2017 г.
О представлении расчета по форме 6-НДФЛ
Если не сдать расчет 6-НДФЛ вовремя, то одновременно может быть налоВпервые расчет 6-НДФЛ надо представить за I квартал 2016 г. (п. 2 ст. 230
НК РФ, Письмо ФНС от 24.11.2015 г. № БС-4-11/20483@, Информация ФНС от жено два штрафа:
- на организацию — в размере 1 000 руб. за каждый полный или неполный
26.11.2015 г.).
месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ);
Расчет 6-НДФЛ надо сдавать:
- на ее руководителя — в размере от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).
- за I квартал, полугодие и 9 месяцев — не позднее последнего дня месяца,
Кроме того, если расчет 6-НДФЛ не будет сдан в течение 10 рабочих дней со
следующего за отчетным периодом;
дня окончания срока его подачи, ИФНС сможет заблокировать банковские счета
- за год — не позднее 1 апреля следующего года.
организации (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ).
Сроки сдачи расчета 6-НДФЛ в 2016 г.:
Вопрос: О представлении расчета по форме 6-НДФЛ. (Письмо ФНС России
- за I квартал 2016 г. — не позднее 04.05.2016 г.;
от 21.12.2015 N БС-4-11/22387@) {КонсультантПлюс}

Новая студенческая онлайн-игра «Покупатель всегда прав?!»

Предлагаем студентам почувствовать себя настоящими специалистами в области защиты прав потребителей,
ответив на 20 правовых вопросов на сайте consultant.ru/edu.
Игроки, ответившие правильно на все вопросы, получат памятные подарки от КонсультантПлюс (например, книги и футболки с символикой КонсультантПлюс),
а также возможность выиграть ценные призы: планшеты, смартфоны, электронные книги и др.

Игра стартует с 15 февраля и продлится до 15 мая 2016 года.
Не упустите свой шанс!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ.
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК — ЛЕГКО!
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ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ-2015: ПОДСКАЗКИ АУДИТОРА
Как эффективно подготовиться к сдаче отчетности за 2015 год с учетом последних
писем и рекомендаций Минфина? Об этом расскажет замечательный лектор и просто
обаятельная женщина — АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании
«Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный экперт по МСФО, член НП
Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество.
— Ирина Геннадьевна, что нужно учесть при
сдаче бухгалтерской годовой отчетности?
— В 2014-2015 годах были внесены изменения в два основных документа. Вопервых, в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря
2011 года часть субъектов малого предпринимательства получили запрет на использование упрощенной схемы бухгалтерского учета и составление упрощенной
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Полный перечень экономических субъектов указан в 5 пункте 6 статьи 402-ФЗ. К ним относятся, например, организации,
отчетность которых подлежит обязательному аудиту; микрофинансовые организации; жилищные и жилищно-строительные кооперативы; нотариальные конторы
и проч. Если субъект попадает в указанный перечень, ему придется полностью
перестраивать свой учет и составлять отчетность за 2015 год в полном объеме с
ретроспективным пересчетом открытых показателей бухгалтерского баланса, это
очень трудоемкий процесс, требующий определенной квалификации бухгалтерской службы и времени для «перезагрузки» учетного процесса.
Вторым идет Приказ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
в нем несколько изменений: из всех форм отчетности убрали подпись главного
бухгалтера; привели в соответствие с законодательством название формы Отчет
о финансовых результатах и подредактировали Отчет о целевом использовании
средств, убрав слово «полученных».
— Что это значит?
— Для организаций, которые перешли с начала отчетного года на бухгалтерский учет в полном объеме и обязательное применение всех действующих ПБУ
(РСБУ), год был трудным. Раскрытие учетных данных по всем формам отчетности
с детализацией строк основных показателей и в сопоставимых периодах за предыдущие годы (за 2013-2014 гг.) потребовало пересмотра приказа по учетной политике, перестройки бухгалтерских программ, новых знаний и навыков. Сложности и ошибки при сдаче отчетности прогнозируются, но работать по упрощенным
правилам уже не представляется возможным.
Документ, на который советую обратить внимание всем бухгалтерам, это Рекомендации Минфина РФ по вопросам составления годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (приложение к письму Минфина России от 22.01.2016 г. №
07-04-09/2355). Ежегодные рекомендации финансового ведомства появились
достаточно давно, они предназначены не только для аудиторов, но и для бухгалтеров. Может быть, в первую очередь именно для бухгалтеров, потому что Минфин
РФ в настоящее время не меняет правила по ведению бухгалтерского учета, а
новые стандарты будут разрабатываться на базе международных. В переходный
период важно понимать, на что конкретно будут направлены изменения. Планируемый переход на МСФО отложен до 2018 года, подойти к нему во всеоружии
наша задача, как пафосно бы это не звучало. Обязательно загляните в документ
и при наличии рекомендаций, касающихся участков вашего учета, постарайтесь
им следовать, потому что именно они приводят к достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Из Рекомендаций Бухгалтерского методологического центра наибольший интерес представляет документ Р-62/2015-КпР «Отражение фактов хозяйственной
жизни по поступившим в следующем отчетном периоде первичным учетным документам». С введением в действие 402-ФЗ большое значение для формирования
достоверной отчетности имеет факт хозяйственной жизни. Событие отражается в
учете независимо от того, есть в наличии у организации первичные документы,
подтверждающие этот факт, или нет. Суть предложения: если первичные документы от контрагентов, поставщиков или третьих лиц не поступили, организация
должна составить на момент формирования бухгалтерской отчетности внутренний первичный документ, подтверждающий факт хозяйственной жизни. Исходим
из того, что событие произошло, а не из того, поступили по нему документы или
они отсутствуют. При этом учитываем понятие о мнимых и притворных сделках,
заложенные в законе о бухгалтерском учете. Важно понимать, что недопустимой
является ситуация, при которой факта хозяйственной жизни нет, а документы —
есть. Система внутреннего контроля, разработанная в вашей организации, в обязательном порядке должна пресекать эти действия.
При составлении годовой бухгалтерской отчетности необходимо подтвердить
статьи бухгалтерского баланса инвентаризацией. Отсутствие приказа о проведении инвентаризации, актов инвентаризации по статьям бухгалтерского баланса
приведет к тому, что в итоге отчетность будет считаться недостоверной. И здесь
понятно, что инвентаризацию за вас будут проводить контролеры, ревизоры,
представители налоговой службы, аудиторы непосредственно при проведении
проверки.
— С бухгалтерской отчетностью разобрались, а что касается налоговой отчетности?

по налогу на имущество и земельный налог. Данные, отраженные в декларации
по НДС, контролируются налоговыми органами очень тщательно, т. к. в 2015 г.
была разработана схема предоставления декларации с учетом того, что в самой
декларации уже есть формы, позволяющие проверить базовые показатели: это
книги покупок и книги продаж. И теперь, составляя декларацию по налогу на прибыль, необходимо учитывать, что эти данные должны быть сопоставимы с данными декларации по НДС. Есть расхождения между показателями деклараций,
которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ. Их нужно обязательно пояснять налоговым органам, т. к. при наличии расхождений запрос от ИФНС должен
поступить. Несмотря на то, что формы деклараций по НДС, по налогу на прибыль,
по транспортному и земельному налогу, налогу на имущество практически не изменились, контроль за показателями усилился. В 2015 году опубликованы новые
контрольные соотношения по всем основным видам налогов, их можно использовать для внутреннего контроля перед отправкой деклараций в налоговые органы.
Все показатели налоговых деклараций должны подтверждаться данными первичного бухгалтерского учета. Но обратите внимание, если в бухгалтерском учете
факт может не подтверждаться внешним документом, в этом случае для него составляется внутренний, то в налоговом учете согласно гл. 25 НК РФ документальное подтверждение — одно из основных условий для того, чтобы расходы организации могли уменьшать налогооблагаемую базу. Будьте внимательны к оформлению первичных документов. Очень важно, чтобы все документы, проходящие
через ваш учет, экономически обосновывали хозяйственные операции и были
документально подтверждены.
— Учетная политика. Какие изменения здесь?
— В связи с тем, что произошли изменения в части налога на прибыль, в т. ч.
были изменены критерии по имуществу, которое амортизируется в налоговом
учете: с 40 тыс. рублей этот показатель увеличили до 100 тыс. рублей. У организации появилась возможность увеличивать затратную часть, потому что амортизируемое имущество стоимостью до 100 тыс. рублей теперь подлежит списанию на
расходы. И опять же есть вариант налоговой оптимизации: если ваша организация работает с низкой налоговой нагрузкой, это всегда вызывает интерес налоговых органов и соответствующий контроль. Вы можете распределить стоимость
неамортизируемого имущества на несколько отчетных периодов с учетом изменений в НК РФ с 2015 года. Такое положение учетной политики позволит то же самое имущество стоимостью, например, 90 тыс. рублей списать не сразу на затраты, увеличив расходную часть, а распределить на два-три года. Вариант удобный,
оптимальный и организация не теряет свои расходы. Ведь основная проблема
по налогу на прибыль состоит в следующем: если вы в течение года свои расходы
не задекларируете, и налоговая их не подтвердит, приняв декларацию, то расходы теряются. В отличие от НДС, где вычет можно распределять в течение трех
лет, за некоторым исключением, по налогу на прибыль расходы, приходящиеся на
период, относятся только к отчетному периоду, и вы можете подать их на уточнение только через соответствующие декларации в течение трех следующих лет. Но
они опять будут относиться к тому году, в котором определены, и распределить их
нельзя. Поэтому ваша налоговая оптимизация, которая заложена в учетной политике, определит стратегию не только в бухгалтерском, но и налоговом учете. Заранее просчитайте свою налоговую нагрузку. Отношение к ней очень серьезное.
Как только мы сдадим все отчетные декларации, налоговики просчитают все контрольные соотношения, и если по результатам налоговая нагрузка окажется ниже
оптимальной, исходя из региональной налоговой нагрузки по вашей отрасли, то
естественно, будут запросы и вызовы на комиссию. Рассчитывайте все заранее,
предвосхищайте действия, которые могут быть в вашу сторону от проверяющих.
Бухгалтерский и налоговый учет сопоставимы, инспекторы ФНС его отслеживают.
Есть Письмо ФНС России от 17.07.2013 г. № АС-4-2/12722 о работе комиссий
по проверке легальности налоговых баз у плательщиков налогов — организаций
и ИП. Все отчетные формы, которые мы с вами сдаем, собираются в досье и, что
важно, не только за 2015 год, а процесс прослеживается в динамике, исходя из
изменений показателей бухгалтерского баланса и налоговых деклараций.
— Как отразятся новые критерии малого и среднего бизнеса в годовой
отчетности?

— В прошедшем году Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. №
702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» были увеличены критерии выручки для малого и среднего бизнеса, в том числе для микропредприятий. Если для микропредприятий численностью до 15 человек порог выручки был 60 млн рублей, то с середины 2015 г. он увеличился до 120 млн рублей,
соответственно, с 400 млн рублей до 800 млн рублей — для малого бизнеса, от
1 млрд рублей до 2 млрд рублей — для среднего бизнеса. Следовательно, для
— На момент выхода этого номера мы с вами уже сдали две декларации: транс- значительного количества организаций появилась возможность вести учет по
портный налог и НДС. Впереди — декларация по налогу на прибыль, декларация упрощенной схеме, не применяя большую часть ПБУ, и сдавать за 2015 год упрощенную бухгалтерскую отчетность.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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— Какие последствия это несет для организаций?
— У малого бизнеса всегда было преимущество — вести учет по упрощенной
схеме, т. е. не использовать большую часть положений по ведению бухгалтерского учета и составлять отчетность, которая состоит, по сути, из двух упрощенных
форм — Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. Согласно
Письму Минэкономразвития России от 10.09.2015 г. № Д05и-1163, если после
25 июля 2015 года организация выходит за рамки выручки 400 млн рублей, но
не доходит до 800 млн рублей, то она все равно подпадает под критерии малого
бизнеса. А это значит, что такая организация уже сейчас может составлять отчетность по упрощенной схеме. Хотя в прошлом году она сдавала отчетность как
предприятие, относящееся к более крупному бизнесу.
Часть ожиданий, связанных с увеличением выручки, не оправдалась. Для специальных режимов действует критерий — 60 млн рублей, например, для расчета
налоговой нагрузки при УСН в текущем году, 60 млн рублей умножают на коэффициент-дефлятор. В 2016 году с учетом коэффициента-дефлятора предельная
величина, до которой можно применять УСН, составляет почти 80 млн рублей. В
этой связи предполагалось, что при увеличении для микропредприятий предельной выручки с 60 млн рублей до 120 млн рублей, в Налоговом кодексе для УСН,
ЕНВД, ЕСХН тот же самый показатель (предельный размер дохода) будет поднят и
корректировка начнется не с 60 млн рублей, а со 120 млн рублей. Но, к сожалению, этого не произошло, Минфин РФ достаточно жестко в двух письмах объяснил
свою позицию. По результатам проведенного ФНС анализа уровня доходов налогоплательщиков слишком мало предприятий имеют выручку в 50-60 млн рублей,
величина составляет 0,8 % от общего количества организаций малого бизнеса,
применяющих УСН.
Еще одно изменение законодательства, которого все ждут, сейчас находится
на рассмотрении в Госдуме. Закон об аудиторской деятельности 307-ФЗ предполагает, что обязательная аудиторская проверка проводится при превышении
пороговой выручки в 400 млн рублей (по сути, защита малого бизнеса от проверок), т. е. изменения, введенные Постановлением № 702, касаются и закона
об аудиторской деятельности. Предельная величина, при которой начинается аудиторская проверка, планируется в размере 800 млн рублей. Документ сейчас
находится на последней стадии рассмотрения в Госдуме, и есть большая вероятность того, что его примут.
— Ирина Геннадьевна, а как избежать путаницы в показателях, отражающих нераспределенную прибыль, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства?
— При заполнении декларации по налогу на прибыль появляется показатель
«Сумма исчисленного налога», определяющий размер начислений по налогу на
прибыль. Суммы начислений должны быть проведены в бухгалтерском учете и,
соответственно, оплачены в региональный и федеральный бюджет, но это показатель текущего налога для организаций, применяющих ПБУ 18/02. Организации, которые относятся к малому бизнесу, имеют право не применять указанный
стандарт. Текущий налог на прибыль в Отчете о финансовых результатах будет
одним и тем же, то есть без учета отклонений, отложенных налоговых активов
и обязательств. К сожалению, не все организации могут в своей бухгалтерской
программе отладить учет так, чтобы показатели отклонений между бухгалтерским
и налоговым учетом «падали» в Отчет о финансовых результатах на те строчки,
которые для них предназначены. Почему происходит отклонение? Этот показатель на самом деле необходим для пользователей бухгалтерской отчетности, но
никак не для налоговых органов. Переданные в ФНС декларации попадают в аналитические электронные таблицы, а сама величина налога на прибыль является
показателем, с помощью которого проверяют данные бухгалтерского учета. Соответственно, в Отчете о финансовых результатах должны отражаться начисленные платежи, которые указаны в декларации по налогу на прибыль. Аудиторы и
инспекторы ФНС обязательно проверяют эти показатели. В случае несовпадения
вам придется объяснить причину расхождений. Отсюда и рекомендация: если у

вас идет в программе какая-то ошибка (сбой) и автоматически не получается загрузить в декларацию данные по налогу на прибыль, в Отчете о финансовых результатах не заполняйте строчки вручную, приглашайте на помощь специалистовпрограммистов. В результате, если вы освоите и будете применять ПБУ 18/02 в
полном объеме, у вас и в бухгалтерской программе все будет отлажено, и отчетные показатели сформируются правильно, честь и хвала будет вам за труд. Это
показатель очень хорошего уровня бухгалтерской службы. С перспективой того,
что МСФО не позволит организациям ни микробизнеса, ни малого бизнеса не
применять ПБУ 18/02.
— Ждет ли ужесточение ответственности за искажение любой строки
любой бухгалтерской формы в 2016 году?
— Ответственность за искажение бухгалтерской отчетности и ее несвоевременное представление предусмотрена гл. 15.11 КоАП и ст. 120 ч. I НК РФ и она
пока не менялась. Были существенные изменения в КоАПе, связанные с увеличением ответственности за непредставление статотчетности. Ответственность за
непредставление респондентами субъектам официального статистического учета
первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное представление этих данных либо представление недостоверных первичных
статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 20 000
до 70 000 руб. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30
000 до 50 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 150 000 руб. (ст. 13.19
КоАП РФ). Раньше штраф составлял от 3 до 5 тыс. рублей. Для предотвращения
нарушений необходимо проверить сроки и представляемые формы по ОКПО для
своей организации на сайте Красстата.
— Как избежать искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям баланса), анализ распространенных ошибок?
— Существенные искажения связаны с невыполнением установленных правил при формировании бухгалтерской отчетности, к ним относятся завышение
стоимости активов и занижение обязательств, несвоевременное списание кредиторской и дебиторской задолженности, отсутствие инвентаризации, введение
в учет операций, не имевших место в хозяйственной деятельности организации.
Создание резервов по сомнительным долгам и под обесценение запасов, своевременное отражение и списание задолженностей, распределение активов по
категориям на оборотные и внеоборотные, начисление процентов по долговым
обязательствам и проч., правил действительно много, они касаются каждой строки отчетности.
Искажения, возникающие в результате технических ошибок, отсутствия информации, исправляются в период обнаружения, с ними может столкнуться каждый
бухгалтер. Преднамеренное введение в заблуждение пользователей отчетности
имеет признаки мошенничества и преследует цели представить финансовые показатели, не соответствующие действительности. Квалификация и опыт бухгалтера в конечном итоге являются решающим фактором для создания достоверной
бухгалтерской отчетности из фактов хозяйственной жизни организации.
— Отчетность и МСФО, что должен знать бухгалтер об уровне квалификации в рамках МСФО?
— Требования к квалификации главного бухгалтера, установленные Приказом
Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», предполагают в качестве необходимых знаний, кроме
всего прочего, знания международных стандартов финансовой отчетности. Аттестация знаний бухгалтеров Правительством намечена на 2017 год и предоставленное нам время желательно использовать для подготовки и своего профессионального роста.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Страхователи представляют в ПФР отчетность по
страховым взносам на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование, а также сведения индивидуального персонифицированного учета
по каждому застрахованному сотруднику по единой
форме отчетности, утвержденной Постановлением
Правления ПФР, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 18.02.2014 г. и опубликованным в
Российской газете № 41 от 21.02.2014 г.
Правила формирования единой формы отчетности:
• отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом без выделения страховой и накопительной части;
• отражается задолженность по страховым взносам, доначисление и уплата
страховых взносов за период 2010-2013 годов;
• в подразделе 2.4 формы отражаются особенности уплаты страховых взносов
по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки
условий труда с 1 января 2014 года и аттестации рабочих мест до 1 января
2014 года;
• в индивидуальных сведениях не указывается сумма уплаченных страховых
взносов.

Единая отчетность представляется в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, в бумажном виде,
а в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом).
Указанная норма предполагает продление срока представления отчетности
для плательщиков, представляющих отчетность в электронном виде. Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять
в электронном виде с электронно-цифровой подписью.
Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2016
году являются 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября.
Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной
степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков
страховых взносов, размещены в свободном доступе в разделе «Электронные
сервисы».
Елена Ивановна БЕКЛЕМЫШЕВА,
заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
МОСКОВСКИЙ ЛЕКТОР В КРАСНОЯРСКЕ – ВПЕРВЫЕ ВЕБИНАР

ТЕМА: «РЕФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА ГК

РФ (ЗАКОН № 42-ФЗ)»

ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, профессор Российской школы
частного права, к.ю.н., партнер юридической фирмы Пепеляев Групп, член
рабочей группы по совершенствованию ГК РФ.
ЦЕЛЬ: в рамках вебинара будут разобраны тексты новых положений Федерального закона № 42-ФЗ (реформа обязательственного права ГК РФ). Слушателям будет предоставлена авторская презентация, подготовленная по этому
закону, а также материалы рабочей группы по подготовке реформы ГК РФ.

РЕКОМЕНДОВАН: руководителям и сотрудникам юридических служб, юрисконсультам.
ДАТА: 10 марта* 12.00 – 17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвоните
нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
Стоимость вебинара: 4 800 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 3 200 руб.
Диск с видеозаписью семинара: 2 100 руб., скидки не действуют!
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

ПРОГРАММА:

2. Практика применения средств защиты прав кредитора в свете последней
1. Новеллы ГК РФ о сделках и обязательствах в практике договорной работы судебной практики и реформы ГК РФ
- Принцип добросовестности в гражданском праве в свете последней судебной - Присуждение к исполнению в натуре как способ защиты прав кредитора.
практики и реформы ГК РФ. Объективная и субъективная добросовестность. - Новеллы положений ГК РФ об ответственности за нарушение договора. ВзыВведение общего принципа добросовестности, признание сделок недействискание примерных убытков. Взыскание абстрактных счетных убытков. Новеллы
тельными как санкция за злоупотребление правом, доктрина обхода закона и
статьи 395 ГК РФ. Новые положения о неустойке.
переквалификация сделок, совершенных в обход закона, возможность взы- Расторжение нарушенного договора как механизм защиты прав кредитора.
скания убытков за злоупотребление правом и др.
- Взыскание убытков и неустойки за нарушение договора.
- Свобода договора и основания для его ограничения.
- Новое в правовом регулировании преддоговорных отношений и преддоговор- - Недействительность сделок. Основания недействительности (противоречие
ной ответственности за недобросовестное ведение переговоров (введение в
сделки закону и его последствия в свете реформы ГК РФ, превышение полнозаблуждение при ведении переговоров и роль преддоговорных заверений, немочий единоличным исполнительным органом юридического лица, выход за
добросовестный срыв переговоров, природа соглашения о намерениях и др.).
пределы правоспособности, введение в заблуждение и др.).
- Методы толкования договора (буквальное толкование и подразумеваемая 3. Обзор новелл в сфере обеспечения исполнения обязательств и положений
воля сторон, интерпретация опечаток, толкование contra proferentem, отличие
об ответственности
практики судебного толкования условий договора).
Новеллы
общих положений об обеспечении обязательств (сохранение обеспе- Альтернативные, факультативные, натуральные обязательства. Особенности
чения при недействительности основного долга и проч.).
юридической конструкции и использование при структурировании сделок. Осо- Комментарий основных новелл в регулировании поручительства (поручительбенности исполнения альтернативных и факультативных обязательств.
ство и смерть или реорганизация должника, возражения поручителя, сохране- Гарантии и заверения при заключении договоров, перспективы использования
ние поручительства при изменении основного обязательства и проч.).
института. Возмещение причиненных потерь. Отказ от права (соотношение но- Введение новых институтов обеспечения (независимая гарантия, обеспечивых правил Закона № 42-ФЗ и положений ст. 9 ГК РФ).
тельный платеж).

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ проводится АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития»
ТЕМА: «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ: РЕФОРМА ГК РФ И ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»

ПРОГРАММА:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск,
уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 7 200 руб.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 6 500 руб.
Заявки на участие в семинаре-практикуме
отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru или по тел. 2570-587; 2960-709

1. Понятие недвижимого имущества, определение критериев недвижимости.
«Нетипичная» недвижимость в практике судов (сетевые сооружения, асфальтовые площадки, капитальные заборы, магистральные сети и проч.). Единый недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ). Концепция «единого объекта недвижимости» и ее реализация в судебной практике и законодательстве. Новые правила
ГК РФ о сложных и составных вещах (новая редакция ст. 133 и 134 ГК РФ).
2. Момент возникновения права собственности на недвижимость. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Исключения
из принципа необходимости регистрации для возникновения права на недвижимость (наследование, реорганизация, приобретательная давность и проч.).
Комментарий к ст. 8.1 ГК РФ. Особенности регистрационной системы в сфере

недвижимости в связи с изменениями ГК РФ. Институт отметки в реестре.
3. Сделки с недвижимостью. Государственная регистрация договоров с недвижимостью и последствия ее отсутствия. Иски, связанные с исполнением сделок
с недвижимостью.
4. Защита прав на недвижимость в суде. Виндикационные, негаторные иски.
Защита добросовестного приобретателя, залогодержателя, арендатора и проч.
Иски о признании права собственности на недвижимое имущество.
5. Краткий комментарий основных новелл вещного права ГК: право застройки,
право землепользования, право пользовладения, право вещных выдач, право
преимущественной покупки недвижимости и проч. Владельческая защита.

ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, профессор Российской школы
частного права, к.ю.н., партнер юридической фирмы Пепеляев Групп,
член рабочей группы по совершенствованию ГК РФ.
ДАТА: 11 марта с 10.00 до 17.00.

«СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ ВМЕСТЕ!»–

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ для главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерской службы организаций, применяющих общий режим налогообложения.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»
ЛЕКТОР: Рожина Тамара Александровна, зам. начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Октябрьскому району г.
Красноярска.

ЦЕЛЬ: семинар посвящен актуальным вопросам по сдаче НДФЛ, 2-НДФЛ – представления, уточненные справки, работа над ошибками. 6-НДФЛ – порядок, составление, сроки
уплаты.
ДАТА: 1 апреля с 14.00-17.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: уточнить при регистрации.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: семинар в подарок.

-60%

ВЕБИНАР
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ВЗГЛЯД АУДИТОРА»
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании
бухгалтерской и налоговой отчетности, возможные ошибки, приводящие к недостовер«Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по
ным финансовым показателям, рекомендации Минфина РФ и ФНС России, контрольные
МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация
соотношения между показателями бухгалтерской и налоговой отчетности.
Бухгалтеров Содружество».
ДАТА: 7 апреля с 10.00-13.00.
ЦЕЛЬ: семинар посвящен наиболее важным изменениям в действующем МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвозаконодательстве и проблемным вопросам при составлении бухгалтерской ните нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
(финансовой) и налоговой отчетности организаций на общем режиме налогоо- СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 1 770 руб.
бложения. В семинаре будут рассмотрены вопросы, касающиеся составления СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 180 руб.
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не пропусти свой шанс узнать первым!

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:

за 2 квартал 2016 г. и более – 100 % скидка – оплата за сопровождение СПС КонсультантПлюс до 31.03.2016 года.
за 2 месяца 2016 г. – 70 % скидка
за 1 месяц 2016 г. – 50 % скидка
Скидка в размере 10% - подписчикам на журналы издательства «Главная книга» (на 2 квартал и более 2016 г.), членам «Клуба Профессионалов».
Максимальный размер скидки может составить – 100%.
Данные скидки сохраняются при покупке записи вебинара через предоставление ссылки или диска.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:
• очное участие;
• запись семинара через предоставление ссылки на просмотр вебинара.

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.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

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

Актуально для бухгалтера бюджетной сферы

Ограничения на три года для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического лица будут применяться в случае, если для включения в ЕГРЮЛ представлены сведения об учредителе
(участнике) юридического лица или лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отношении лица, являвшегося учредителем общества с ограниченной ответственностью, имеющим не менее пятидесяти
процентов голосов от общего количества голосов участников такого общества, и
(или) лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица:
• исключенного из реестра как недействующее юридическое лицо с задолженностью перед бюджетом (также при ее списании по причине наличия у юридического лица признаков недействующего);
• по которому в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности;
• по которому не исполнено решение суда о принудительной ликвидации.
Введено основание для отказа в государственной регистрации общего характера — несоблюдение установленного законодательством Российской Федерации
порядка проведения процедуры ликвидации или реорганизации юридического
лица, а также иных требований, установленных настоящим Федеральным законом в качестве обязательных для осуществления государственной регистрации.

ВЛАСОВА Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по бюджетному учету и вопросам заработной платы, тел. 7714
Внесение изменений в классификацию операций сектора государственного управления
Приказом Минфина России от 01.12.2015 г. № 190н «О внесении
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» внесены изменения и дополнения в
раздел V Указаний «Классификация операций сектора государственного управления». Рассмотрим некоторые из них.
В соответствии с Указаниями № 65н с 01.01.2016 г. на подстатью 212 «Прочие выплаты» КОСГУ относятся расходы учреждения по возмещению работникам
следующих затрат, связанных со служебными командировками:
- расходов на проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта), при наличии подтверждающих документов (билетов);
- расходов по найму жилых помещений;
- дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей
Актуально для юриста и специалиста по закупкам
судов загранплавания флота);
БУЛАТОВА Елена, ведущий консультант по правовым вопросам,
- иных расходов, произведенных работником в служебной командировке с
тел. 7704
разрешения или ведома работодателя в соответствии с коллективным договоРасторжение контракта по решению суда как основание для
ром или локальным актом работодателя.
включения в РНП
Дополнительно по данному вопросу Минфином России разработана «Сопоставительная таблица изменений в классификации операций сектора государственВ соответствии с частью 2 статьи 104 Федерального закона
ного управления 2015-2016 год», в части расходов, отнесенных на подстатью от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
212 «Прочие выплаты» КОСГУ:
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,
Код КОСГУ
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
Содержание операции (изменение)
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
2015
2016
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенВозмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанным нарушением ими условий контрактов.
ных со служебными командировками, по проезду к месту
В Письме от 05.11.2015 г. № Д28и-3324 Минэкономразвития России указало,
служебной командировки и обратно к месту постоянной рачто поскольку указанная норма Закона № 44-ФЗ является императивной и не соботы транспортом общего пользования, соответственно, к
держит каких-либо исключений, следует, что расторжение контракта с поставщи222
212
станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэроком (подрядчиком, исполнителем) по решению суда является безусловным оснопорта, если они находятся за чертой населенного пункта,
ванием для включения информации о данном поставщике (подрядчике, исполнипри наличии документов (билетов), подтверждающих эти
теле) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Нерасходы.
зависимо от причины, по которой суд расторг контракт, сведения о поставщике,
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанподрядчике или исполнителе должны быть включены в РНП. Такой вывод делает
ных со служебными командировками, по найму жилых поМинэкономразвития на основании положений Закона № 44-ФЗ. Ранее в Письме
226
212
мещений.
от 08.12.2014 г. № АЦ/50130/14 Минэкономразвития России было указано, что
перечень лиц, указанных в части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе,
является закрытым. Порядок направления таких сведений установлен в частях 4
В заключение хотелось бы обратить внимание, до внесения с 01.01.2016 г. из- и 5 Закона о контрактной системе.
менений и дополнений в Указания № 65н учреждения бюджетной сферы осущестОснования расторжения, изменения договора определены в ст. 450 части первляли расходы на командировки по следующим статьям/подстатьям КОСГУ:
вой Гражданского кодекса РФ: изменение и расторжение договора возможны
212 «Прочие выплаты» — на выплату суточных при служебных командировках; по соглашению сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими
222 «Транспортные услуги» — на оплату проезда при служебных командиров- законами или договором; по требованию одной из сторон договор может быть изках, а также оплату расходов за пользование на транспорте постельными при- менен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении
надлежностями, оплату разного рода сборов при приобретении проездных доку- договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом,
ментов (комиссионный сбор, страховые платежи по обязательному страхованию другими законами или договором.
пассажиров на транспорте и т. д.);
Статья 451 Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность измене226 «Прочие работы, услуги» — на оплату расходов по найму жилых помещений ния и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
при служебных командировках;
Как определено в п. 1 указанной статьи, изменение обстоятельств признается
290 «Прочие расходы» — на оплату иных расходов, понесенных работником с существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это
ведома работодателя в период нахождения в командировке (например, предста- разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы завительские расходы).
ключен на значительно отличающихся условиях.
Внесение изменений в нормы возмещения расходов работникам краевых
Существует судебная практика, в которой суды признают неправомерным
государственных учреждений, связанных со служебными командировками включение сведений в РНП в том случае, когда суд расторг контракт из-за сущеС 01.01.2016 г. вступил в силу Закон Красноярского края от 02.12.2015 г. № ственного изменения обстоятельств, а не из-за допущенных нарушений.
9-3977 «О возмещении отдельным категориям работников расходов, связанных
Например, в деле, по которому государственный заказчик оспаривал решение
со служебными командировками, и при переезде на работу в другую местность» антимонопольного органа, который не включил информацию о предпринимателе
(подписан Губернатором Красноярского края 10.12.2015 г.).
в реестр недобросовестных поставщиков, Арбитражным судом Волго-Вятского
Законом № 9-3977 определены направление и размер возмещения расходов округа было отказано в удовлетворении требований заказчика, поскольку дейработников, заключивших трудовой договор о работе в органах государственной ствия предпринимателя не могли быть расценены как недобросовестное повевласти Красноярского края и государственных органах Красноярского края, ра- дение или как злонамеренное уклонение от исполнения условий заключенного
ботников краевых государственных учреждений, связанных со служебными ко- государственного контракта (Постановление от 04.12.2014 г. № Ф01-5070/2014
мандировками и при переезде на работу в другую местность.
по делу № А29-3152/2014).
В частности, пунктом 6 статьи 3 Закона № 9-3977 определен размер возПостановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.11.2015 г.
мещения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места посто- № Ф03-4933/2015 по делу № А51-3571/2015 был признан недействительным
янного жительства (суточные). Возмещение производится в размере 500 рублей приказ антимонопольного органа о включении сведений в реестр недобросов городах федерального значения, административных центрах субъектов Россий- вестных поставщиков, так как расторжение контракта в судебном порядке обской Федерации, районах Крайнего Севера, за каждый день нахождения в ко- условлено не существенным нарушением его условий подрядчиком, а лишь немандировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни согласием последнего с заключением предложенного заказчиком соглашения о
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. На иной расторжении контракта.
территории Российской Федерации возмещение аналогичных расходов произвоВ Постановлении от 29.10.2015 г. № 05АП-7950/2015 по делу № А51-1481/2015
дится в размере 350 рублей.
(требование: О признании незаконным решения антимонопольного органа о включении сведений об ООО в реестр недобросовестных поставщиков) коллегия судей
Актуально для юриста и руководителя
пятого арбитражного апелляционного суда указывает, что реестр недобросовестных
АНУЧИНА Марина Семеновна, аудитор-эксперт по вопросам в об- поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной законоласти земельных правоотношений, корпоративного права, нало- дателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в
гообложения, бухгалтерского учета, тел. 7701
рамках процедуры осуществления закупок. При этом одним из последствий такого
Основания для отказа в государственной регистрации для юри- включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться огранидических лиц
чение прав такого лица на участие в течение установленного срока в процедурах торФедеральным законом от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ (вступил в силу с 1 января гов по осуществлению государственных и муниципальных закупок. Основанием для
2016 года) введены дополнительные основания для отказа в государственной включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое ненадлерегистрации для определенных категорий лиц, задействованных ранее в дея- жащее исполнение контракта, которое предполагает недобросовестное поведение
тельности юридических лиц, нарушивших законодательство. Пункт 1 ст. 23 Фе- исполнителя, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие
дерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, где перечислено, в каких требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе, приведших к невозможности надлежаслучаях допускается отказ в государственной регистрации, дополнен пп. «ф» и «х». щего исполнения контракта и нарушающих права заказчика, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Ведущая рубрики:
МЕДЯНИК
Дарья Сергеевна,
методист Нотариальной
палаты Красноярского края
(ассоциации)
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НОВЫЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

29 декабря 2015 года был опубликован Федеральный закон от 29.12.2015 г.
№ 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (далее
— ФЗ № 391-ФЗ). Данный ФЗ № 391-ФЗ вступил в силу со дня его официального
опубликования (статья 23 ФЗ № 391-ФЗ). Указанный закон вносит существенные изменения в целый блок нормативных актов федерального уровня, среди
которых Основы законодательства РФ о нотариате, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральный закон от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и другие законы.
Самым существенным изменением стало введение четырех видов сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения. Напомним, что согласно
статье 163 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой
из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом в установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности порядке.
К числу сделок, требующих с 29 декабря 2015 года обязательного нотариального удостоверения, относятся:
- соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака (статья 38 Семейного кодекса РФ);
- сделка по продаже доли в праве общей долевой собственности постороннему
лицу (статья 24 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ);
- сделка по продаже земельной доли (статья 24.1 Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ);
- сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки, а также сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или
гражданину, признанному ограниченно дееспособным (статья 30 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 163 ГК РФ несоблюдение нотариальной
формы сделки влечет ее ничтожность, т. е. сделка не повлечет никаких правовых
последствий.
Тариф за совершение таких сделок составляет в соответствии со статьей
333.24 Налогового кодекса РФ 0,5 процента суммы договора, но не менее 300
рублей и не более 20 000 рублей. Так, в случае продажи квартиры, 1/3 в которой
принадлежит несовершеннолетнему ребенку, за 1 000 000 рублей (стоимость
1/3 доли) нотариальный тариф составит 8 000 рублей. При этом, нотариус проведет тщательную проверку законности предстоящей сделки, «чистоту» объекта
недвижимости, наличие или отсутствие прав третьих лиц на данное недвижимое
имущество, наличие судебных притязаний в отношении данного объекта и все
иные юридически значимые обстоятельства.
Также нотариус может осуществить расчет между сторонами сделки через свой
депозитный счет, что имеет ряд преимуществ перед иными способами расчетов.
В частности, при расчете через депозит нотариус берет на себя ответственность
за сохранность денежных средств (в пределах, установленных статьей 17 Основ),
денежные средства могут быть перечислены на депозитный счет нотариуса путем банковского перевода со счета обязанного лица, нотариус выдаст деньги или
ценные бумаги со своего депозита только на тех условиях, которые содержатся в
договоре, заключенном между его сторонами. Нотариальный тариф за расчет через депозит нотариуса составляет фиксированные 1 500 рублей (пункт 8.1 статьи
22.1 Основ).
Переход прав по сделкам, связанным с отчуждением недвижимого имущества,
подлежит обязательной государственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее — Росреестр). Общий
срок такой регистрации составляет десять рабочих дней (статья 6 Федерального
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ). Государственная регистрация прав на
основании нотариально удостоверенных документов, представленных в форме
электронных документов, электронных образов документов и поданного нота-

риусом в электронной форме заявления о государственной регистрации прав проводится не позднее
чем в течение одного рабочего дня (пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ).
В настоящее время всеми нотариусами Красноярского края осуществляется
представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном виде. Преимущества государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенной сделки таковы:
- сокращенный срок регистрации — один рабочий день;
- отсутствие необходимости самостоятельно обращаться в регистрирующий орган (как при подаче заявления о регистрации, так и для получения документов
после ее осуществления);
- возможность осуществления регистрации объектов недвижимого имущества,
находящегося в разных населенных пунктах Российской Федерации;
- возможность получения документов о произведенной государственной регистрации в любое удобное время в часы работы нотариальных контор или в виде
электронного документа (без повторного посещения нотариальной конторы);
- нотариальный тариф за совершение данного нотариального действия составляет 1 000 рублей.
Кроме того, обращаем внимание читателей, что с 1 января 2017 года отменяется выдача органами Росреестра свидетельств о регистрации прав на недвижимое имущество, выдаваемых в настоящее время. В качестве подтверждения
состоявшейся регистрации перехода права достаточно получения выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. При осуществлении государственной регистрации по нотариально удостоверенной сделке выписку в виде электронного документа получит нотариус. Данная
выписка может быть выдана лицу, обратившемуся за совершением соответствующего нотариального действия, по его просьбе в электронной форме (при этом
не обязательно обращаться в нотариальную контору, так как выписка в форме
электронного документа может быть направлена нотариусом на Ваш адрес электронной почты) или в форме документов на бумажных носителях посредством
удостоверения равнозначности документов на бумажных носителях электронным
документам.
Кроме того, ФЗ № 391-ФЗ изменена редакция статьи 35 Семейного кодекса
РФ, регулирующая порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов. Теперь норма части 3 статьи 35 Семейного кодекса РФ предусматривает необходимость получения нотариально удостоверенного согласия
супруга в случае заключения одним из супругов:
- сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации (например, сделки по продаже квартиры, приобретенной супругами в период брака);
- сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма
(например, заключение договора пожизненного содержания с иждивением);
- сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (например, заключение договора аренды недвижимого имущества сроком более одного года).
ФЗ № 391-ФЗ значительно снизил размер нотариального тарифа за нотариальное удостоверение сделок между родственниками по отчуждению недвижимого имущества, не требующих в соответствии с законом обязательной нотариальной формы. Так, в соответствии со статьей 22.1 Основ за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества супругу,
родителям, детям, внукам в зависимости от суммы сделки необходимо уплатить
следующий тариф:
- если сумма сделки составляет до 10 000 000 рублей включительно — 3 000
рублей плюс 0,2 процента оценки недвижимого имущества (суммы сделки);
- если сумма сделки свыше 10 000 000 рублей — 23 000 рублей плюс 0,1 процента суммы сделки, превышающей 10 000 000 рублей, но не более 50 000 рублей.
Эти и многие другие изменения будут способствовать защите прав и интересов
граждан в обороте недвижимости.

НАСЛЕДСТВО: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ
Ведущая рубрики:
ПОПЛАВСКАЯ
Валентина Викторовна,
член Правления
Нотариальной палаты края –
нотариус Абанского
нотариального округа

Если умер вкладчик – как получить вклад умершего родственника по наследству?

Вопрос требует уточнения, а именно: когда по времени (дата) и в каком виде (завещание, удостоверенное
нотариусом или завещательное распоряжение в Сбербанке) были завещаны денежные вклады.
Если речь идет о завещательном распоряжении, составленном гражданином в банке, то все зависит от
того, когда составлено такое завещательное распоряжение. Если это сделано до 1 марта 2002 года, то вклады не входят в состав наследства и получить их в банке можно без обращения в нотариальную контору. Деньги на счетах, завещанные после этой даты, являются наследством и оформляются на общих основаниях.
Если денежные вклады указаны в завещании, удостоверенном нотариусом, то в таком случае речь идет о
наследственном имуществе, которое оформляется на общих основаниях.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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На правах рекламы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел.: (391) 2-570-587, 2-960-709

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ

В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru.
Регистрация по тел.: 2-570-587, 2-960-709 или 8-905-976-07-09. Программа семинаров на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.
Приветствую бухгалтерское сообщество Красноярского края! Рада
вас приветствовать на страницах газеты «Правовое Обозрение».
Одна из важных и интересных новостей – с 7 февраля 2015
года утвержден Профессиональный стандарт "Бухгалтер". Он указывает, какие навыки, образование и опыт работы должны быть
у бухгалтеров. Стандарт поможет работодателям выработать кадровую политику, разработать должностные инструкции, а также
установить систему оплаты труда. Образовательным организациям Стандарт будет полезен для разработки профессиональных образовательных программ. Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. В свою
очередь под квалификацией нужно понимать уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Задача нашего учебного Центра, как образовательного учреждения, помогать
вам повышать свою квалификацию в рамках практических обучающих мероприятий.
Нам важно, чтобы вы не просто получили документ о повышении квалификации, а
овладели знаниями и смогли их применить в своей практической деятельности.
Вообще, идея всеобщего перехода на профстандарты возникла не из воздуха, а, можно сказать, продиктована временем. Дело в том, что если раньше до
2000 года можно было закончить техникум или институт и всю жизнь проработать
по одной специальности, то теперь это практически невозможно. В связи с развитием технологий, внедрением инноваций, интеграцией российской экономики
в международное пространство и т.п. хочешь не хочешь приходится постоянно
чему-то да доучиваться. Помните об одном, не важно удостоверения какого учебного центра вы получили, важно получить знания от практикующих преподавателей, чтобы потом эти знания применить на практике!
Для того, чтобы вам легче сориентироваться КАКИЕ ЗНАНИЯ НУЖНЫ ИМЕННО
ВАМ, мы темы семинаров добавили в описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт. Специально для вас создана функциональная карта РАЗВИТИЯ в вашей профессиональной деятельности. Вы проходите обучение,
копите часы и обмениваете их на удостоверения о повышении квалификации.
Удостоверение выдается при накоплении часов от 40 часов.

Обобщенные трудовые функции
Код

A

В

Наименование

Ведение
бухгалтерского учета

Составление и
представление
финансовой отчетности
экономического
субъекта

Трудовые функции
Код

Уровень
(подуровень) квалификации

Принятие к учету первичных учетных документов
о фактах хозяйственной
жизни экономического
субъекта

A/01.5

5

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета
и текущая группировка
фактов хозяйственной
жизни

A/02.5

5

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни

A/03.5

5

Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности

B/01.6

6

Составление консолидированной финансовой отчетности

B/02.6

6

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

B/03.6

6

Ведение налогового учета
и составление налоговой
отчетности, налоговое планирование

B/04.6

6

Проведение финансового
анализа, бюджетирование
и управление денежными
потоками

B/05.6

6

Уровень
квалификации

5

6

Наименование

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – 2016 ГОД
ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КУРСА:
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Дата и время проведения

Тема семинара / Лектор

5 апреля

Семинар-практикум
Тема: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА: НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ,
НДФЛ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

10.00–17.00
8 а/часов

11 апреля
9:00–16:00
8 а/часов

11 апреля

17.30–20. 00
4 а/часа

12 апреля

10.00–16.00
8 а/часов
16.00- 17.00

Уровень квалификации

Ведение бухгалтерского учета
(5-й уровень квалификации)
Лектор: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухГлавный бухгалтер (6-й уровень
галтерского и налогового учета (г. Новосибирск).
квалификации)
В стоимость обучения входит книга от автора семинара, кофе-брейки.
Стоимость участия: 4 800 руб.; для клиентов компании «ИСКРА»: 3 680 руб.

Семинар-практикум
Тема: «ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ»

Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса, к.э.н. (г. Новосибирск)
В стоимость обучения входит авторский раздаточный материал, кофе-брейки.
Стоимость участия: 4 800 руб.; для клиентов компании «ИСКРА»: 3 680 руб.

Бизнес-ужин (не более 15 человек)
«ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ О РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса, к.э.н. (г. Новосибирск).
Стоимость участия: 4 500 руб.; для клиентов компании «ИСКРА»: 3 200 руб.

Семинар-практикум

Тема: «НАЛОГОВАЯ

НАЛОГАМИ»

Главный бухгалтер (6-й уровень
квалификации)

Главный бухгалтер (6-й уровень
квалификации)

ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«Ответы на вопросы по отчетности за 1 квартал».
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса, к.э.н. (г. Новосибирск).
Стоимость участия: 4 800 руб.; для клиентов компании «ИСКРА»: 3 680 руб.

В рамках Профессионального стандарта "Бухгалтер". Одна из обязательных
функций Главного бухгалтера (6-й уровень квалификации) - составление консолидированной финансовой отчетности.
Довольно сложная функция. Ее выполнение, в частности, предполагает:
- проведение проверки качества информации, представленной материнской
компании по совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями для целей составления консолидированной финансовой отчетности;
- выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями (МСФО);

Главный бухгалтер (6-й уровень
квалификации)

- счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в "консолидированных" отчетах;
- контроль соблюдения порядка проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, достоверности и обоснованности информации,
представляемой руководству материнской компании, подготовка пояснений.
Без необходимых знаний специалист не может качественно выполнять
возложенные на него должностные обязанности, приобрести их помогут
курсы МСФО.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ОБУЧАЮЩИЙ КУРС: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ».
ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ.
Дата зачисления/2016 год *

Даты обучения/выходные дни Сдача экзамена/тестирования
1-2 раза в неделю

30 марта

АПРЕЛЬ: 7, 14, 21, 28
МАЙ: 10, 12, 17, 19, 24, 26
ИЮНЬ: 2, 11

Обучение в рабочие дни
18.00 – 21.00

1 апреля

АПРЕЛЬ: 2, 9, 16, 23, 30
МАЙ: 14, 21

Обучение в выходные дни
суббота
10.00 – 16.00

Стоимость обучения
(группа не более 20 человек)

23 200 руб.

14 июня - экзамен

при оплате до 20.03.2016
дополнительная 10% скидка

28 мая - экзамен

при оплате до 20.03.2016
дополнительная 10% скидка

23 200 руб.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «УЧЕТНАЯ

ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2016 Г. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н.,
директор ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому
учету.
Афонькин Александр Владимирович, консультант по вопросам работы в программе 1:С Компания 1БИТ.
ДАТА: 29 марта с 10.00-16.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61 (Дом науки
и техники).
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА
НА САЙТЕ ПАРТНЕРА WWW.IC-ISKRA.RU

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 3 800 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»:
Стоимость участия два дня: 4 200 руб. (без приказа по учетной политике).
Стоимость учетной политики (CD):
Для участников семинара – 1 800 руб. (можно включить в счет участника
семинара).
Для всех желающих – 3 000 руб.
Цена семинара указана с учетом раздаточного материала, горячего обеда и именного сертификата.
При безналичной оплате при себе иметь копию платежного поручения.

Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
Регистрация по т. 2570-587; 2960-709 или т. 8905-976-07-09

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ТСЖ
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ

И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В УК И ТСЖ В 2016 ГОДУ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ»

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, эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс».
ДАТА: 14 апреля с 10.00-16.00.
Стоимость участия два дня: 5 200 руб.
ЛЕКТОР: кандидатура лектора на согласовании.
Стоимость участия один день: 2 800 руб.
ДАТА: 15 апреля с 10.00-16.00.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»:
Стоимость участия два дня: 4 200 руб.
Стоимость участия один день: 2 680 руб.
В стоимость обучения входят авторские материалы, удостоверение о повышении квалификации в количестве 16 часов.

ДВУХДНЕВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
ТЕМА: «Я

— СПЕЦИАЛИСТ ПО УВОЛЬНЕНИЮ. ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ И СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»

ЛЕКТОР: Желудкова Ирина Витальевна, автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор
статей по порядку применения норм трудового права. Практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам.
Арбитражный заседатель. Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
ЛЕКТОР: Грищенко Ольга, тренер-практик, преподавательский стаж — более 12 лет. Коуч (сертификат Коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF), консультант и разработчик обучающих программ по ораторскому искусству,
копирайтингу, маркетингу и продажам услуг, управлению финансами, личной эффективности, развитию коммуникабельности, лидерских качеств и навыков
ведения переговоров.
ДАТА: 28-29 апреля с 10.00-17.00.

Стоимость участия: 6 200 руб.
Стоимость участия для клиентов компании «ИСКРА»: 4 800 руб.

НАПОМИНАЕМ О ВАЖНОМ — ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ В ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБУЧЕНИИ!
• Накапливайте часы в 2016 году и получайте удостоверения о повышении квалификации.
• Если у Вас уже появились вопросы, касающиеся данной темы, направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru, и они будут обязательно рассмотрены на семинаре.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

ЗАЩИТИТЬ ГРАЖДАН ОТ МОШЕННИКОВ

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

Таким образом, учитывая
призван Федеральный закон № 391-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты ответственность нотариусов за законность совершеРоссийской Федерации».
ния сделки, представлять
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ на государственную реги«О государственной регистрации прав на недвижи- страцию извещения сособмое имущество и сделок с ним» (далее — Закон о ре- ственников о продаже доли
гистрации) установлено, что сделка по продаже доли в праве общей долевой собв праве общей собственности постороннему лицу ственности либо отказ данподлежит нотариальному удостоверению и может быть совершена не ранее чем ных лиц от ее приобретения необходимости не имеется.
по истечении месяца со дня извещения продавцом доли остальных участников
9. Может ли участник долевой собственности на объект недвижимодолевой собственности (ст. 24).
В случае если нотариусом будет установлено, что продавец доли представил до- сти отказаться от преимущественного права покупки доли в праве общей
кументы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от собственности на данный объект недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, после 29.12.2015 г.?
покупки его доли, сделка может быть совершена до истечения месячного срока.
Норма, предусматривающая возможность оформления документов, подтверж1. Как должен поступить регистрирующий орган, если на государствендающих
отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли, в
ную регистрацию представлен договор купли-продажи доли в праве собственности, заключенный после 29.12.2015 г. в простой письменной фор- органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, утратила силу с
29.12.2015 г., следовательно, после этой даты указанные документы в органе,
ме, а не в нотариальной?
Действительно, Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О внесении осуществляющем государственную регистрацию прав, оформляться не могут.
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
10. Какие сделки являются «сделками, связанными с распоряжением не— Федеральный закон № 391-ФЗ) вступил в силу в день его официального опу- движимым имуществом на условиях опеки»?
бликования, и многие граждане просто не знали о необходимости нотариального
Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях
удостоверения и продолжали составлять договоры в простой письменной форме. опеки, — это сделки, совершенные опекуном и направленные на распоряжение
Тем не менее, ст. 23 Федерального закона № 391-ФЗ установлено, что настоя- (продажа, дарение, передача в аренду, залог, уступка права требования и т. п.)
щий Федеральный закон применяется к отношениям, возникшим после введения имуществом, принадлежащим опекаемому на праве собственности.
его в действие.
В отношении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим
То есть, если стороны договора обратились за регистрацией прав на основа- несовершеннолетнему гражданину, не лишенному родительского попечения, или гражнии договора, датированного после 29.01.2015 г., следовательно, именно в этот данину, признанному ограниченно дееспособным, за исключением сделок по продаже
момент между сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным ус- такого имущества (дарение, передача в аренду, залог, уступка права требования и т. п.),
ловиям договора (ст. 432 Гражданского кодекса РФ) и именно с этой даты данный положения об обязательном нотариальном удостоверении не применяются.
договор вступил в силу и стал обязательным для сторон.
11. Подлежит ли нотариальному удостоверению договор продажи кварСледовательно, государственная регистрация договора купли-продажи доли в
праве собственности, заключенного после 29.12.2015 г. в простой письменной тиры, в которой проживает несовершеннолетний ребенок, лишенный роформе, невозможна. При этом изменение даты договора в данном случае являет- дительской опеки (ст. 292 Гражданского кодекса РФ), но не являющийся
ся действием в обход закона во избежание нотариального удостоверения данно- собственником?
Статья 30 Закона о регистрации устанавливает, что нотариальному удостовего договора (п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса РФ).
рению подлежит сделка, связанная с распоряжением недвижимым имуществом
2. Кто относится к «посторонним лицам» в соответствии со ст. 24 За- на условиях опеки.
кона о регистрации: неродственники либо несособственники?
Сделка по отчуждению квартиры, в которой проживают лица, находящиеся под
Из анализа положений ст. 250 Гражданского кодекса РФ следует, что «посто- опекой или попечительством, члены семьи собственника данного жилого помещероннее лицо» — это лицо, не являющееся участником общей долевой собствен- ния либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены
ности в отношении отчуждаемого объекта недвижимости.
семьи собственника, не является сделкой по распоряжению недвижимым имуще3. Необходимо ли удостоверять нотариально договор мены доли в праве ством на условиях опеки, следовательно, не подлежит нотариальному удостоверению, но должна быть совершена с согласия органа опеки и попечительства.
собственности на объект недвижимости?
Да, договор мены, предусматривающий передачу одной стороной доли в праве
12. Должно ли быть нотариально удостоверено соглашение о выделе в
собственности на недвижимое имущество другой стороне, подлежит нотариаль- натуре доли в праве общей собственности на квартиру в виде комнаты,
ному удостоверению.
если сособственниками являются несовершеннолетний и его отец (разре4. Необходимо ли удостоверять нотариально договор купли-продажи шение органа опеки имеется)?
Указанное соглашение не является сделкой, связанной с распоряжением некомнаты в коммунальной квартире?
Статьей 24 Закона о регистрации необходимость нотариального удостовере- движимым имуществом на условиях опеки, а также не является сделкой по продания договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире не установлена. же доли в праве общей собственности постороннему лицу и сделкой по продаже
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину,
5. Должен ли быть нотариально удостоверен договор купли-продажи, в следовательно, нотариальному удостоверению не подлежит.
соответствии с которым доля в праве общей собственности на квартиру
13. Возможно ли заключение договора дарения в простой письменной
отчуждается сособственнику и постороннему лицу?
К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствую- форме от имени несовершеннолетнего?
Из ст. 30 Закона о регистрации следует, что нотариальному удостоверению
щих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного подлежат сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, а также сделки, связанные с распоряжением недоговора.
Поскольку указанный договор содержит в себе элементы договора о продаже движимым имуществом на условиях опеки.
Следовательно, сделки по безвозмездному отчуждению доли в праве собдоли в праве общей собственности постороннему лицу, следовательно, данный
ственности, принадлежащей несовершеннолетнему, не подлежат нотариальному
договор подлежит нотариальному удостоверению.
удостоверению, за исключением случаев распоряжения имуществом на условиях
6. Можно ли продавать долю в праве, если квартира принадлежит право- опеки (т. е. имуществом несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, над которыми
обладателю в целом, и требует ли такой договор обязательного нотари- установлена опека в случаях отсутствия у них родителей, усыновителей, лишения
ального удостоверения?
судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по
Положения ст. 24 Закона о регистрации, так же как и ст. 250 Гражданского иным причинам остались без родительского попечения, в частности, когда родикодекса РФ, распространяются на случаи, когда имущество находится в общей тели уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов).
собственности на момент отчуждения, и служат для защиты прав других сособ14. Подлежат ли нотариальному удостоверению договоры ипотеки в
ственников. При отчуждении доли от целого имущество находится в собственности одного лица и ситуации о нарушении преимущественного права покупки случае залога имущества на условиях доверительного управления и опеки,
не возникает. В связи с чем, договор купли-продажи доли от целого не подлежит а также в случае залога доли в праве собственности, залога земельной
нотариальному удостоверению.
доли, залога имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или граж7. В случае если квартира приобретена по договору купли-продажи за счет данину, признанному ограниченно дееспособным?
Пункт 2 ст. 30 Закона о регистрации предусматривает, что сделки, связанные с
материнского капитала на имя супруги, и во исполнение требований закона
распоряжением
недвижимым имуществом на условиях доверительного управлепредставлено, например, соглашение об определении долей, либо договор дания или опеки, а также сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежарения, должен ли такой договор быть нотариально удостоверен?
В ст. 24 Закона о регистрации речь идет о продаже доли в праве общей соб- щего несовершеннолетнему гражданину, или гражданину, признанному ограниственности постороннему лицу, следовательно, на соглашения об определении ченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению.
Исходя из буквального толкования данных положений, договор ипотеки не явдолей и договоры дарения данная норма не распространяется.
ляется сделкой по продаже имущества, но является сделкой по распоряжению
8. Необходимо ли предоставлять на государственную регистрацию извеще- имуществом. Следовательно, нотариальному удостоверению подлежат только дония сособственников о продаже доли и отказ данных лиц от ее приобретения? говоры ипотеки недвижимого имущества, заключенные на условиях доверительБудет ли регистрирующий орган проверять истечение месячного срока ного управления или опеки.
с момента извещения сособственников?
15. Подлежит ли нотариальному удостоверению соглашение об опредеВ соответствии с п. 1 ст. 163 Гражданского кодекса РФ нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой лении долей в общем имуществе, нажитом супругами в период брака?
из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным
Согласно п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ общее имущество супругов может
лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, уста- быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе обновленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. В соответствии со ст. щего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально
17 Основ законодательства РФ о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 г. № удостоверено (вне зависимости от момента его совершения: в период брака или
4462-1, нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную после его расторжения).
ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юриСоглашение об определении долей в общем имуществе по своей сути является
дического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением за- соглашением о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака,
кона.
следовательно, должно быть нотариально удостоверено.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОХРАНА ТРУДА ОТ А ДО Я
Ведущая рубрики:
КАЧЕРГИНА
Надежда Владимировна,
специалист по охране труда
ООО «СМЕТА-СЕРВИС»,
начальник Управления
безопасности труда
и жизнедеятельности
Сибирского государственного
технологического университета
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КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?
КАК СОЗДАТЬ СЛУЖБУ ОХРАНЫ ТРУДА?

Обязанности по обеспечению
безопасных
условий и охраны труда
в организации в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагаются на
работодателя (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации).
В соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002. Общие требования к системе управления
охраной труда в организации, утвержденным постановлением Госстандарта России
от 29.05.2002 г. № 221, в организации должен быть назначен руководитель (представитель руководства), который независимо от других возложенных на него обязанностей должен нести ответственность и обладать полномочиями для:
• организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной труда в соответствии с настоящим стандартом;
• обеспечения выполнения всех нормативных требований охраны труда на
всех рабочих местах и во всех областях деятельности организации;
• инициирования проведения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, совершенствование системы управления охраной труда, а
также на предупреждение профессиональных заболеваний, несчастных случаев и аварий;
• выявления и регистрации любых проблем, касающихся условий и охраны труда;
• выработки рекомендаций и обеспечения выполнения решений по совершенствованию охраны труда;
• организации работ по специальной оценке условий труда;
• проверки выполнения принятых решений;
• управления устранением несоответствий;
• регулярного представления отчетности о функционировании системы управления охраной труда с целью анализа и использования ее руководством организации для совершенствования системы управления охраной труда.
Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного управления охраной труда должны быть определены и документированы обязанности, ответственность, полномочия руководителей разного уровня.
До недавнего времени службу охраны труда создавали в основном только крупные компании. После 6 октября 2006 года — даты вступления в силу поправок в
Трудовой кодекс ситуация изменилась. Организовать подобную службу (или ввести должность специалиста в области охраны труда) обязаны и работодатели —
субъекты малого бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели.
Руководитель организации или индивидуальный предприниматель имеет право самостоятельно (лично) осуществлять охрану труда или привлекать для этого
сторонние специализированные организации. В ТК РФ появилось требование об
обязательной аккредитации таких организаций. Но прежде чем говорить о том,
как работодателю организовать службу охраны труда, расскажем об основных нововведениях, связанных с охраной труда.
Обеспечить безопасные условия труда обязан каждый работодатель, в том числе индивидуальный предприниматель.
Для тех, на кого распространяются положения статьи 217 ТК РФ, приведем пошаговую процедуру создания службы охраны труда.
Шаг 1. Определение круга задач, которые будет решать служба охраны труда.
Шаг 2. Установление численности штатных сотрудников и организационной
структуры службы.
Шаг 3. Подготовка нормативной и методической базы для обеспечения работы
службы.
Шаг 4. Обучение специалистов в области охраны труда и создание для них рабочих мест.
Речь идет о достаточно сложной и трудоемкой работе. К тому же она строго регламентирована большим количеством законодательных актов. Один из них — Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. Этот документ утвержден постановлением Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14.
Итак, приступаем к созданию службы охраны труда.
Определяем круг задач, которые будет решать служба охраны труда
Существует типовой набор задач, которыми обычно занимается служба охраны
труда. Так, служба охраны труда следит за тем, чтобы работники выполняли требования охраны труда, контролирует соблюдение законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда и т. д. Служба охраны труда также занимается организацией профилактической
работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, осуществляет мероприятия по улучшению условий труда.
Работники службы охраны труда выступают в роли консультантов, разъясняя
работникам, в том числе и руководителю, вопросы охраны труда.
Приведенные задачи — стандартные.
Устанавливаем численность штатных сотрудников и организационную структуру службы охраны труда
Для определения необходимой численности работников службы охраны труда
и формирования ее организационной структуры обратимся к Межотраслевым
нормативам численности работников службы труда в организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 22.01.2001 г. № 10 (в редакции от
12.02.2014 г.).
Численность работников, занимающихся вопросами охраны труда, зависит от
нескольких факторов. Во-первых, от среднесписочной численности работников
в организации в целом и в ее обособленных производственных структурах. Во-

вторых, от наличия работников, занятых на тяжелых работах,
работах, связанных с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также имеет значение территориальная удаленность
отдельных производственных подразделений друг от друга. К
числу определяющих факторов относится и круг задач, стоящих перед службой охраны труда.
На практике ситуация может сложиться так, когда в соответствии с этим документом в организации требуется менее одной ставки инженера по охране труда.
Как быть работодателю?
В этом случае функции инженера по охране труда может осуществлять индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации или другой работник
на условиях совместительства или совмещения. Естественно, они должны иметь
опыт в данной области или пройти соответствующее обучение. Но можно поступить иначе: пригласить аккредитованную организацию или специалиста, оказывающего услуги в области охраны труда. В такой ситуации со сторонними лицами
заключается гражданско-правовой договор (ст. 217 ТК РФ).
Итак, численность сотрудников службы рассчитана. Можно приступать к формированию ее организационной структуры. Она зависит от трех факторов: среднесписочной численности работников, наличия работников, занятых на тяжелых
работах, работах, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда, и
количества штатных единиц службы охраны труда. При любой организационной
структуре служба охраны труда находится в непосредственном подчинении у руководителя организации.
Подготавливаем нормативную и методическую базу для обеспечения работы службы охраны труда
Для создания службы охраны труда работодателю нужно издать и утвердить ряд
документов:
1. Приказ о создании службы охраны труда (или введении в штатное расписание
должности специалиста по охране труда).
2. Положение о службе охраны труда. В нем прописываются цели, задачи, функции, права и обязанности службы, порядок взаимодействия с другими подразделениями организации, распределяются функциональные обязанности между работниками службы охраны труда.
3. Должностные инструкции работников службы охраны труда.
4. Журналы регистрации инструктажа: вводного инструктажа.
5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
Перечень документов может варьироваться в зависимости от специфики деятельности организации (индивидуального предпринимателя).

Охрана труда — залог экономической безопасности вашего предприятия

Наличие на предприятии системы управления охраной труда (ГОСТ 12.0.2302007) (далее — СУОТ) позволяет не только защитить жизнь и здоровье сотрудников при выполнении производственных обязанностей, но и исключить финансовые риски самого предприятия, связанные со штрафами проверяющих органов
или выплатами по несчастным случаям на производстве.
К сожалению, по информации Роструда, размещенной на официальном сайте,
у 62 % предприятий и организаций Красноярского края СУОТ либо отсутствует,
либо представлена 2-3 локальными нормативными актами, зачастую не соответствующими действующему законодательству.
С 1 января 2015 года вступили в силу поправки к КоАП, предусматривающие
ужесточение мер ответственности за нарушения трудового законодательства.
Штрафы теперь существенно увеличились и суммируются как в отношении компании, так и в отношении самого руководителя предприятия. Чтобы избежать этого, компаниям необходимо: привести в порядок трудовые отношения, кадровый
документооборот, провести специальную оценку условий труда (если не проводилась или подошли сроки очередной аттестации рабочих мест), обучить сотрудников по охране труда и пожарно-техническому минимуму, провести медицинские
осмотры.
ООО «Смета-Сервис» представляет полный комплекс услуг в области охраны труда:
• Аудит системы управления охраной труда с выдачей рекомендаций (обследование предприятий по вопросам охраны труда и пожарной безопасности) —
клиентам ООО ИЦ «Искра» скидка 25%. Предусмотрена возможность проведения аудита дистанционно.
• Разработка системы управления охраной труда и пакета документов
по охране труда и пожарной безопасности (приказы, положения, инструкции, программы инструктажа) — от 3 000 рублей.
• Аутсорсинг (охрана труда и пожарная безопасность): разработка локальных нормативно-правовых актов по охране труда; контроль соблюдения требований охраны труда на рабочих местах; проведение инструктажей по охране труда и
пожарной безопасности; контроль своевременного проведения обучения и проверки знаний работников по охране труда; разработка пакета документов для организации специальной оценки условий труда; представление интересов заказчика при проверке государственной инспекцией труда — от 1 500 рублей.
Стоимость услуг определяется индивидуально для каждой организации и
зависит от специфики деятельности и штата организации, вредности условий труда, объема и срока выполнения работы, и устанавливается на основании проведенного аудита.

ООО «Смета-Сервис»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, офис 509, тел. 8 (391) 2-570-578
На правах рекламы
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ВНИМАНИЕ: ПРОФСТАНДАРТ! ЭКСКЛЮЗИВ

КАК ПРОВЕРИТЬ СОТРУДНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ?
Четыре месяца. Ровно столько осталось до вступления в силу № 122-ФЗ, когда профстандарты в
части квалификационных требований станут обязательными для всех — не важно, частная это компания или госструктура. Напомним, с 1 июля 2016 г. трудовая инспекция вполне законно выпишет вам
штраф, если предприятие не перейдет на профстандарт.
Кстати сказать, профстандарты на то и направлены, чтобы работники занимались исключительно
тем, что входит в их зону ответственности. Ведь как у нас обычно бывает: секретарь может заниматься чем угодно, выполняя функции технического специалиста, кадровика. Как это будет реализовано на практике — другой вопрос…
Обаятельная, неповторимая, талантливая МИТРОФАНОВА Валентина Васильевна, заместитель
Председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, учредитель и директор
«IPK Group», эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений
(г. Москва), вновь расскажет нашим читателям, как нужно «читать и применять профстандарт».
— Валентина Васильевна, давайте продолжим наш разговор, который мы
начали в предыдущем номере.
— Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»! Как и
обещала, продолжаю знакомить вас с технологией перехода на профстандарт.
Итак, после того как вы сверили свое штатное расписание с профстандартом,
переходим к следующему действию — анализируем функциональную зону. В первом разделе любого профстандарта находим пункт: «Основная цель вида профессиональной деятельности». Этот параметр определяет границу профессии — на
какие должности, профессии, специальности распространяется данный профстандарт. Если мы оставим должность, которой нет в профстандарте, что будет?
Допустим, нашего инженера по охране труда мы назовем «хозяйка офиса», в обязанностях которой будет прописано, что она занимается устранением несчастных
случаев. То есть на хозяйку офиса будет распространяться этот профстандарт и
название должности должно соответствовать этому профстандарту.
— Что следует проверить по функционалу?
— Смотрим основную цель и то, насколько функционал вашего специалиста
соответствует этой цели. Например, у вас появилась обязанность вести бухучет.
И тогда все, что выходит за пределы функций сотрудника, должно быть исключено из обязанностей. Никто не говорит, что вы должны дословно указывать все,
что написано в профстандарте. Понятно, в должностных инструкциях может быть
другая терминология.
Обратите внимание, в каждом профстандарте есть три характеристики функций: обобщенная, трудовая функция и трудовые действия. Все три термина касаются обязанностей работника, и в совокупности трудовые функции определяют
одну обобщенную функцию. А вот уже трудовые функции делятся на трудовые
действия. При этом в должностных инструкциях вы прописываете все «мелкие»
действия, а еще точнее «операции»: ведение журнала, отчеты, взаимодействия
и т. д. Ваша задача — проверить должностные инструкции и трудовые договоры
на соответствие профстандарту. Если у вас большая компания, вы можете передавать этот функционал в том виде, в каком вам необходимо. Главное условие
— она должна быть в пределах профстандарта. Если компания большая, у вас
может быть работник, которому поручено выполнение всего одной функции по
стандарту, например, обеспечение работников в области охраны труда. Кстати,
вы вполне можете более подробно описать его обязанности вплоть до операций,
инструментов, применяемых методов и т. д.
— Валентина Васильевна, в профессиональном стандарте «Специалист в
области охраны труда» 7 квалификационный уровень распространяется на руководителя службы охраны труда и специалиста по охране труда. Как такое
возможно? Что это значит?
— Сейчас объясню. Если такой работник у вас будет выполнять работы по всему
профстандарту и будет единственным работником в организации, например. Если
организация маленькая, то тогда у него будет 7 уровень, так как он делает все,
включая реализацию стратегических задач. Если у работника есть дополнительный
функционал, например, ответственность за пожарную безопасность, вы можете
выбрать совместительство, совмещение или расширение зоны обслуживания. Но
вы должны четко понимать, что, например, пожарную безопасность вы не можете
включить в обязанности специалиста по охране труда, так как эта работа не предусмотрена стандартом «Специалист в области охраны труда», а включена в другой
стандарт. А значит это за пределами его функционала, а значит совершенно другая
работа. Еще пример. Можно ли бухгалтеру добавить функции кадровика? Можно,
но в порядке отдельного соглашения и отдельной оплаты за работу.
В дальнейшем возможно при проверках инспектор труда уже будет смотреть
не на ваши документы, а вопрошать: «Название вашей должности, пожалуйста». А
вы в ответ — «руководитель службы охраны труда». И уже сразу будет понятно по
названию, за что вы отвечаете, какой опыт работы должны иметь и т. д.
— С функционалом худо-бедно разобрались. А что дальше?
— Вы должны проверить сотрудников на соответствие квалификационным характеристикам. Мы берем профстандарт и до 1 июля 2016 года проверяем, соответствуют ли работники квалификационным требованиям. Давайте рассмотрим,
как это делать на примере специалиста в области охраны труда. Итак, сначала
разберемся, что значит — альтернативные квалификации. Мы имеем работника,
у которого есть высшее образование, но оно не является специальным, то есть у
него нет специальности «Техносферная безопасность». А по профстандарту у него
должно быть высшее образование специальное или профессиональная переподготовка по охране труда. Что мы должны сделать с нашим специалистом по охране труда? Правильно — назначить профпереподготовку. Если у него есть любое
среднее профобразование и он прошел профпереподготовку по охране труда, то
в данном случае «срабатывает» другая характеристика, указанная в профстандарте, — опыт работы более трех лет. То есть если у человека есть опыт практической работы, сами требования по образованию в этом стандарте будут ниже,
чем к человеку, у которого опыта работы нет. В этом и есть альтернатива в квалификационных требованиях — когда опыт «перекрывает» уровень образования.
И здесь ваша задача выяснить, подходит ли ваш работник под один из этих трех

вариантов. Если он не соответствует ни одному из этих требований, тогда есть
несколько путей: организовать обучение, либо перевод на позицию ниже при
наличии вакантных мест и при условии согласия работника, либо прекращение
договора через проведение аттестации по ст. 81 п. 3 ТК РФ. НО! Обратите внимание, что уволить работника по ст. 81 часть первая пункт 3 за несоответствие
занимаемой должности, подтвержденной результатами аттестации, можно
только в случае если у работника есть необходимое образование и опыт, но
его знания и умения не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к этой должности!
Далее. Давайте откроем ст. 196 ТК РФ, где читаем: «В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности». Например, я работаю начальником отдела кадров. Для него подходит профстандарт
«специалист в области управления персоналом». Это 7 квалификационный уровень, для которого нужно высшее образование, и бакалавриат здесь не подходит.
Если у вас есть образование высшее магистратура, специалитет, но оно не профильное, не в области управления персоналом, то согласно профстандарту, у такого работника должна быть переподготовка в области управления персоналом.
Так вот, так как такие требования указаны к квалификации работника в части
образования в стандарте обучение должен организовать именно работодатель
на основании ст. 196 Трудового кодекса РФ.
— Давайте представим: 1 июля, организация не перешла на профстандарт.
К чему готовиться?
— Предлагаю оценить зону риска. Ст. 195 ТК РФ говорит нам о профстандартах, которые вводит Минтруд. Приходит инспекционная проверка и видит, что наш
инженер по охране труда не соответствует ни названию, ни требованиям профстандарта. За это мы получаем административный штраф, предусмотренный ст.
5.27 КоАП, максимальный размер штрафа — на лицо виновное до 5 тысяч рублей, на юридическое лицо — до 50 тысяч рублей. А еще по закону инспектор
потребует устранить нарушение и обучить персонал, что, кстати, производится
за счет работодателя. При этом срок на исправление нарушения определяется
инспектором самостоятельно. Понятно, что он должен быть разумным с точки
зрения того, что физически должна быть возможность обучить работника, тем не
менее, законодательство сроки для исправления не определяет, они определяются в процессе проверки контролирующим органом.
Допустим, приходит к вам инспектор и видит, что высшее образование начальника отдела кадров не является профильным, и отсутствует профпереподготовка.
Действия инспектора? Организация получает штраф. Но при этом, если вы тут же
предоставите график обучения, где говорится о том, что работник в настоящий
момент проходит переподготовку, тогда инспектор уже не имеет права применять
максимальную планку — потому что по ст. 4.2 Кодекса об административных правонарушениях у вас есть смягчающее обстоятельство — вы находитесь в процессе исправления. И штрафовать вас будут до тех пор, пока работник не предоставит документы о необходимом образовании в соответствии с профстандартом.
— Может ли инспектор заставить перевести или уволить работника, если
тот не соответствует профстандарту?
— Нет, наше законодательство запрещает это делать. У нас запрещен принудительный перевод, в том числе по требованию инспекционных органов. Давайте посмотрим, к чему может привести, если люди у нас не будут соответствовать
ключевым позициям. Допустим, мы с вами оставили инженера по охране труда,
и у вас произошел несчастный случай. Вы сможете ему предъявить требования?
Нет. А кто будет отвечать? Руководитель. Кстати, у нас единственная позиция, обязанности по которой вы не можете никому передать, запрет ст. 217 ТК РФ: «если
количество работников внутри организации свыше 50 человек, то у вас должна
быть служба охраны труда». При этом обратиться к сторонней организации можно
лишь тогда, когда численность организации до 50 человек. Еще один важный момент. Любая дополнительно поручаемая работа должна оплачиваться. Вы также
должны понимать, вытянет ли он квалификацию. Но это уже другой вопрос.
— Как профстандарт влияет на зарплату?
— Ст. 132 ТК РФ говорит нам о том, что зарплата — вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации. Проблема состоит в том, что раньше мы сами определяли, что такое квалификация. Теперь профстандарт определяет квалификационный уровень. Например, вы открываете профстандарт «бухгалтер», в котором два
квалификационных уровня: 5 уровень для бухгалтеров и 6 уровень для главбуха.
Берем конкретную компанию, где есть главный бухгалтер и бухгалтер. У главного
бухгалтера квалификационный уровень — 6, у бухгалтера — 5 уровень. У них заработная плата не может быть в обратной пропорции. То есть получается, что бухгалтеру нельзя заплатить больше, потому что у него 5 квалификационный уровень.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

— Каким образом уровень квалификации зависит от размера зарплаты?
— Это самый больной вопрос. Прямого регламента сейчас нет. Ст. 129 и ст.
132 ТК РФ говорят нам о том, что размер заработной платы и уровень квалификации зависят напрямую. Сейчас начались запросы о том, что для работников с
разными уровнями квалификации работодатель сам должен определить дифференцированную заработную плату, т. е. пока это на усмотрении работодателя. Насколько она должна быть дифференцированная, закон не поясняет. Понятно, что
работнику с седьмым квалификационным уровнем нельзя платить меньше, чем
сотруднику с пятым квалификационным уровнем.
— На что влияют профстандарты?
— Абсолютно на все. Это и кадровая политика, проведение аттестации, программ обучения сотрудников, должностных инструкций. От подбора соискателей
до прекращения трудового договора. Нужно пересматривать все процедуры, потому что даже прием на работу зависит от того, есть по этой позиции профстандарт или нет. А еще с 2016 года они начнут влиять на тарификацию, нормирование и оплату труда. ЕТКС корректируется под профстандарты, но до 2018 года, в
2018 году планируется отмена единых квалификационных справочников.
— Правомерно ли отказать соискателю в трудоустройстве, если он не соответствует профстандарту?
— Конечно. Если человек не соответствует профстандарту, это прямое обоснование, которое можно указать в письменном отказе. Здесь скорее процедура упрощается, чем усложняется, раньше у нас очень многие компании не имели
внутри себя прописанных квалификационных требований, и отказывать в приеме на работу было гораздо сложнее.
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NOTA BENE!
• Не забудьте проверить трудовой договор: любые нарушения
при проведении проверки, связанные с трудовым договором, —
это уже спецсостав, а значит отдельный штраф. Если вас дважды
поймают на спецсоставе, организации грозит дисквалификация до трех
лет по п. 5 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях.
• С 1 января 2015 года были внесены изменения в КоАП, появилась новая редакция ст. 5.27 КоАП, по которой мы имеем два новых спецсостава.
Обратите внимание на подпункт 3 — ненадлежащее оформление трудового договора. Ненадлежащее оформление трудового договора (трудовой
договор без письменной формы, нарушение количества экземпляров, содержания и др.). Помните, что ст. 57 ТК РФ определяет трудовую функцию
как обязательное условие трудового договора. А название должности —
обязательное условие по статье 5.27 КоАП в соответствии с квалификационным справочником и профстандартом. Если при проверке у вас будет
трудовой договор на должность «инженер по охране труда», это будет считаться нарушением в части обязательных условий трудового договора. И,
кстати, это спецсостав с 2015 года.

КАК РАБОТАТЬ С ПРОФСТАНДАРТОМ:
открываем штатное расписание и реестр утвержденных профстандартов на сайте Минтруда www.profstandart.rosmintrud.ru.

ищем соответствующий профстандарт под
каждую должность штатного расписания,
начинаем сверять с названием должностей,
приводим в соответствие должности и профессии в трудовом договоре в случаях, предусмотренных ст. 57 Трудового кодекса РФ.

анализируем функциональную зону, проверяем должностные инструкции и трудовые
договоры на соответствие профстандарту.

проверяем сотрудников, соответствуют ли
они квалификационным требованиям. Если
не соответствуют, организуем обучение
или профпереподготовку (если вы покажете
график обучения, где будет указано, что работник сейчас проходит переподготовку, это
будет смягчающим обстоятельством при проведении проверки, но от штрафа все же не
избавит).
привести все кадровые документы в соответствие с профстандартом: кадровую политику, аттестацию, программы обучения
сотрудников, должностные инструкции.

Какой штраф грозит организации с 1 июля 2016 г.,
если она не перейдет на профстандарт?
До 50 тыс. рублей — на юрлицо,
5 тыс. рублей — на должностное лицо.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития» является региональным партнером ИПК г. Москва в Красноярском крае.
Если у вас появилось желание повысить свою квалификацию на рынке труда, либо есть необходимость пройти полный обучающий курс, чтобы соответствовать занимаемой должности в рамках Профстандарта, приглашаем вас к нам.
10 курсов профессиональной переподготовки:

2 курса повышения квалификации:

• «Специалист по кадровому делопроизводству» (согласно профессиональному стандарту)
• «Специалист по подбору персонала»
• «Специалист по оценке персонала»
• «Специалист по развитию и обучению персонала»
• «Специалист по оплате и нормированию труда»
• «Специалист по социальным программам»
• «Руководитель (начальник) структурного подразделения в сфере управления персоналом»
• «Руководитель кадровой службы»
• «Директор по персоналу»
• «Профессиональные навыки менеджера по персоналу»

• Особенности оформления кадровых документов и организации кадрового
делопроизводства.
• Профессиональные стандарты: Базовый курс.
Если есть вопросы и сомнения, вы можете пройти полноценный БЕСПЛАТНЫЙ тест и выяснить, насколько вы готовы к закону о кадровиках!
Три варианта прохождения теста:
• На вашем рабочем месте;
• В классе нашего учебного центра ( ул. Маерчака, 16, 5 этаж);
• В режиме онлайн.
Индивидуальный тест с учетом ваших потребностей займет около 20-25 минут у одного сотрудника.
Запишитесь на бесплатный тест сегодня – 2570-587 – ваши заявки принимает консультант по трудовым вопросам Аксенченко Оксана.
Заказать полный перечень курсов и программы обучения можно по т. 2570-587;
260-709 или по электронному адресу Yna@prof-razvitie.ru
«Специалист по внедрению профессиональных стандартов в организации»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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КОЛЕСНИКОВ
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юрист частной практики
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Viktor-kolesnikov@yandex.ru

«ОТТЕНКИ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕНЕЖНОМУ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ»

С 1 июня 2015 года в ГК
РФ появилась новая конструкция: «законные проценты». Их регулированию посвящена статья 317.1 ГК РФ.
Суть новых правил состоит в том, что по денежному обязательству между коммерческими организациями
должник обязан выплачивать кредитору проценты за период с даты возникновения этого денежного обязательства до даты его погашения. При этом не имеет
значения, наступил срок оплаты по данному обязательству либо нет.
По своей правовой природе законные проценты схожи с давно существующим
в законодательстве коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), однако имеют более
общий характер и широкую область применения, являются платой за пользование
капиталом и принципиально отличаются от процентов по ст. 395 ГК РФ, установленных в законе в качестве меры ответственности, стимулирующей к скорейшему
погашению долга и карающей за нарушение договора (по сути законной неустойки).
Положения о законных процентах являются не нормами об ответственности
стороны за допущенное нарушение, а дополнительным финансовым инструментом для кредитора, использование которого не связано с неправомерными действиями должника.
Начиная с 01.06.2015 г. проценты по денежному обязательству можно применять
в любом договоре между коммерческими организациями, где есть отсрочка платежа.
Нормы о процентах по денежному обязательству диспозитивные. Это означает, что стороны могут изменить или даже исключить их применение договором,
согласовав соответствующие условия.

Судебное толкование норм о процентах по денежному обязательству.

С учетом субъектного состава сторон (коммерческие организации) споры о
применении процентов по денежному обязательству подлежат рассмотрению в
арбитражном суде (ст. 28 АПК РФ).
В настоящее время отсутствует наработанная и тем более единообразная
судебная практика по вопросам применения нормы о процентах по денежному
обязательству, и поэтому крайне сложно прогнозировать, как суд будет толковать
данную норму в конкретной ситуации. В настоящей статье проводится анализ отдельных аспектов судебной практики, посвященных вопросам применения нормы о процентах по денежному обязательству.

1. Применение правил о законных процентах к договорам, заключенным до 01.06.2015 г.

В силу пункта 2 статьи 422 ГК РФ если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые
действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Согласно положениям абзаца второго пункта 4 статьи 421 ГК РФ в случаях,
когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку,
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения
условие договора определяется диспозитивной нормой.
Пунктом 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» разъяснено, что на основании положений пункта 2 статьи 422 ГК РФ закон, принятый
после заключения договора и устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, распространяет свое действие на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда
в законе прямо установлено, что его действие распространяется на отношения,
возникшие из ранее заключенных договоров. Согласно пункту 2 статьи 4 ГК РФ
это правило применяется как к императивным, так и к диспозитивным нормам.
По своему смыслу часть 2 статьи 422 ГК РФ направлена на сохранение правового режима, предусмотренного сторонами в момент заключения договора.
Согласно пункту 1 статьи 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
Заключая договор до 1 июня 2015 года, стороны исходили из того, что их правоотношения в течение всего срока действия договора будут регулироваться законодательством, действовавшим в момент его заключения.
Статья 317.1 ГК РФ является диспозитивной. Принцип диспозитивности предполагает наличие у сторон договора возможности выразить свою волю на применение или неприменение нормы к их правоотношениям.
В договорах, заключенных ранее вступления указанной нормы в законную
силу, возможность выразить свою волю у сторон отсутствовала.
На основании вышеизложенного положения ГК РФ в измененной Законом
№ 42-ФЗ редакции не применяются к правам и обязанностям, возникшим из
договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года).
Аналогичные выводы изложены в Постановлении 17 ААС от 13.01.2016 г.
по делу № А60-28436/2015, Постановлении 18 ААС от 18.01.2016 г. по делу №
А76-6658/2015, Решении АС Кемеровской области от 08.02.2016 г. по делу №
А27-24399/2015, Решении АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
05.02.2016 г. по делу № А56-89583/2015, Решении АС Архангельской области от
08.02.2016 г. по делу № А05-12941/2015, Решении АС Челябинской области от
08.02.2016 г. по делу № А76-30238/2015.

2. Взыскание процентов по денежному
обязательству по день фактической оплаты задолженности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», по смыслу
статей 330, 395, 809 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки
или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.
Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика
оказаться более выгодным, чем его неисполнение.
В случае если денежное обязательство до принятия решения по делу ответчиком не исполнено, подлежит удовлетворению требование о взыскании законных
процентов по день фактической уплаты задолженности согласно ст. 317.1 ГК РФ.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении 4 ААС от 27.01.2016 г. по
делу № А10-3518/2015.

3. О применении процентов по денежному обязательству в
рамках неосновательного обогащения.

Правоприменители при рассмотрении данного вопроса разошлись во мнениях, имеются судебные акты, не позволяющие взыскание процентов по денежному
обязательству при взыскании неосновательного обогащения, а именно, положения ст. 317.1 ГК РФ подлежат применению лишь по тем обязательствам, в которых нет специальных правил взимания процентов.
Учитывая, что к обязательствам о неосновательном обогащении подлежат
применению положения ст. 1107 ГК РФ о процентах, начисляемых на сумму неосновательного обогащения, правовые основания для взыскания процентов по
ст. 317.1 ГК РФ отсутствуют.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении 9 ААС от 04.02.2016 г. по
делу № А40-174768/15, Решении АС Новосибирской области от 08.02.2016 г. по
делу № А45-22352/2015.
Имеются судебные акты, позволяющие взыскание процентов по денежному
обязательству при взыскании неосновательного обогащения, а именно: Постановление 17 ААС от 10.12.2015 г. по делу № А50-4342/2015.

4. Соотношение неустойки (законной ст. 395 ГК РФ, договорной ст. 330 ГК РФ) и процентов по денежному обязательству.

По поводу совместного применения норм ст. 317.1 ГК РФ и ст. 395, ст. 330
ГК РФ в настоящее время существует два подхода, один из них консервативный,
второй подход прогрессивный.
Консервативный подход сводится к тому, что данные нормы соотносятся как
специальная и общая. Одновременное применение этих законоположений означало бы привлечение лица к двойной ответственности за одно и то же нарушение (в виде процентов по ст. 317.1 ГК РФ и процентов на основании статьи
395 ГК РФ), применение двух видов ответственности противоречит общим принципам гражданского законодательства, п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от
08.10.1998 г. № 13/14.
Аналогичные выводы изложены в Решении Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 18.01.2016 г. по делу № А56-74374/2015,
Постановлении 9 ААС от 08.12.2015 г. по делу № А40-125230/2015.
Прогрессивный подход, который получает более активное развитие, сводится
к тому, что соотношение ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ выступает как соотношение основного обязательства (ст. 317.1) и ответственности за неисполнение денежного
обязательства (ст. 395), взимаемую с должника по правилам об уплате долга, что
допускает возможность их совместного применения.
В отличие от процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, применяемых как
мера ответственности за просрочку денежного обязательства, указанные законные
проценты взимаются как плата за пользование чужими денежными средствами.
Аналогичные выводы изложены в пункте 18 «Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа» от
10.06.2015 г., Постановлении 18 ААС от 18.01.2016 г. по делу № А76-6658/2015,
Постановлении 4 ААС от 27.01.2016 г. по делу № А10-3518/2015.
Учитывая разную правовую природу процентов, закон не запрещает одновременное начисление неустойки за нарушение определенного договора обязательства и процентов по денежному обязательству (статья 317.1 ГК РФ).
Наличие в договоре условия о возможности взыскания неустойки не лишает
сторону права заявить требование о взыскании законных процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении 13 ААС от 29.01.2016 г. по
делу № А56-60845/2015, Постановлении 13 ААС от 21.12.2015 г. по делу № А5635006/2015.
***
Представляется, что в целях обеспечения единообразной судебной практики
необходимо выработать единые подходы к применению процентов по денежному
обязательству для правильного толкования норм, которое позволит глубже понять позицию законодателя, сущность самого закона, с тем, чтобы эффективно
применить его на практике.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ООО «Клиника лазерной микрохирургии глаза»
на Маерчака, 18

услуг для взрослых и детей!
660075, Красноярский край, г. Красноярск,
Лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости,
ул. Маерчака, 18
астигматизма, пресбиопии.
Тел. 8 (391) 2911-494
Лазерное лечение заболеваний глаз.
Хирургическое лечение катаракты, косоглазия, прогрессирующей близорукости.
КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА на Маерчака, 18 — это офтальЛечение глаукомы.
мологический центр микрохирургии глаза мирового уровня, которому ЕЖЕГОДЛечение кератоконуса.
НО доверяют свое зрение и здоровье глаз своих детей десятки тысяч людей. ПоАппаратное лечение косоглазия, близорукости, амблиопии, спазма аккомодации.
бедитель в номинации «Предприниматель года в здравоохранении» 2012 года. А
Лечение макулодистрофии сетчатки.
в 2014 году директор клиники Наталья Николаевна Олюнина признана «ЧеловеТомография глаз.
ком года» в индустрии здоровья и красоты.
Уже более 10 лет специалисты клиники возвращают зрение взрослым и детям.
Клиника на Маерчака — это максимально полный спектр офтальмологических
РЫБНИКОВА Светлана Анатольевна, главный бухгалтер:
— Как сотни моих коллег главных бухгалтеров, я, конечно, являюсь активным пользователем системы КонсультантПлюс. Практически ежедневно обращаюсь к системе для решения рабочих вопросов. В работе каждого пользователя всегда есть важные документы, которые он берет на заметку. И чтобы не
пропустить изменений в этих документах, приходится периодически их находить и просматривать, на что не всегда есть время. Функция «Документы на
контроле» в КонсультантПлюс обеспечивает автоматическую проверку изменений в важных для пользователя документах.

Компания «Контакт»
662521, Красноярский край, Березовский
р-н, Березовка, ул. Солнечная , 1 А/3
Тел. 8 (391) 273-71-56
Компания «Контакт» уже 23 года непрерывно развивает бизнес стоматологов
в России. Мы сотрудничаем со стоматологическими клиниками и поликлиниками,
зуботехническими лабораториями, торговыми компаниями. Объединяем усилия
с поставщиками из России, Европы и Кореи для здоровья россиян и развития стоматологии в России.

Сегодня Компания «Контакт» — команда из 160 разных креативных людей.
В 2005 году у нас появился крупнейший за Уралом Учебный центр. Мы всегда
обеспечиваем поставки оборудования качественным техническим сервисом. В
2012 году начал работу собственный уникальный транспортно-складской логистический центр. В его масштабы заложен 4-кратный рост в будущем! Сегодня у
Компании 5 филиалов: в разных городах Сибири и на Урале.
Нами выбран путь построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Соблюдение обязательств всегда было, есть и будет приоритетом в нашем сотрудничестве!
Для нас важно, чтобы наши Клиенты всегда были довольны качеством тех услуг,
которые мы оказываем. Мы стремимся к развитию наших Клиентов и росту числа
здоровых улыбок россиян!

КУЦЕПАЛОВА Евгения Ивановна, главный бухгалтер:
— Мы много лет сотрудничаем с «ИСКРОЙ». Это надежный правовой партнер, который знает наши потребности и гибко реагирует на них. Недавно у нас
были споры с внебюджетными фондами. По результатам проверки были доначислены взносы, и мы вынуждены были обратиться в суд. Материалы судебной
практики, которые мы нашли в КонсультантПлюс, помогли отстоять свою позицию, решение суда было в нашу пользу. Отдельное спасибо специалисту по
сопровождению компании «ИСКРА» Руслану Сухорукову, который делает выжимки в обзорах КонсультантПлюс, акцентируя внимание на тех новшествах, которые касаются именно нашей компании. Это помогает мне более точечно ориентироваться в большом потоке информации.

СПК «Успех»

663606, Красноярский край, г. Канск, тер. Северо-Западный промрайон, 14
Тел. 8 (39161) 36-012
С 2009 года СПК «Успех» занимается закупкой, хранением, сушкой, подработкой и реализацией зерна. Эффективное хранение зерна обеспечивает элеватор общей емкостью 15 тысяч тонн. Не все сельхозтоваропроизводители имеют
собственные складские помещения и могут хранить зерно у себя. Обратившись в

специализированное предприятие, которым является СПК «Успех», они получают
услуги по сушке, хранению и подработке зерна. А тем, у кого нет своего тупика,
СПК «Успех» предлагает услуги по отгрузке зерна в вагонах, обеспечив доставку в любую точку России. Автоматизация технологических процессов делает СПК
«Успех» привлекательным для сотрудничества и гарантирует полную сохранность
качества принимаемой продукции. Большое внимание на предприятии уделяется
социальной политике, стимулируются выплаты по итогам уборочной кампании, а
перед новым годом была индексирована заработная плата рабочим.

ПОРСЕВА Зоя Владимировна, главный бухгалтер:
— Сотрудничаем с «ИСКРОЙ» с момента основания предприятия, очень довольны. С помощью КонсультантПлюс отслеживать изменения легко и удобно.
Большую поддержку оказывает «Линия консультаций», всегда получаем исчерпывающий ответ. Помню, был вопрос по ЕСХН для спецрежимов, эксперты быстро подсказали, что к чему. Активно пользуемся онлайн-сервисом Конструктор договоров КонсультантПлюс, как только он появился в системе. Он помогает пошагово составить полноценный договор, как если бы в штате был юрист. Используя Конструктор договоров, я составляю договоры поставок,
договоры купли-продажи, договоры на реализацию зерна.

ООО «Ротекс-с»
660093, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. академика Вавилова, 2ж
Тел. 8 (391) 264-17-88
Сервисная компания «Ротекс-с» работает на рынке с 2007 года и предоставляет
комплекс услуг по строительству, обустройству и содержанию социальных объектов, инженерных сетей и сооружений. Большинство объектов, которые строит,
благоустраивает или обслуживает компания «Ротекс-с», находятся в регионах со
сложными климатическими условиями. Специалисты нашей компании обладают

огромным опытом строительства и обслуживания социальных объектов нефтегазового комплекса, решения задач любой сложности и способны создать наиболее комфортные условия для тех, кто живет и работает в этих краях. Профессионализм и ответственность наших сотрудников, мобильность наших ресурсов
позволяют в кратчайшие сроки организовать эффективное обслуживание объектов любого объема и любой сложности во всех регионах нашей огромной страны.
Повышая уровень комфорта людей, работающих на сложных производственных
объектах, мы помогаем крупнейшим российским компаниям управлять своими
непрофильными активами. В том, что бизнес наших заказчиков становится более
прибыльным и эффективным, есть и наш вклад.

ОЩЕПКОВ Андрей Владимирович, начальник юридического управления:
— Более пяти лет сотрудничаем с «ИСКРОЙ». За это время выработалась большая практика взаимоотношений, в том числе по сложным вопросам. Неоднократно пользовались услугой «Задай вопрос аудитору». После введения законодателем новой нормы ст. 317.1 ГК РФ было сложно разобраться в соотношении процентов по денежным обязательствам и обязательствам за неисполнение денежных обязательств (ст. 395 ГК РФ), поскольку отсутствовало
какое-либо внятное толкование и практика по этому вопросу. Мы задали вопрос аудитору, получили развернутый ответ, и решили наш вопрос. Благодаря
«Горячим документам» КонсультантПлюс мы можем проследить развитие законотворчества, потому что в реалиях масштабной реформы гражданского
законодательства самостоятельно разобраться во всех перипетиях не хватает времени.

СПК «Андроновский» с. Крутояр Ужурского района
662240, Красноярский край, Ужурский р-н, с. Крутояр, ул. Почтовая, 48
Тел. 8 (39156) 25-119

СПК «Андроновский» — крупное сельхозпредприятие, которое специализируется на производстве и переработке сельхозпродукции. Образовано 11 декабря
2003 года путем реорганизации ЗАО «Андроновское». В состав СПК «Андроновский» входят 8 производственных подразделений, а также молзавод, мясокомбинат, мельница, пекарня — здесь есть все для качественной переработки про-

дукции. Реализация осуществляется через собственные магазины в Крутояре
и Ужуре. Продукция кооператива пользуется доверием и любовью покупателей.
Качество продукции оценили также и жители близлежащих районов — Назаровского, Шарыповского, которые специально приезжают в Ужурский район. Вся
продукция СПК «Андроновский» (молоко, сметана, кефир, творог, полукопченые и
вареные колбасы, полуфабрикаты) изготавливается из экологически чистых натуральных продуктов, без добавления вредных пищевых добавок, искусственных
красителей и сои. Доступные цены — еще одно важное преимущество продукции,
выпускаемой на предприятии.

БОЧАРОВА Лариса Викторовна, главный бухгалтер:
— Система КонсультантПлюс привлекает, прежде всего, тем, что в ней широко представлено краевое законодательство. У меня установлена база СПС
КонсультантПлюс Красноярский Выпуск, с помощью которой я могу без труда найти любой законодательный акт, постановление Красноярского края, форму
из краевых постановлений или актов и др. Для моей работы это очень актуально. А когда у меня возникает необходимость посоветоваться с экспертом, я
звоню на Линию консультаций. Специалисты понимают мой запрос с полуслова, умеют вникнуть в самую суть, и я всегда получаю содержательные ответы.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!
Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В МАРТЕ*
БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

КАДРОВИКУ

ТЕМА

ДАТА

17 марта 2016 г. 10.00—13.30 «Налоги: правила игры 2016»

ВРЕМЯ

ТЕМА

16 марта 2016 г. 14.00—17.30 «Увольняем работника: по

29 марта 2016 г. 10.00—13.30 «Зарплата от назначения до выплаты»

собственному желанию и без»

23 марта 2016 г. 10.00—13.30

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

«Как в соответствии с Трудовым
кодексом стимулировать работников
к труду»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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

ДАТА

Обучающий вебинар «Решаем вопросы охраны
труда с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
Обучающий вебинар «Решаем вопросы охраны
труда с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
Спецкурс «Актуальные вопросы и последние
изменения в сфере учета в деятельности
бюджетных учреждений»

ВРЕМЯ

15 марта 2016 г. 09.30—11.00

ОПИСАНИЕ

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

23 марта 2016 г. 09.30—11.00 Для пользователей, имеющих опыт работы
с СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

СПЕЦКУРСЫ**
22 марта 2016 г., В программе спецкурса:
1. Основные изменения в учете государственных (муниципальных) учреждений
10.00—13.00
(Приказ Минфина России от 29.08.2014 г. № 89н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н».
2. Особенности учета:
• счет 401 60 «Резервы предстоящих расходов»,
• счет 502 09 «Отложенные обязательства»,
• счет 502 07 «Принимаемые обязательства».
3. Изменения в Инструкцию 65н от 01.07.2013 г. Об утверждении указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.

* * 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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

А в этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд,
который подготовила студентка 4-го курса экономического
факультета КрасГАУ Холондач Наталья.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо разгадать два кроссворда в газете «Правовое обозрение». Первый из них - в этом номере.
Желаем удачи!
По горизонтали:
1. Конечный финансовый результат деятельности
предприятия; определяется как разность между
выручкой и затратами. 4. В широком смысле —
стратегическая ориентация на создание многопрофильного производства или портфеля ценных
бумаг. 5. Вид косвенного налога, взимаемого
в цене товаров. 6. Сплошная документальная и
фактическая проверка всех финансово-хозяйственных операций, совершенных проверяемой
организацией за определенный период. 8. Равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через определенные промежутки времени.
9. Сфера товарного обращения, совокупность
социально-экономических отношений, возникающих в процессе обмена. 10. Экономические
отношения, в процессе которых происходит
формирование, распределение и использование централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств в целях выполнения
функций и задач государства, обеспечения условий расширенного воспроизводства, удовлетворения социальных потребностей общества. 11.
Противоположная активу часть бухгалтерского
баланса — совокупность всех обязательств
(источников формирования средств) предприятия. 13. Суммарные расходы на производство
и реализацию продукции. 16. Физическое лицо
или юридическое лицо, на которое законом воз-

ложена обязанность уплачивать налоги. 17. …
бюджета — превышение доходов бюджета над
его расходами. 18. Лицо, получившее продукцию
или услугу, но еще не оплатившее их. 19. Возмещение в денежной форме потребленных средств
производства за счет включения определенной
части их первоначальной стоимости в расходы
на выполнение тех или других видов работ или
в издержки производства того или другого вида
продукции.
По вертикали:
2. Один из основных стоимостных показателей
эффективности производства. Он характеризует уровень отдачи затрат, вложенных в процесс
производства и реализации продукции, работы
и услуг. 3. Часть чистой прибыли акционерного
общества, распределяемая между акционерами
в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении. 7. Финансовый отчет,
показывающий финансовое состояние данной
организации на определенную дату. 12. Валовая
продукция в денежном выражении в расчете на
единицу стоимости основных средств. 14. Долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты,
социально-экономические программы или инновационные проекты. 15. Разновидность торговокомиссионных операций, сочетающихся с кредитованием оборотного капитала клиента.

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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