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Минздравсоцразвития, Роструда и др.), а также в разъяснениях независимых экспертов ведущих аудиторских и консалтинговых компаний. Темы консультаций охватывают все
возможные вопросы от а до я:
• исчисление и уплата налогов (налог на прибыль, НДС,
НДФЛ, транспортный налог, налог на имущество организаций и др.);
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МИТРОФАНОВОЙ

Пользователям доступны точки зрения госорганов,
разрабатывающих нормативные акты, и позиции специалистов-практиков по самым волнующим и актуальным
вопросам бухучета и налогообложения. Консультации
содержат ссылки на правовые акты, поэтому можно легко перейти к текстам документов и самим разобраться в
логике рекомендаций. Многие консультации уникальны и
подготовлены специально для системы КонсультантПлюс
— их нет в других источниках.
Более подробно обо всех новшествах системы
КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по
сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок
по краю бесплатный).
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Ну вот на исходе последние летние деньки, еще немного и
осень заиграет своими красками, официально открывая новый деловой сезон. Наша редакция вернулась с каникул и
рада вновь делиться с вами самыми актуальными изменениями законодательства. Как вы знаете, компания «ИСКРА» идет
в ногу со временем, предлагая самые разнообразные инструменты вам в помощь: от устной консультации по правовому
вопросу до аналитических продуктов любого формата (семинары, вебинары,
видеообзоры на сайте компании «ИСКРА»).
Кстати, спасибо всем, кто просмотрел наши видееобзоры и оставил свои
слова благодарности на нашем сайте! Много теплых слов мы получили от вас
после просмотров видеообзоров по форме 6-НДФЛ и по земельным правоотношениям. Мы рады быть вам полезными. Уже в сентябре вас ждут сразу два
новых видеообзора. Обещаем, останавливаться на достигнутом не намерены,
впереди новые темы, изменения, а значит и новые видеообзоры — следите за
информацией на нашем сайте.
Как не допустить ошибок при составлении бухгалтерской отчетности за 9 месяцев? Приглашаем вас 26 сентября на вебинар Ирины Агановой, которая уже
подготовила для вас анализ типичных ошибок при ее составлении.
Кроме этого, в нашем уютном учебном классе на Маерчака, 16 регулярно

Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», независимый
эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
Сайт http://center-pravo24.ru
prav-center1@mail.ru
Понятие должностной инструкции достаточно прочно вошло в кадровую практику. Редко юридическое лицо в рамках организации кадрового делопроизводства отказывается от применения должностной инструкции при оформлении трудовых отношений.
Должностная инструкция — это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность
сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной
должности.
В Трудовом кодексе обязанность по составлению и ведению должностных инструкций отсутствует, из чего можно сделать вывод, что трудовое законодательство не содержит требований ни к обязательному наличию такого локального
нормативного документа, ни к порядку утверждения и содержанию должностной
инструкции.
Однако в Письме Роструда от 09.08.2007 г. № 3042-6-0 дается определение
должностной инструкции, где должностная инструкция — это документ, определяющий задачи, квалификационные требования, функции, права, обязанности, ответственность работника и являющийся неотъемлемым инструментом регулирования трудовых отношений. Исходя из этой формулировки совершенно очевидно,
что должностная инструкция необходима и работодателю и работнику. Минтруд
указывает, что отсутствие должностной инструкции в отдельных случаях мешает
работодателю обоснованно отказать в приеме на работу, так как именно в ней
могут содержаться дополнительные требования, связанные с деловыми качествами работника, объективно оценить деятельность работника в период испытательного срока, распределить трудовые функции между сотрудниками, временно
перевести работника на другую работу, оценить добросовестность и полноту выполнения работником трудовой функции.
Должностная инструкция позволяет более четко выстроить рабочие отношения
в период испытательного срока и способствует объективному принятию решения
об увольнении как не выдержавшего испытания. Незаменимы должностные инструкции работника и при применении дисциплинарного взыскания к работнику.
Важным механизмом являются должностные инструкции и для регулирования уровня заработной платы работников. Например, при наличии одинаковых
должностей уровень заработной платы может быть разный. Для обоснования
такой разницы должностные инструкции могут содержать разные требования к
квалификации, к объему работы и др.
Наличие должностной инструкции позволяет не загружать трудовой договор и
детализировать отдельные положения трудовой функции работника в должностной инструкции.
Поэтому если в организации отсутствует
такой локальный документ, как должностная
инструкция, то основные позиции в рамках
трудовой функции необходимо закрепить в
трудовом договоре.
Исходя из вышеизложенного, разрабатывать или нет должностные инструкции,
каждый работодатель решает сам. Но если
все-таки вы решили разработать и утвердить
должностные инструкции, то необходимо избегать наиболее часто встречающихся оши-

проходят семинары-тренинги для бухгалтеров и работников
отдела кадров. Зарплата от назначения до выплаты, учет автотранспорта, как правильно уволить сотрудника — вот лишь
краткий перечень тем, подробную информацию вы найдете
на 16 полосе нашего номера.
Отличная новость от нашего партнера — АНО ДПО «Сибирский центр профессионального развития». Коллеги приглашают бухгалтеров бюджетного и коммерческого учета пройти сертификацию. Обязательно загляните на восьмую
страничку нашего номера!
Если у вас есть нерешенные вопросы, или отсутствует нужный документ в
системе, не стесняйтесь — смело звоните на «Линию консультаций»! А если задать вопрос по телефону в рабочее время не очень удобно — начальник рядом
или коллеги, для вас — кнопка «Задать вопрос эксперту» в системе КонсультантПлюс. Вам достаточно сформулировать вопрос, отправить эксперту Линии
консультаций и получить компетентный ответ от экперта!
Еще раз поздравляем всех с началом нового делового сезона, и помните, что
все лучшее — еще впереди!
С уважением, Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ,
главный редактор газеты «Правовое обозрение»
компании «ИСКРА»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ТОП-5 ОШИБОК
В ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ
бок, допускаемых работодателями. Давайте рассмотрим
типичные нарушения при разработке должностных инструкций.
Ошибка 1. Многие поручают разработку должностных инструкций работникам
кадровой службы. Это неверно. Должностную инструкцию для своего направления деятельности должен разрабатывать специалист этого отдела. Хорошую инструкцию для своего направления деятельности может разработать только тот,
кто является специалистом в данном виде работы и хорошо разбирается в задачах, которые решает отдел.
Ошибка 2. В должностную инструкцию нельзя включать положения, противоречащие действующему законодательству. Многие указывают в должностной
инструкции обязанность работников увольняться по определенным основаниям.
Роструд в письме № 3520-6-1 от 30.11.2009 г. указал, что положение об обязанности увольнения по определенным основаниям не является предметом должностной инструкции, поскольку не относится к трудовой функции работника.
Ошибка 3. Должностные инструкции в отдельных случаях расширяют формы ответственности работника. Например, работодатель применяет систему штрафов
для работника за отдельные виды дисциплинарных проступков. Это недопустимо, так как порядок и виды дисциплинарных взысканий четко регламентированы
трудовым законодательством. Все остальные меры воздействия незаконны, их
применение будет незамедлительно отменено любым органом, осуществляющим
надзор за выполнением трудового законодательства.
Ошибка 4. Установление в должностной инструкции заведомо завышенных
норм выработки, необходимых для оценки трудовой деятельности. Иногда работодатели в своем стремлении детализировать трудовую функцию работника
и определить объем работы, который работник должен выполнить за оговоренную заработную плату, забывает о разумности и указывает нереальные нормы.
В любом случае определяя круг и объем обязанностей, надлежащих выполнять
работником по должности, работодателю необходимо руководствоваться квалификационными справочниками, профессиональными стандартами, ну и, конечно, реальностью установления объемов.
Ошибка 5. Работодатели не всегда соблюдают требования к утверждению и
ознакомлению, предъявляемые к локальному нормативному документу. Должностная инструкция должна быть утверждена работодателем как любой другой
локальный нормативный документ. Ознакомление работника с должностной инструкцией работника при приеме на работу, либо при переводе на иную работу до
подписания трудового договора является обязательным. Несоблюдение данного
требования работодателем может привести к необязательному исполнению работником требований должностной инструкции и как следствие невозможности
предъявления претензии за некачественную работу.
При переходе на профессиональные стандарты должностные инструкции являются документом, определяющим квалификации работников. При разработке
планов перехода на профессиональные стандарты необходимо предусмотреть и
работу по приведению должностных инструкций в соответствие с требованиями
профессиональных стандартов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Валентина Митрофанова: «СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР,
СЕГОДНЯ ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗОНА ФИНАНСОВОГО РИСКА»
В ближайшие четыре года нас ждет бум изменений по различным направлениям законодательства. Все дело вот в чем: сейчас начинают действовать изменения по дорожной
карте на период 2016-2020 годов. Только до конца текущего года будет принято около
десяти федеральных законов, которые скорректируют немалую часть статей Трудового кодекса. Слушатели «Недели кадровика» уже знают к чему готовиться. Для тех, кому
не удалось поприсутствовать на семинаре в рамках проекта — мы подготовили эксклюзивное интервью с ведущим бизнес-тренером в области кадрового делопроизводства и трудового права (г. Москва).
— Валентина Васильевна, что сегодня важно знать про инспекционные
проверки?
— Прежде всего, то, что они кардинально меняются. Теперь инспектора не просто суммируют штрафы, а умножают их на количество документов, в которых эти
нарушения были выявлены. На моей практике максимальный размер штрафа по
итогам инспекционных проверок составил 16,5 млн рублей, когда одно нарушение умножалось на 150 работников организации. Сейчас повышенная минималка по статье 5.27.1 КоАП составляет 110 тыс. рублей, и эта сумма умножалась на
150 работников.
— На какие документы кадровику сейчас важно обратить внимание?
— Настоятельно рекомендую посмотреть распоряжение Правительства РФ
№ 1028 «Об утверждении концепции развития до 2020 г.» от 5 июля 2015 г. В
нем указано, как будет себя вести трудовая инспекция в ближайшие четыре года.
Пока ничего из этого не реализовано, но, я думаю, к концу этого года мы с вами
уже сможем на себе это ощутить, поэтому концепцию нужно знать. Основная цель
концепции — показать, что трудовая инспекция перестала быть карательным органом, а стала органом, предотвращающим нарушения.
— Есть ли универсальные советы, как сегодня успешно пройти проверку
трудовой инспекции?
— Самое главное — предельно внимательно изучите статьи 5.27 и 5.27.1 КоАП,
и исключите в своей организации нарушения по спецсоставам. Их не так много,
вместе с охраной труда — около десяти. Потому что, если вы исключите спецсоставы, то риски предприятия можно свести к минимуму: 50 тыс. рублей — административный штраф на юрлицо и 5 тыс. рублей на виновное лицо. Что будет, если вы
не исключите спецсоставы? В этом случае риски не прогнозируются вообще. Настоятельно рекомендую провести аудит трудовых договоров, потому что трудовой
договор — единственный кадровый документ, который фигурирует в спецсоставе.
Вот почему трудовой договор — это наша первая зона риска. Обратите внимание:
если вы чувствуете, допустим, что в трудовых книжках у вас не все гладко, мой вам
совет — оставьте их сейчас в покое. Приоритет за трудовым договором.
— В прессе активно обсуждается независимая оценка квалификации. Расскажите, о чем идет речь?
— Сегодня по всей стране создаются Центры оценки квалификации (ЦОК).
А тем временем закон о независимой оценке квалификации сейчас проходит
первое чтение в Госдуме. В этих центрах по итогам успешно сданных экзаменов
можно будет получить свидетельство о том, что квалификация данного работника подтверждена независимой оценкой квалификации. Процедура будет единая
по всей стране, стоимость свидетельства не будет превышать 2 500 рублей. Для
чего соискателю получать такое свидетельство? Представьте ситуацию: собеседование в компании, у одного соискателя есть свидетельство, у другого — нет.
Можете ли вы отказать сертифицированному сотруднику? Можете, но вы должны
помнить, что отказ в приеме на работу возможен только по квалификационным
характеристикам, которые он как раз подтвердил в ЦОКе.
А для выпускников вузов это дополнительный бонус повысить свои шансы на
трудоустройство. Кстати, сейчас планируется внести поправки в статью 81 ТК РФ,
по которой вместо проведения внутренней аттестации вы можете отправить работников в такой ЦОК (плательщиком будете вы).
— Давайте обратимся к самой насущной теме. Все ли составные части
профстандарта обязательны или нет?
— Любой стандарт описывает границу профессии. А теперь представьте —
профессия учитель начальных классов. По этой логике получается, что для этого
специалиста вся профессия педагога обязательна: от обучения до разработки
методических материалов? Но профстандарты обязательны в части квалификационных требований, что регламентировано ст. 195.3 ТК РФ. Например, у нас в
организации есть специалист по охране труда. Требования к нему в профстандарте, который называется «Специалист в области охраны труда», очень жесткие:
высшее образование техносферная безопасность, либо любое другое высшее
образование и профпереподготовка, либо среднее специальное образование +
профпереподготовка + опыт три года. Таким образом, специалист по охране труда подпадает под ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ. Что делать, если ваш работник не подходит
под эти требования? Мы помним, профстандарт требует профессиональной подготовки по профессии, а это диплом. Если ваш работник показывает вам удостоверение о повышении квалификации на 40 часов, это не является повышением
квалификации в рамках профстандарта.
Другой момент. Если обязательность характеристик квалификации не установлена на уровне федеральных законов, то работодатель применяет профстандарты как основу для установления своих квалификационных требований с учетом
специфики производства и т. д. Получается, что все профстандарты обязательны,
но есть профстандарты, в которых вы можете использовать квалификационные
требования как основу и можете ставить их выше, а есть профстандарты, к которым вы не можете устанавливать иные требования.
Первое, что у вас изменится с 1 июля 2016 г. — это требования к принимаемым на работу. Квалификационные требования, прописанные в профстандарте,
являются обязательными.
Должностные инструкции — пока не появится руководитель структурного подразделения, вы сможете внедрить только один профстандарт –— специалист по

управлению персоналом. Первый этап — сверить штатное расписание, мы смотрим не на названия должностей, а на структурные подразделения. Например,
сколько бы у вас не было бухгалтеров — по зарплате, по НДС, ведущий бухгалтер
и т. д. — все равно они описаны внутри одной профессии — бухгалтер. Чтобы понять, какой профстандарт распространяется на эту категорию, нужно ответить на
вопрос — для чего нам эти люди нужны? И далее сверяем с реестром профстандартов, но сверяете с первым разделом, смотрите на раздел «основная цель вида
профессиональной деятельности». Например, в штатном расписании есть инженер по охране труда, а профстандарт называется «Специалист в области охраны
труда». То есть сверять должность с названием профстандарта нельзя. Внутри
самого стандарта тоже нет инженера по охране труда, поэтому сверять с должностями внутри профстандарта тоже нельзя. Как быть? Как мы понимаем, что на
нашего специалиста по охране труда распространяется этот стандарт? Конечно
же, — по основной цели, через связку «для чего» вы выстраиваете привязку инженера по охране труда к специалисту в области охраны труда.
— Много вопросов и непонимания вызвал код ОКВЭД в макете профессионального стандарта. Что он значит?
— В первом разделе профстандарта код ОКВЭД не имеет к вам никакого отношения. По приказу Минтруда № 147н используется для классификации профстандартов. Поэтому не обращайте на это внимания. Если стандарт отраслевой, то об этом
указано в самом названии стандарта. На втором этапе мы сверяем все документы,
которые есть у вас в компании и в которых описаны обязанности работников, со
вторым разделом профстандарта. Это трудовой договор, должностная инструкция,
рабочая инструкция, положение о структурном подразделении и т. д. Второй раздел
профстандарта — это то, что делают работники внутри этой профессии.
По поводу квалификационных уровней. Приказ № 148н определяет порядок
установления квалификационных уровней. Сейчас у нас принята девятиуровневая система квалификации. Чем выше цифра, тем выше квалификационный уровень. Эти уровни показывают, какие требования будут предъявляться к нашему
образованию, опыту работы, а в дальнейшем они будут влиять на оплату труда.
Квалификационные уровни мы берем из профстандартов. Обратите внимание:
мы не имеем права их менять, повышать или понижать. Первый квалифицированный труд — дворники, уборщики. Что нам нужно, чтобы принять на работу человека с первым квалификационным уровнем? Небольшой инструктаж. Девятый
квалификационный уровень — это работник, ответственный за результаты деятельности на национальном или международном уровне. Сейчас нет ни одного
стандарта с таким уровнем, поэтому самая верхняя планка — восьмой уровень.
Седьмой уровень — высшее образование — специалитет или магистратура, бакалавриат не подойдет.
— Валентина Васильевна, вопрос из серии «по просьбам телезрителей»,
очень многие интересуются: профстандарты обязательны с 1 июля 2016 г. для
всех или только с 2020 г.?
— Госдума вычеркнула все переходные положения, это значит, что 122-ФЗ
определил срок вступления профстандартов — 1 июля 2016 года. Все точки уже
поставлены. У нас даже по дорожной карте ЕТКС отменяются в 2018 году. Если
Трудовым кодексом, федеральными законами, нормативно-правовыми актами
РФ установлены квалификационные требования, то в части квалификационных
требований профстандарты обязательны для применения всеми работодателями. При этом ст. 4 122-ФЗ предусматривает особенности обязательности применения профстандартов для работников бюджетной сферы, госкорпораций и
субъектов муниципальных образований, более 50 % собственности которых принадлежит государству. Поэтому эти организации должны разработать программу
обучения и составить график внедрения профстандартов, который они обязаны
ежегодно предоставлять в Минфин и Минтруд.
— Если при проведении инспекционной проверки обнаружится, что человек не соответствует профстандарту, что будет?
— Согласно п. 1 ст. 5.27 «Общие нарушения» штраф 50 тыс. рублей на юрлицо и
5 тыс. рублей на виновное лицо. Но если по результатам проверки обнаружится,
что в трудовом договоре некорректно указано наименование должности, штраф
составит уже от 50 до 100 тысяч рублей, согласно п. 3 ст. 5.27 КоАП, причем указанный штраф на юридическое лицо может быть применен по отношению к каждому договору, в котором было сделано нарушение. При выявлении повторного
нарушения по спецсоставу предусмотрен единственный вид наказания — дисквалификация от одного года до трех лет.

Минимальный размер за нарушения в трудовом договоре по
статье 5.27.3 КоАП — 50 тыс. рублей. Поскольку трудовой договор относится к спецсоставу, инспектор может умножить 50
тыс. рублей на количество трудовых договоров, где будут выявлены нарушения.
Продолжение интервью в следующем выпуске «Правового обозрения».
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С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 2
марта 2016 года № 47-ФЗ. Наряду с введением института приказного производства и наделения арбитражных судов правом вынесения частных определений, изменения коснулись также главы 29 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующей рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Сегодня мы рассмотрим эти важные нововведения, которые нужно учесть в работе уже сегодня.

В противном случае цели и задачи апелляциПорядок изготовления мотивированного решения по делам,
онной
стадии арбитражного судопроизводства не
рассмотренным в порядке упрощенного производства, при их
будут достигнуты, что повлечет за собой нарушеобжаловании в арбитражный суд апелляционной инстанции.
В соответствии с абзацем 1 части 1, абзацем 1 части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в действующей редакции,
решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства, принимается путем подписания судьей резолютивной части решения, мотивированное решение составляется арбитражным судом по заявлению
лица, участвующего в деле.
При этом, согласно статье 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых
актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
В соответствии с частью 2 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу, именуется решением.
В силу части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 2,
3 Постановления от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» решение
является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на
применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть
1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ); решение является обоснованным тогда,
когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и
допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи
55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Согласно статье 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной частей.
Поскольку в соответствии с частью 4 статьи 170 АПК РФ обстоятельства дела,
установленные арбитражным судом, мотивы, по которым суд отверг те или иные
доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, нормативные правовые
акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, а также обоснование принятого судом решения излагаются именно в мотивировочной части решения, суд апелляционной инстанции имеет возможность в полной мере проверить
законность и обоснованность решения суда первой инстанции и установить отсутствие предусмотренных процессуальным законом оснований для его отмены или
изменения только при наличии мотивированного решения по делу.

ние прав лиц, обратившихся с апелляционной жалобой на судебную защиту.
Таким образом, составление мотивированного решения по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства, при его обжаловании
сторонами, является обязательным. Аналогичная
правовая позиция изложена в пункте 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2013
года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 года.
В силу изложенного, сторонам спора, рассмотренным арбитражным судом в
порядке упрощённого производства, следует иметь в виду, что в целях апелляционного обжалования решения по делу апеллянту необходимо в установленный
срок обратиться в суд первой инстанции с заявлением об изготовлении мотивированного решения по делу.

О сроках обжалования в суд апелляционной инстанции решений арбитражного суда по делам об административных правонарушениях, рассмотренных в порядке упрощенного производства.
В свете внесенных в названную главу изменений встал вопрос о сроках обжалования в суд апелляционной инстанции решений арбитражного суда по делам
об административных правонарушениях, рассмотренных в порядке упрощенного
производства.
В силу части 4 статьи 229 АПК РФ, в действующей в настоящее время редакции, решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати
дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия решения в полном объеме.
Вместе с тем, изменения в статьи 206 и 211 АПК РФ, регламентирующие срок
вступления в силу решений арбитражных судов по делам об административных
правонарушениях, внесены не были. Согласно части 4 статьи 206, части 5 статьи
211 АПК РФ решения по указанной категории дел вступают в законную силу по
истечении десяти дней со дня их принятия, если не подана апелляционная жалоба.
При разрешении данной коллизии норм АПК РФ следует руководствоваться
положениями статьи 266 АПК РФ, согласно которой при рассмотрении в порядке
упрощенного производства дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, применяются особенности, установленные разделом
III АПК РФ, при рассмотрении дел с участием иностранных лиц — разделом V АПК
РФ, если иное не предусмотрено настоящей главой. Решения по делам, возникшим из административных и иных публичных правоотношений и рассматриваемым в порядке упрощенного производства, принимаются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным статьями 201, 206, 211 и 216 АПК РФ (часть 1
статьи 229 АПК РФ).
Соответственно, в силу действия принципа lex specialis derogate lex generalis
(«специальный закон отменяет действие общего») нормы главы 29 АПК РФ о порядке и сроках обжалования являются специальными по отношению к положениям главы 25 АПК РФ, и, соответственно, сроки обжалования решения, принятого
судом по делам, возникшим из административных и иных публичных правоотношений и рассмотренным в порядке упрощенного производства, определяются
частью 4 статьи 229 АПК РФ.
Аналогичная правовая позиция высказана в пункте 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 62
«О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства», согласно которому порядок обжалования решений арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства,
установлен частью 3 статьи 229 АПК РФ. При этом положения части 4.1 статьи
206, части 5.1 статьи 211 АПК РФ не применяются.
Таким образом, решение арбитражного суда по делам об административных
правонарушениях (о привлечении к административной ответственности; об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности), рассматриваемым в порядке упрощенного производства
может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в 15-дневный срок, как
это предусмотрено частью 4 статьи 229 АПК РФ.
Положения части 1 статьи 229 АПК РФ, предусматривающие принятие судом
по указанной выше категории дел решений по правилам, предусмотренным статьями 201, 206, 211 и 216 АПК РФ, следует понимать как указание на установление законодателем порядка принятия решения, отличного от порядка принятия
решения, установленного пунктами 1 и 2 части 1 статьи 229 АПК РФ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛУШАТЬ ВАЖНОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА. АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ»

ВЕБИНАР

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».
1. Особенности составления промежуточной бухгалтерской
отчетности в 2016 году с учетом основных правил, Рекомендаций Минфина РФ и БМЦ. Основа записей в бухгалтерском
учете – ФХЖ. Порядок и сроки представления отчетности за
9 месяцев. Основные изменения законодательства в 2016
году, влияющие на достоверность бухгалтерского учета (критерии малого бизнеса, наличные расчеты). Ответственность
должностных лиц за организацию и ведение бухгалтерского
учета, смягчение наказания за административные нарушения, совершенные впервые (изменения в КоАП РФ).

правилам. Изменения в 4-х ПБУ, вводимые с 01 января 2016 года ПБУ: 5/01
«Учет материально-производственных запасов», 6/01 «Учет основных средств»,
17/02 »Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» и 14/2007 «Учет нематериальных активов». Учет законных процентов с 01 августа 2016 года.

-60%

3. Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по
статьям баланса) и меры по их устранению. Операции, требующие отражения в
учете: создание резервов по сомнительным долгам и оценочных обязательств,
своевременное списание и корректировка задолженностей по актам сверок, исправление существенных ошибок и проч. Промежуточный контроль за состояни2. Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для малого бизнеса с учетом ем чистых активов. Сверка аналитических регистров налогового учета с данными
ограничений 402-ФЗ. Переход от упрощенного ведения учета к учету по общим бухгалтерского учета. Применение ПБУ 18/02 впервые.
ДАТА: 26 сентября, 10.00–13.00.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте. Если нет возможности, позвони- Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
те нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!
*ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ – не упусти свой шанс узнать первым!

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 3 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за 3 месяца 2016 г. и более – 100% скидка за 2 месяца 2016 г. – 70% скидка
Скидка в размере 10% – подписчикам на журналы издательства «Главная книга»
(на 3 квартал и более 2016 г.), членам «Клуба Профессионалов».

за 1 месяц 2016 г. – 50% скидка

Данные скидки
сохраняются при покупке
записи вебинара через
предоставление ссылки
или диска.

* Максимальный размер скидки может составить 100%.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.IC-ISKRA.RU, ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ 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.

Ведущий рубрики:
Владислав КАМИНСКИЙ,
управляющий партнер Юридической компании
«Каминский, Степанов и партнеры»
Моб. тел.: +7 902 923–20–10
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
Веб–сайт: www.kaminskiygroup.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РАБОТЕ ЮРИСТА ЭТИМ ЛЕТОМ?
Под конец своего мандата депутаты внесли много интересных изменений в законодательство. В данной статье мы разберем некоторые из них, которые затрагивают интересы большинства хозяйствующих субъектов.

Корпоративное право
В сфере корпоративного права важные изменения были приняты в отношении
положения акционерных обществ. Со вступлением в силу Федерального закона
от 03.07.2016 N 339-ФЗ 15.07.16 в Закон об АО добавлена ст. 32.2, и акционеры получили право в целях финансирования и поддержания деятельности АО в
любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной
или иной форме, которые не увеличивают его уставный капитал и не изменяют
номинальную стоимость акций.
Такое право им предоставляется на основании договора с АО, который предварительно должен быть одобрен решением совета директоров (набсовета) общества. Одобрение введено с целью воспрепятствования передаче обществу имущества, содержание которого вызовет расходы для АО или которое может быть
обременено определенными обязательствами. Для непубличного общества обязанность по внесению вкладов в имущество общества и его отдельные условия
по решению общего собрания акционеров могут быть предусмотрены в уставе.
В этом случае договор не требуется. Вносимое акционерами в качестве вклада
имущество АО должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ, т.е.
до сих пор сохранено ограничение на внесение вкладов в имущество в виде прав
требования. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество
АО, не будут применяться положения ГК РФ о договоре дарения.
Необходимость внесения вкладов в имущество АО часто возникает на практике, особенно, когда акционером является юридическое лицо. Отсутствие прямого
встречного предоставления является особенностью взаимоотношений основного и дочернего обществ, представляющих собой с экономической точки зрения
единый хозяйствующий субъект. До сих пор в Законе об АО не было нормы, допускающей внесение вкладов в имущество АО, а не в уставный капитал. На практике сохранялся риск переквалификации вклада в имущество в договор дарения,
на совершение которого коммерческими организациями наложен запрет. Возможность акционеров оперативно профинансировать АО для пополнения его
чистых активов путем передачи безвозмездного вклада в имущество общества
была необоснованно ограничена в отличие от ООО.
Поправка может стать дополнительным антикризисным инструментом, позволяющим в случае необходимости перераспределить финансовые ресурсы от заинтересованных акционеров к акционерному обществу для улучшения его финансового состояния (например, с целью недопущения банкротства).
Налоговое право
Важные изменения в сфере налогового права были введены с 02.06.2016 Федеральным законом от 01.05.2016 N 130-ФЗ, в частности внесены изменения
в части порядка проведения мероприятий налогового контроля (ст. 101 НК РФ).
Ранее в НК РФ четко не было прописано, что налогоплательщик вправе по материалам дополнительных мероприятий налогового контроля (истребование документов в соответствии со ст. 93 и 93.1 НК РФ, допрос свидетеля и др.) предоставить свои возражения, а налоговый орган обязан рассмотреть их вместе с
дополнительными материалами и актом проверки.
Это крайне важно для налогоплательщика, подвергнутого выездной налоговой

проверке, так как в результате дополнительных мероприятий налоговый орган обычно собирает новые доказательства, чтобы усилить свою позицию. Теперь и
для новых доказательств законодатели предусмотрели
процедуру возражения на них и рассмотрения этих возражений, если она будет нарушена, то согласно с пп. 14
ст. 101 НК РФ это основание для отмены решения налогового органа.
Также был уточнен порядок ознакомления с материалами выездной налоговой проверки. Налоговый
орган обязан обеспечить налогоплательщику возможность ознакомиться с материалами на территории налогового органа не позднее 2 дней со дня подачи таким лицом соответствующего
заявления. Ранее оно проводилось «не позднее двух дней до дня рассмотрения
материалов налоговой проверки». Это позволяло налоговому органу тянуть время, пока не оставалось два дня до дня рассмотрения материалов.
Теперь ознакомление должно проходить путем визуального осмотра, возможно
изготовление выписок и снятие копий, по его окончании составляется протокол
в соответствии со ст. 99 НК РФ. Ранее на практике налоговые органы знакомили
налогоплательщиков с материалами так, как им было удобно.
Указанные изменения позволят сократить число судебных налоговых споров,
полноценно знакомиться с материалами проверки, более эффективно защищать
интересы налогоплательщика.
Гражданское право
Поправки затронули и гражданское законодательство. В рамках масштабной
реформы ГК РФ в 2015 году была введена норма, предусматривающая, наряду
с начислением процентов по ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными
средствами), начисление процентов также по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерсанты (ст. 371.1 ГК РФ). Такие законные проценты
на сумму долга применялись в предпринимательских отношениях по умолчанию,
если стороны договора не отменили их. Зачастую стороны просто забывали отменить их в договоре.
Вдобавок неприятие ст. 317.1 ГК РФ на практике было обусловлено негативными налоговыми последствиями. Согласно разъяснениям в письме Минфина России от 9 декабря 2015 года № 03-03-РЗ/67486 в случае применения ст. 317.1 ГК
РФ по умолчанию у кредитора возникает право требования к должнику в размере
законных процентов, и данные суммы отражаются в составе доходов (расходов) у
кредитора и должника соответственно.
Со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ с
01.08.2016 стороны, наоборот, должны прямо предусмотреть законные проценты в договоре для их начисления, также вводится единая ставка в размере ключевой ставки Банка России для законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ) и процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), в результате
чего сумма последних увеличится. Данные изменения, безусловно, позитивно
скажутся на гражданском обороте.
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5 НЮАНСОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРО ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Современный руководитель должен быть на «ты» не только с «целеполаганием»,
«тайм-менеджментом», «клиентоориентированностью» и др. На плечи руководителя ложится также каждая строчка бухгалтерской и налоговой отчетности:
он должен понимать, на какие показатели «реагируют» налоговики и кредитные
организации. Все это необходимо для принятия правильных управленческих решений. Чем лучше руководитель ориентируется в бухгалтерии, тем сильнее в целом организация.
Сегодня мы расскажем, на какие показатели отчетности нужно обратить внимание. А поможет в
этом наш эксперт — АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит
плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».
1. Бухгалтерский баланс ББ — одна из форм отчетности, она содержит пять
основных разделов (внеоборотные (I) и оборотные (II) активы, капитал и резервы (III), долгосрочные (IV) и краткосрочные (V) обязательства), в отличие от упрощенного баланса, состоящего всего из двух разделов (использует только малый
бизнес). Обратите внимание на третий раздел «Капитал и резервы». По сути, это
те средства, которыми располагает организация. Если мы хотим показать, что у
нас стабильное финансовое положение, то в строке «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)», должна быть положительная величина. Как только она становится отрицательной, это сигнал, что у организации не хватает активов (имущества) рассчитаться по обязательствам. В соответствии с законодательством об
АО и ООО, если организация в течение двух лет не сможет улучшить свои финансовые результаты, т.е. превратить отрицательную величину в положительную, она
подлежит ликвидации, о чем нужно подать соответствующее заявление в налоговый орган. В противном случае процедура банкротства может быть инициирована любым кредитором. Этот показатель контролируется налоговой службой, и вас
могут вызвать на комиссию, где нужно будет объяснить свое финансовое положение. Чтобы определить, сможет ли организация рассчитаться с кредиторами,
считаем чистые активы ЧА: от суммы первого и второго разделов актива баланса отнимаем четвертый и пятый и полученную величину сравниваем с размером
уставного капитала УК. ЧА должны быть больше УК. В случае, когда УК достаточно
большой, его можно уменьшить, чтобы чистые активы привести в соответствие с
требованием законодательства. Это первый показатель, на который обращают
внимание абсолютно все пользователи отчетности. Поэтому не стоит утверждать,
что все в порядке, видя в своей бухгалтерской отчетности отрицательную величину в строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
2. Внеоборотные и оборотные активы. Внеоборотные активы — это производственные мощности (основные средства) организации, отражающиеся в I разделе актива баланса. Что означает этот показатель? Он подтверждает возможность производить готовую продукцию (оказывать услуги, выполнять работы) и
связан с налогом на имущество. С 2017 года в Красноярском крае расчет налога
на имущество будет исходить из кадастровой стоимости. Следовательно, объекты
недвижимости, находящиеся на балансе, увеличат налоговую нагрузку. Особенно
это коснется крупных предприятий и торговых центров. В то же время, если у вас
на балансе есть основные средства, которые не используются в процессе производства, их необходимо списать с баланса. Активы резко уменьшатся за счет
того, что вы уберете эти неиспользуемые фонды, и показатель чистых активов
сместится в отрицательную сторону.
Оборотные активы (II раздел ББ) — это средства, которые всегда находятся
под пристальным наблюдением контролирующих органов, а также банков и инвесторов, потому что это средства, которыми организация может рассчитаться по
своим долгам. Поэтому все, что находится в активе баланса, подлежит бесконечной корректировке и резервированию. Например, у вас есть дебиторская задолженность. В бухгалтерском балансе должна быть указана величина, которая показывает, каким образом и за счет каких источников вы сможете рассчитаться с
долгами. В обязательном порядке создается резерв по сомнительным долгам на
ту сумму задолженности, которую невозможно сейчас использовать. Например, у
вас на балансе числится дебиторская задолженность в размере 5 млн рублей, и
вы знаете, что 3 млн рублей вы получите только через несколько лет или месяцев.
В отчете вы должны показать разницу в размере 2 млн рублей (5-3), чтобы ваши
пользователи видели, что на момент сдачи отчетности вы располагаете только
двумя миллионами рублей, т.е. дебиторская задолженность в 5 млн рублей — «потенциальная», и вы пока не можете ей пользоваться в полном объёме.
То же самое касается материальных ценностей. В бухгалтерском балансе есть
показатель «Запасы». Например, у организации отражены в учете материальные
ценности на 10 млн рублей, но если их начать продавать сейчас для расчета с
поставщиками, окажется, что их реальная стоимость — 8 млн рублей, и вы опять
обязаны создать резерв на 2 млн рублей под обесценивание материальных ценностей. Тогда в балансе останется опять же всего 8 млн рублей, и пользователи
должны это видеть.
Итак, что же такое активы? Это те средства, которые в любой момент могут превратиться в деньги и с их помощью можно будет рассчитаться с кредиторами. Этот
показатель контролируется, потому что инспекторы понимают: если активов не
будет в том размере, которые заявлены в бухгалтерском балансе, организация
не рассчитается с кредиторами, а значит и показатель чистых активов завышен.
Положительная величина чистых активов позволяет распределять чистую прибыль и выплачивать дивиденды собственникам. Если она есть как таковая в отчетности, но по факту распределять нечего — тогда начисления аннулируются,
и на выплаченные дивиденды доначисляются страховые взносы. Очень важно
видеть реальное финансовое состояние предприятия. Речь идет о том, если организация неправильно показывает свои операции в бухучете, записи по факту
хозяйственной жизни, происходит искажение отчетности, которое приводит к неверным оценкам пользователей.

3. Выручка. Отчет о финансовых результатах — это ещё одна важная отчётная форма, отражающая то, как организация сработала в прошедшем году, какой
была выручка, расходы и др. У организаций всегда есть громадный соблазн не
платить налоги, и что самое интересное — не у главных бухгалтеров, а у руководителей. Эта ситуация, когда руководитель утверждает: «Я не буду платить налог на
прибыль, надо что-то придумать». И весь груз ответственности ложится на главного бухгалтера. Это несовместимо с правильным ведением учета, поскольку возникают некие операции, которые не имели места в жизни организации: факт хозяйственной жизни как таковой не состоялся, а в учете на основании первичных
документов он есть. Речь идет, конечно же, о мнимых и притворных сделках. Когда они вскрываются, становится видно, что себестоимость завышена, выручка
занижена, организация налоги не платила умышленно. Как итог — доначисление
налога, штраф при выездных или камеральных проверках. Если они превышают
определенную сумму, это может повлечь за собой не только налоговую и административную, но и уголовную ответственность и для бухгалтера, и для руководителя, отвечающего за отчетность предприятия.
4. Кредиты. Зачастую у организации, которая находится в стадии развития,
не хватает оборотных средств и приходится брать займы и кредиты. Например,
для того чтобы получить кредит, требуются показатели из нашей бухгалтерской
отчетности. Понятно, что отчетность мы предоставляем ту, которая нужна банку, и
здесь не должно быть расхождений с официальной отчётностью. Зачастую получается так, что есть отчет, который мы сдаем в налоговую и органы статистики, а
есть отчет, который мы сдаем в банки, где показано, что товаров в бухгалтерском
балансе не на десять миллионов, а на тридцать. И предоставляются «некие внутренние документы», которые попадают в банки. Банки запрашивают не только
отчетность, они также требуют сводные и первичные документы. Тут начинается
самое интересное: данные бухгалтерского баланса для банка не соответствуют
ранее предоставленным данным, а предоставление недостоверной отчётности
влечёт наказание в виде штрафа.
Поэтому, если вы будете получать кредит, поинтересуйтесь у главного бухгалтера, сможете ли вы банку (не налоговой!) предоставить документы, подтверждающие каждую строчку бухгалтерского баланса, составленного для банка.
5. Зарплата. Этот показатель также входит в отчетность. Кроме бухгалтерской
отчетности, есть отчетность в социальные фонды, включающая такие показатели,
как фонд оплаты труда и среднесписочная численность. Налоговым органам не
составит большого труда разделить фонд оплаты труда на численность и на количество месяцев, чтобы выявить среднюю заработную плату в организации, которая проверяется на соответствие МРОТ. Если в организация работники трудятся
на одну четверть ставки, а кто-то и на одну десятую ставки, это вызовет интерес
проверяющих. Здесь руководитель должен понимать, что в организации расходы
в части заработной платы и страховых взносов не формируются в полном объёме, и себестоимость придется «добирать» другими, «придуманными», документами. Подоходный налог проверяют налоговые инспекторы, страховые взносы
— представители ФСС и Пенсионного фонда. Нарушения в одной из форм отчетности будут переданы дальше, к другим контролерам, как только будут выявлены.
Получается своеобразная «связка»: банк, социальные фонды, налоговая и трудовая инспекции. Если недостоверные сведения вдруг где-то проявятся, ждите проверок абсолютно по всем структурам, учитывая, что штрафы за несвоевременную
выплату зарплаты повышаются.

КАКИЕ ДАННЫЕ ИЗ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ НУЖНЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

В дополнение к перечисленным формам бухгалтерской отчётности составляются отчет об изменении капитала, отчёт о движении денежных средств, пояснение
о бухгалтерской отчетности, к которым имеют доступ проверяющие органы. Руководителю нужно научиться пользоваться данными отчётности, чтобы оценивать
финансовое положение организации. С помощью финансовых показателей бухгалтерской отчетности можно просчитать коэффициенты, которые подскажут, в
каком состоянии находится организация.
При первых признаках банкротства нужно принять меры для оздоровления
предприятия. Например, с помощью изменения способа списания материальных
ценностей можно уменьшить себестоимость и улучшить финансовый результат.
Также можно внести средства от собственников, продать неиспользуемые активы или предпринять другие действенные меры. Если наоборот — дела идут в гору,
тогда можно подумать об инвестировании в какие-либо другие направления. Такого рода решения принимает не главный бухгалтер, а сам руководитель. Исходя из показателей бухгалтерской отчетности, можно понять стратегию развития
компании.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
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КАК УМЕНЬШИТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО ИПОТЕКЕ?
Правительство РФ в прошлом году утвердило программу поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в
сложной финансовой ситуации. Суть в следующем: заемщик может снизить долговые обязательства по кредиту на 10 % от оставшейся суммы выплат, либо снизить ежемесячный платеж по кредиту на 50 % и более в течение полутора лет. При этом максимальная сумма финансовой помощи не может превышать 600 тыс. рублей. За
комментариями мы обратились в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, г. Москва.
Все это содержится
в постановлении Правительства Российской
Федерации № 373 от
20 апреля 2015 года
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 07.12.2015 г.
№ 1331 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 20 апреля 2015
г. № 373»).

дачи заявления о реструктуризации снизился не менее чем на 30 процентов по
сравнению со среднемесячным доходом за 3 месяца до заключения кредитного
договора. Либо если размер ежемесячного платежа по кредиту на дату подачи заявления о реструктуризации (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ) увеличился не
менее чем на 30 процентов по сравнению с размером планового ежемесячного
платежа, рассчитанного на дату заключения кредитного договора.
Кроме того, среднемесячный совокупный доход семьи заемщика (солидарных
должников) за 3 месяца до подачи заявления о реструктуризации после вычета платежа по кредиту не должен превышать на каждого члена семьи заемщика
(солидарного должника) двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ПОМОЩИ ЗАЕМЩИКАМ

Заемщик сам по договоренности с банком вправе выбрать форму предоставляемой помощи. Это может быть либо разовое списание установленной суммы,
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
либо снижение ежемесячного платежа по кредиту на 50 % и более на срок до 18
• граждане, имеющие одного или более несовершеннолетних детей или явля- месяцев.
ющиеся опекунами (попечителями) одного или более несовершеннолетних детей;
Важно знать, что Программа помощи не допускает взимания с заемщика ка• ветераны боевых действий;
ких-либо комиссий или дополнительных плат за реструктуризацию.
• инвалиды или семьи с детьми-инвалидами.
Как сообщили в московской пресс-службе Агентства по ипотечному жилищноВ государственной Программе помощи заемщикам участвуют более 85 банков
му кредитованию, «все они могут рассчитывать на государственную поддержку и некредитных организаций. Заявление на участие в Программе необходимо попри условии, что уровень их дохода снизился на 30 % и более или платежи по давать в банк, в котором был оформлен ипотечный кредит. Там же можно полукредиту в иностранной валюте выросли не менее чем на 30 %».
чить полную информацию о Программе и возможности участия в ней.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЕМЩИКА

Горячая линия АИЖК для ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую
ситуацию: 8-800-755-55-00
Заемщики по ипотечным кредитам смогут обратиться за помощью, если
среднемесячный доход заемщика (солидарных должников) за 3 месяца до поГорячая линия работает круглосуточно. Звонок по России бесплатный.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Рада всех приветствовать на страницах одного из лучших правовых изданий нашего региона, газеты «Правовое обозрение».
Осень – пора активности бизнеса, мы все с новыми силами,
энергией готовы брать новые высоты. Наша новая высота, мы
стали «Центром сертификации». Теперь у бухгалтеров Красноярского края с нашей помощью есть возможность пройти сертификацию на уровни профессиональной квалификации в соответствии с профстандартами. Все подробности на нашем сайте
www.sibcpr.ru - специально для вас на сайте мы поместили информационный ролик, смотрите и если есть вопросы, мы готовы на них ответить.
Чтобы ваши профессиональные высоты брались легко, мы предлагаем бухгалтерскому сообществу повысить свою квалификацию. Прохождение обучающих
курсов позволит бухгалтерам быть в курсе изменений в законодательстве, а
также получить удостоверение о повышении квалификации в размере 48 часов.
Очень горжусь, что впервые запускаем полноценный курс повышения квалификации для бюджетных организаций, и рада, что бухгалтеры коммерческих организаций сразу после всех отпусков с нашей помощью еще раз обратят внимание
на все изменения в законодательстве и, как всегда, обменяются опытом. Уважа-

емые бухгалтеры, на каждом семинаре вас ждет авторский раздаточный материал, а в вашей профессиональной библиотеке появятся новые книги.
Для специалистов кадровых служб, каждый осенний месяц будут проходить семинары по теме: «Готовимся к проверке ГИТ с учетом последний изменений в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве». Также всем напоминаем,
что мы являемся региональным представителем Института Профессионального Кадровика (г. Москва), всем кому нужна профессиональная переподготовка, приглашаем к нам, на сегодняшний день в эфире 9 профессиональных курсов с разными
направлениями квалификации, разработанные в соответствии с ОТФ.
Обращаемся к руководителям МУП и ГУП, а также к другим организациям, которым важно разбираться в вопросах «Управления государственными и муниципальными закупками», ждем вас на наших обучающих курсах.
Нам важно быть вам полезными в вашем профессиональном развитии, если
у вас появилась актуальная, интересная тема семинара предложите ее нам, мы
постараемся ее организовать!
Лозунг нашего Учебного Центра в осень-2016 года – «Учитесь у практиков!», а
какой ваш девиз?
Наталья ЯКОВЛЕВА,
директор АНО ДПО «Сибирский центр профразвития»

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНЬ 2016 ГОДА
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ОБУЧАЮЩИЙ КУРС: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

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);
- 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.
Дата зачисления

Обучающий курс

Стоимость участия

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС:
9/16 сентября 2016 года,
экзамен – 14 октября 2016 года ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Группа выходного дня
Обучение проходит в двух группах: вечернее в рабочие дни и по субботам.
10/17 сентября 2016 года,
В рамках профессионального стандарта «Бухгалтер». Одна из обязательных функций Главного бухэкзамен – 22 октября 2016 года галтера (6-й уровень квалификации) – составление консолидированной финансовой отчетности.

23 200 руб.

Дата начала обучения зависит от набора слушателей. Также набор групп будет на НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ, даты на согласовании

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

27 сентября
10.00–17.00

28 сентября
10.00–17.00

29 сентября
10.00–17.00

30 сентября
10.00–15.00

30 сентября
15.30–18.00

ТЕМА: «ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2016 ГОДА. НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор, эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс».
Авторский раздаточный материал в электронном виде.
ТЕМА: «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОС И МПЗ В 2016 ГОДУ. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор, эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс».
Авторский раздаточный материал в электронном виде.
ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2016-2017: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ, АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ
СИТУАЦИЙ И ТИПИЧНЫХ ОШИБОК»

ЛЕКТОР: ГЛАДКОВА Софья Германовна, (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг
по вопросам бухгалтерского и налогового учета

ТЕМА: «ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН-КАССЫ. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ

ЛИЦАМИ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС И КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГРЯДУЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ»
ЛЕКТОР: ГЛАДКОВА Софья Германовна, (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам
бухгалтерского и налогового учета

ТЕМА: «ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ДЕЛОВОМ И ЛИЧНОСТНОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БУХГАЛТЕРА»

ЛЕКТОР: ЯКОВЛЕВА Наталья Александровна, директор АНО ДПО «СЦПР», управленческой стаж в переговорах — более 10 лет, коуч
(сертификат Коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF), бизнес-тренер
ТЕМА: «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1 октября
10.00–16.00

ПО ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»

ЛЕКТОР: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, к.э.н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Авторский раздаточный материал в электронном виде.

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2016 Стоимость обучения за курс – 13 450 руб. Для клиентов компании «ИСКРА» и АНО ДПО «СЦПР» – 12 450 руб.
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 26 СЕНТЯБРЯ 2016 Стоимость обучения за курс – 14 450 руб. Для клиентов компании «ИСКРА» – 13 450 руб
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛЮБОГО СЕМИНАРА 4 200 руб. Для клиентов компании «ИСКРА» – 3 480 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 48 часов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕМИНАРЫ
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НЕДЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ –
РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ!
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

14 ноября
10.00–17.00

ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-2016 И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ»

ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы,
бюджетным вопросам, автор и разработчик серии семинаров по вопросам заработной плате

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

15-16 ноября
10.00–17.00

17-18 ноября
10.00–17.00

И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В 2016
ГОДУ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ»
ЛЕКТОР: ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна (г. Москва), К.э.н., аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России, имеет многолетний опыт преподавания. Автор множества публикаций по тематике бюджетного учета в профессиональных изданиях

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ» - обязательный курс в рамках профстандарта «Бухгалтер»

ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор, эксперт по МСФО, директор ООО «Север-Аудит плюс»

Полная версия программ семинаров и резюме московского лектора Опальской Александры Лаврентьевны (г. Москва) - www.sibcpr.ru
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА КУРС – 12 800 руб., при оплате 2 участников скидка 10%
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛЮБОГО СЕМИНАРА – 3 200 руб. ДВУХДНЕВНОГО – 7 200 руб.
В стоимость обучения входят авторский раздаточный материал, книги по заработной плате, обеды
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 48 часов.
* Если у Вас уже появились вопросы, касающиеся данных тем, направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru, и они будут обязательно рассмотрены на семинаре.

ПРИГЛАШАЕМ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ!
СТОИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ – 7 000 руб.,
для участников обучающий курсов «Ведение бухгалтерского и налогового учета в коммерческих организациях»
и «Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях». СКИДКА 50% – 3 500 руб.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ВНЕДРЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ – ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКАМ ГИТ ВМЕСТЕ!

23 сентября
14 октября
11 ноября
14.00–17.00

27 сентября
25 октября
17 ноября
14.00–17.00

ТЕМА: «ПРОВЕРКА ГИТ, ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ. ВЗГЛЯД ГИТ»
ЛЕКТОР: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением
законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 2 800 руб.
ТЕМА: «ПРОВЕРКА ГИТ, ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ. ВЗГЛЯД НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

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».
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 2 800 руб.
ДВУХДНЕВНЫЙ - МАСТЕР-КЛАСС
ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ. ОТ ПРИЕМА ДО УВОЛЬНЕНИЯ.

ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ И СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»

18 и 19 октября
10.00–16.00

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: ЯКОВЛЕВА Наталья, директор АНО ДПО «СЦПР», управленческой стаж в переговорах более 10 лет, коуч (сертификат
Коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 5 200 руб.
Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 16 часов.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ,
ЧЛЕНАМ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ.
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ГОСЗАКУПКАМ!

19-23 сентября
17-21 октября
14-18 ноября
12-16 декабря

АНОНС!

ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ»

ЛЕКТОР: РИСОВ Александр Васильевич - эксперт аналитического отдела специализированной организации «Госзаказ» в сфере
государственных (муниципальных) закупок, участие в защите интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе и суде, опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.
ЛЕКТОР: АБРОСИМОВ Олег Юрьевич – руководитель регионального отделения про Красноярскому краю, «РТС-тендер».
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 9 500 руб., при оплате 2 участников скидка 10%
Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации.

1 и 2 ДЕКАБРЯ - Лектор из Москвы - Андрей Владимирович Егоров, к.ю.н., проф., пер-

вый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права им.
С.С. Алексеева при Президенте РФ.

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ - ОСЕНЬ 2016!
* Если у Вас уже появились вопросы, касающиеся любой из тем семинаров или обучающих курсов , направьте их нам по адресу Yna@prof-razvitie.ru,
и они будут обязательно рассмотрены на семинарах.
Заявки на участие в обучающих курсах и семинарах отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru

Регистрация по тел. 2960-709, 8908-208-55-60
* 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!
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые по мнению экспертов «Линии консультаций» важно учесть в работе уже сегодня.
АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ
КАЗАКОВА Вита Анатольевна, эксперт-консультант по бухгалтерскому и налоговому учету
тел. 2-570-570 (вн. 7738)
Как правильно определить срок ответа на требование пояснений по налогам, полученное по ТКС, с учетом наличия у налогоплательщика обязанности передать налоговому органу квитанцию о приеме
документов по ТКС в течение 6 дней?
Вы должны представить пояснения, необходимые налоговому
органу, в течение 5 рабочих дней <1>. Отсчет этого срока начинается на следующий день после получения вами требования, который определяется по дате квитанции о приеме, переданной по ТКС в налоговый орган <2>.
На то, чтобы отправить квитанцию в инспекцию, есть 6 рабочих дней со дня
отправки требования налоговым органом <3>. К примеру, инспекция направила вам по ТКС требование в понедельник 22 июня. Со вторника 23 июня по
вторник следующей недели (30 июня) вы обязаны направить в инспекцию квитанцию о приеме этого требования. Со дня, следующего за днем отправки такой
квитанции, начинает течь пятидневный срок для представления самих сведений.
К примеру, вы отправили квитанцию в последний день — 30 июня. В этом случае
именно 30 июня считается датой получения вами требования инспекции. Представить ей пояснения вы должны в течение 5 рабочих дней: с 1 июля по 7 июля
включительно. Таким образом, на требование, отправленное инспекцией по ТКС
22 июня, вы можете на законных основаниях дать пояснения вплоть до 7 июля.
Итого — более 2 недель.
Однако учтите, что теперь многие спецоператоры так настроили свои программы, что требование невозможно прочитать, пока вы не отправите квитанцию о
его приеме. А некоторые инспекции иногда высылают требование по ТКС, прописывая в нем, что если в течение дня не будет сформирована квитанция о приеме, то требование будет направлено по почте. А при направлении требования
по почте оно считается полученным по истечении шестидневного срока с даты
направления заказного письма <4>.
<1> Пункты 2, 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ.
<2> Пункты 12, 13 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 17.02.2011 г. №
ММВ-7-2/168@; ст. 19 Закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ.
<3> Пункт 5.1 ст. 23, п. п. 2, 6 ст. 6.1 НК РФ.
<4> Пункт 1 ст. 93, п. 4 ст. 93.1 НК РФ.
Вопрос: Как правильно определить срок ответа на требование пояснений по
НДС, полученное по ТКС, с учетом наличия у налогоплательщика обязанности
передать налоговому органу квитанцию о приеме документов по ТКС в течение 6
дней? ("Главная книга", 2015, N 14) {КонсультантПлюс}

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы
тел. 2-570-570 (вн. 7712)
Применение бюджетной классификации в 2016 году государственными (муниципальными) учреждениями
В Приказ Минфина 65н «О порядке применения бюджетной
классификации» внесены ряд поправок, касающиеся применения бюджетной классификации.
В этой связи Минфин России подготовил ряд разъяснительных писем о порядке
отнесения расходов по видам расходов и КОСГУ.
Суточные направленным на учебную практику студентам отражаются по
виду расходов 113
Если учреждение не может приобрести услуги по организации питания студентов, направленных на практику, то выплаченные им средства на питание отражаются также по виду расходов 113. В бюджетном учете суточные и деньги на
питание относятся на статью 290 КОСГУ. (Письмо Минфина России от 23.05.2016
N 02-05-10/29440)

Суточные работникам учреждений не включаются в фонд оплаты труда
Учреждения отражают возмещение затрат, связанных со служебными командировками (суточные), по
виду расходов 112, органы власти — по виду расходов 122. В бюджетном учете такие затраты относятся
на подстатью 212 КОСГУ. (Письмо Минфина России
от 16.05.2016 N 02-05-11/27777)
Учреждения отражают оплату труда преподавателей спецкурсов по виду
расходов 111
При организации и проведении спецкурсов для студентов по учебному плану
страховые взносы на зарплаты преподавателей отражаются по виду расходов
119 и относятся в бюджетном учете на подстатью КОСГУ 213. Оплата труда увязывается с подстатьей КОСГУ 211. (Письмо Минфина России от 23.05.2016 N 0205-11/29438)
Переезд с Крайнего Севера: компенсация проезда может отражаться по
разным видам расходов
Разъяснения Минфина касаются компенсации расходов на проезд и перевозку
багажа при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ее получает работник федерального учреждения, если переезд связан с прекращением трудового договора (кроме случая увольнения за виновные действия).
Отражение в бухгалтерском и бюджетном учете этой компенсации зависит от
того, в какой момент она выплачивается. Если работник получает деньги до или
во время увольнения, такие суммы учреждения отражают по виду расходов 112.
В бюджетном учете затраты относятся на подстатью 212 КОСГУ.
Когда компенсация выплачивается физлицу после увольнения, она отражается по виду расходов 321 с увязкой в целях бюджетного учета с подстатьей 263
КОСГУ.
(<Письмо> Минфина России от 18.07.2016 N 02-05-10/41993)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
АРУТЮНЯН Кристина Александровна, консультант по правовым вопросам
тел. 2-570-570 (вн. 7704)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫПИСКОЙ ИЗ ЕГРП
С 15 июля 2016 года свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество не выдается.
В случае государственной регистрации права собственности
на жилое помещение (жилые помещения) после 15 июля 2016 г. необходимо принимать для оплаты договора купли-продажи жилого помещения вместо свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведение государственной регистрации
возникновения и перехода прав на жилое помещение (жилые помещения).
После указанной даты документом, удостоверяющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, является только выписка из ЕГРП
(п. 1 ст. 14 Закона № 122-ФЗ; п. 7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ; Информация Росреестра от 15.07.2016 г.).
Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, — это документ, подтверждающий факт проведения такой
государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том
числе о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером, праве, правоустанавливающих документах — основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней
в качестве даты выдачи. При этом согласно законодательству только запись о
государственной регистрации права в ЕГРП является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКОВ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

1. Запутанные и неясные требования к составу, содержанию заявки препят- 3. Неправомерное проведение конкурса вместо аукциона споствуют ее заполнению, что в свою очередь может привести к отказу в дособствует субъективному определению победителя закупки.
пуске к закупке.
4. Излишние, неадминистрируемые, количественно неизмеряе2. Установление заказчиком непрозрачного порядка оценки заявок при промые требования к участникам закупки ограничивают их коливедении конкурсных процедур приводит к произвольному определению почество.
бедителя.
Пресс-служба ФАС России

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕТ, КАК СДАВАТЬ 6-НДФЛ?

ОТ РЕДАКЦИИ

Конечно же, читатели газеты «Правовое обозрение»!
Если бы не досадная опечатка, допущенная нами в «Правовом обозрении» № 7 (173), июль-август 2016 на стр. 6, мы бы никогда не выявили самых внимательных и ответственных сотрудников бухгалтерии, которые лучше всех ориентируются во всех новинках нашего законодательства!
Если у вас остались вопросы по 6-НДФЛ, вы можете их озвучить, позвонив на «Линию консультаций» компании «ИСКРА», мы будем рады вам помочь!
Благодарим всех, кто заметил эту неточность, а также напоминаем, что на сайте компании «ИСКРА» доступен видеообзор 6-НДФЛ: решаем практические вопросы по заполнению формы».

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ведущий рубрики:
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист г. Воронеж
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Декларация об обороте алкоголя:
как заполнять, если был недовоз или возврат?

Пожалуй, все поставщики алкогольной продукции сталкивались
с ситуациями, когда при передаче
товара фактически передается не
весь товар, указанный в товарнотранспортных накладных: не загрузили нужный товар в машину,
часть товара разбилась при транспортировке, покупатель отказался принимать
часть продукции из-за ее явных недостатков. Как правило, в такой ситуации стороны оформляют акты об установленном расхождении по количеству, которые в
дальнейшем рассматриваются как доказательство фактического количества поставленной алкогольной продукции как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Однако, в прошлом году одна оптовая алкогольная компания столкнулась с
неожиданной проблемой при декларировании оборота алкогольной продукции.
Контролирующий орган, проверив очередную декларацию компании об обороте алкогольной продукции, посчитал, что компания допустила искажение данных,
поскольку указала меньшее количество алкогольной продукции, чем указано в
товарно-транспортных накладных. Компания пояснила, что разница возникла
из-за того, что при доставке некоторые товарные позиции не были загружены в
транспорт и при приемке товара покупателем обнаруживалось расхождение по
количеству. Компания предоставила административному органу соответствующие акты. Административный орган не оспаривал того, что поставщик указал в
декларации именно то количество товара, которое в действительности передал
покупателю. При этом он настаивал, что поставщик не вправе уменьшать данные о количестве поставленной алкогольной продукции, указанные в товарнотранспортных накладных, на количество непереданной алкогольной продукции,
указанное в актах. Мотивировал он это тем, что в соответствии с установленным
порядком декларирования количество поставленной алкогольной продукции
указывается в соответствии с сопроводительными документами, а к таким документам, по его мнению, относились только указанные в ст. 10.2 Федерального
закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ, среди которых акты об установленном расхождении по количеству не указаны.
Абсурдность данного подхода была изначально очевидна уже с точки зрения
здравого смысла: контролирующий орган фактически требовал указывать в
декларации заведомо недостоверные сведения. На письменный запрос о том,
каким образом в декларации должна быть отражена образовавшаяся разница,
компания получила довольно невнятный ответ, из которого среди прочего следовали рекомендации либо подать уточненную декларацию, либо оформлять разницу как возврат товара от покупателя.
Возражения компании о несостоятельности такого подхода административным
органом восприняты не были и на компанию был наложен штраф в 50 000 рублей
по статье 15.13 КоАП РФ (минимальный размер при максимальном в 100 000
рублей). Но не штраф стал главной заботой руководства компании. Вышеуказан-
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ным законом № 171-ФЗ предусмотрено, что повторное в
течение одного года сообщение недостоверных сведений
в декларациях влечет аннулирование лицензии решением суда по обращению лицензирующего органа. Данное
основание не является безусловным для аннулирования
лицензии, однако ее действие в любом случае приостанавливается на период рассмотрения судом заявления
об аннулировании. Учитывая, что судебный спор может длиться несколько месяцев, отсутствие лицензии у оптовой алкогольной компании в течение такого
длительного времени может фактически поставить крест на бизнесе.
Поскольку недопоставки алкогольной продукции с оформлением актов об установленном расхождении по количеству нередки, то при вышеописанном подходе
к заполнению декларации у компании возникал риск выявления аналогичных
«правонарушений» за иные периоды, по которым декларации уже были сданы. В
связи с этим нужно было добиваться не просто отмены постановления, но и подтверждения судом правомерности подхода компании к заполнению декларации.
К сожалению суд первой инстанции не поддержал позицию компании (дело
А14-15165/2015). В то время как апелляционный суд рассматривал жалобу
компании, Верховный суд РФ рассмотрел три дела с участием иных организаций
(А40-100580/2015, А40-57895/2015, А40-57604/2015) со сходными обстоятельствами: поставщики передали покупателям некоторое количество алкогольной продукции, впоследствии покупатели возвратили поставщику какую-то ее
часть, поставщик отразил в декларации фактическое количество поставленной
продукции (количество по накладным минус количество возвращенной продукции). Административный орган обратился в Верховный суд РФ с требованием
отменить судебные акты, признавшие правомерность указания в декларациях
фактического количества поставленной алкогольной продукции, однако Верховный суд с доводами административного органа не согласился, отметив, что
административный орган формально ограничился сведениями, отраженными в
товарно-транспортных накладных, не проверив и не установив иные обстоятельства поставки алкогольной продукции.
Судебные акты с изложенной правовой позицией ВС РФ были представлены в
апелляционный суд, что окончательно убедило его в правоте компании и оспариваемое постановление наконец было признано незаконным и отменено.
Таким образом, судебная практика внесла корректировку в весьма странный
подход административного органа к толкованию действующих норм о декларировании оборота алкогольной продукции и сняла угрозу разорения множества
алкогольных компаний. Главное, что нужно помнить в отношении декларирования — документальные доказательства фактического количества поставленной
алкогольной продукции являются для бизнеса жизненно важными и их своевременное и правильное оформление может спасти бизнес.
Удачи вам в делах!

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый консультант,
член Палаты налоговых консультантов России, старший
преподаватель кафедры «Финансы» СФУ, практикующий
главный бухгалтер

НАЛИЧИЕ РАСХОДОВ НЕ ГОВОРИТ О НАЛИЧИИ ДОХОДОВ

блюдение одновременно двух условий: во-первых, сделка
должна совершаться между взаимозависимыми лицами;
во-вторых, в сделке должны создаваться или устанавливаться коммерческие или финансовые условия, отличные
от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых
сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Учитывая, что заключение договоров беспроцентного займа в соответствии с действующим законодательством возможно и между лицами, не являющимися взаимозависимыми,
суд пришел к правильному выводу, что в рассматриваемом случае не соблюдается второе условие, предусмотренное п. 1 ст. 105.3 НК РФ.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
28.12.2015 г. по делу № А81-165/2015)

Приобретение налогоплательщиком в налогооблагаемом периоде имущества
подтверждает лишь то, что налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение. Факт расходования денежных средств в налоговом
периоде сам по себе не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.
КОСВЕННЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБОСНОВАНИЯ НЕВОЗПолучение физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать
МОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМОГО МЕТОДА
налоговый орган в силу принципа добросовестности налогоплательщика и преПри определении налоговой базы для исчисления налога на добычу полезных
зумпции его невиновности (п. 6 ст. 108 НК РФ).
ископаемых
(Определение Верховного Суда РФ от 16.12.2015 г. № 57-КГ15-12)
законодательно установлены два метода – прямой и косвенный – определеМЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ния количества добытого полезного ископаемого. При этом косвенный метод
ОБОСНОВАНА
подлежит применению в случае, если определение количества добытых полезных
При осуществлении операций как подлежащих налогообложению по НДС, так ископаемых прямым методом невозможно. Применяемый налогоплательщиком
и освобожденных от налогообложения, налогоплательщики самостоятельно раз- метод подлежит утверждению в учетной политике налогоплательщика для целей
рабатывает методику ведения раздельного учета, которая должна иметь эконо- налогообложения и применяется налогоплательщиком в течение всей деятельмическое обоснование и не приводить хозяйствующий субъект к кредитованию ности по добыче полезного ископаемого.
из бюджета.
(Определение Верховного Суда РФ от 13.01.2016 г. № 302-КГ15-17316)
(Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 21.01.2016 г. по
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – ДЛЯ ВСЕХ!
делу № А40-168860/2014)
Законодательство не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР РЕЗЕРВА ПО СО- сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от
установления индексации, предполагая, что ее механизм определяется при заМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Налоговый кодекс рассматривает сомнительный долг как любую просроченную ключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном
и необеспеченную дебиторскую задолженность и не устанавливает каких-либо нормативном акте.
(Определение КС РФ от 17.07.2014 г. № 1707-О)
ограничений по отнесению сомнительного долга в состав резерва в случае, ког(Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 г. № 2618-О)
да у налогоплательщика имеется кредиторская задолженность перед должником.
Проведение взаимозачета является правом стороны, в связи с чем наличие такой
ЕСЛИ ФСС НЕ ПРИНЯЛ СУММЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТКАМ К ЗАЧЕТУ,
возможности не должно влечь автоматическую корректировку налогоплательщиВЗНОСЫ
АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ком резерва, формируемого им на основании данных бухгалтерского учета.
Суммы не принятых к зачету расходов, выплаченных по листкам нетрудоспособ(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.12.2015 г.
ности, на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страпо делу № А17-6938/2012)
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ ВЗАИМОЗАВИСИМОМУ ЛИЦУ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕД- могут быть автоматически квалифицированы в качестве выплат в пользу работСТВИЙ НЕ НЕСЕТ
ников в рамках трудовых отношений, и, соответственно, на них не подлежат наДля применения положений п. 1 ст. 105.3 НК РФ и доначисления суммы нало- числению страховые взносы по всем видам страхового обеспечения.
га на сумму процентов, с которых необходимо заплатить налог, необходимо со(Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2015 г. № 304-КГ15-14441)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Вместе с нашим замечательным экспертом — ЧЕРЕНКОВОЙ Маргаритой Владиславной,
практикующим юристом и экономистом, директором ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг»,
членом Национального союза кадровиков России, мы подготовили топновшеств, мимо
которых нельзя пройти ни одному кадровику .
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ ОСВОБОДИЛИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Это предусмотрено Федеральным законом от
03.07.2016 № 348-ФЗ. Закон подписан президентом
и вступает в силу с января 2017 года. Так, в Трудовой
кодекс РФ введена новая глава 48.1, позволяющая
микропредприятиям, численность работников которых не превышает 15 человек, отказаться от составления правил внутреннего
трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании
и других локальных нормативных актов. Положения и условия труда работников,
регулируемые такими документами, теперь будут включаться в трудовой договор.
Типовые формы трудовых договоров должны быть утверждены Правительством
РФ. Кроме того, с 2017 года для микропредприятий и индивидуальных предпринимателей планировалась отмена трудовых книжек. Соответствующий законопроект предложен Минтрудом и одобрен Правительством РФ. Вместе с тем указанные изменения пока не приняты. Напомню, что на сегодняшний день возможность отказаться от заполнения трудовой книжки предусмотрена сторонами при
заключении трудового договора о дистанционной работе (ст. 312.2 ТК РФ).
МИНТРУД ПОДГОТОВИЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТОВ
В целях оказания помощи работодателям и работникам Минтруд РФ подготовил
рекомендации по применению профстандартов в двух новых проектах. Они содержат
различные пояснения по применению профстандартов, в том числе по вопросу принятия решения работодателем о переименовании должности и применению нескольких стандартов в отношении одного работника. Согласно ст. 57 ТК РФ наименование
должности входит в понятие «Трудовая функция», поэтому чтобы изменить наименование должности нужно соблюсти определенные нормы закона. Минтруд рекомендуют применять профстандарты всем работодателям, а в некоторых случаях с 1 июля
2016 года. они стали для них обязательными. Чтобы разобраться с этим вопросом,
советую обратиться к письму Минтруда РФ от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253.
НОВЫЕ СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2016 ГОДУ
С 3 октября 2016 г. начнет действовать новая редакция ст. 136 ТК РФ, которая
определяет сроки выплаты заработной платы. По-прежнему зарплата будет выплачиваться два раза в месяц, «не реже чем каждые полмесяца». Однако есть
небольшое уточнение: организации и предприниматели должны выплачивать
зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена». Соответствующий Федеральный закон с поправками принят 03.07.2016 № 272-ФЗ. Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается
ПВТР, коллективным договором, трудовым договором. Несоблюдение этого требования грозит работодателю штрафом по ст. 5.27 КоАП РФ.

димо направлять в упраздняемый госорган. После завершения
работы ликвидационной комиссии сведения направляются правопреемнику. А если
их несколько, то информацию следует направить в тот госорган, которому были переданы функции, на реализацию которых было направлено исполнение госслужащим
его должностных обязанностей по ранее занимаемой должности государственной
службы. В случае ненадлежащего исполнения работодателем указанной обязанности ответственность наступает по ст. 19.29 КоАП РФ.
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОДИТЕЛЯМ И НОВЫЕ ПРАВИЛА ИХ
ПРИЕМА НА РАБОТУ
Профессиональный стандарт водителя легкового автомобиля еще в проекте,
пока Минтруд России принял только профстандарт по водителям внедорожных
автомототранспортных средств. Вместе с тем с 14 июня 2016 года вступил в силу
Приказ Минтранса России от 28.09.2015 № 287, который регламентирует профессиональные и квалификационные требования к водителям, осуществляющим
перевозки людей и грузов. Как следует из приказа Минтранса, профессиональный
водитель должен не только знать ПДД, но и многое уметь. В частности, исправлять
мелкие неисправности, предотвращать опасные ситуации на дороге, пользоваться
средствами пожаротушения, оказывать первую помощь пострадавшему, контролировать эмоциональное состояние и др. Интерес представляют и требования к стажу
(опыту) водителей различных категорий. Так, для водителей такси предусмотрен общий водительский стаж – 3 года. Так что, если Вы закончили автошколу, и нет опыта
вождения, в приеме на работу водителем такси откажут.
Далее, с 12 августа 2016 года вступил в силу еще один Приказ Минтранса РФ
от 11.03.2016 № 59 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального
отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу,
непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта». В соответствии
с указанным документом водители, принимаемые на работу впервые, имевшие
длительный перерыв в работе более 1 года, а также переведенные с одного вида
транспорта на другой, обязаны проходить стажировку. Количество часов стажировки устанавливает работодатель. Здесь уместно вспомнить о Гост 12.0.004–
90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. В п.
7.2.4 есть указание, что все рабочие проходят стажировку под руководством лиц,
назначенных приказом в течение 2–14 смен. Что касается стажировки водителей, то работодатель автотранспортных предприятий обязан обратиться к руководящему документу, утвержденному Минавтотрансом РСФСР 20.01.1986. В нем
предусмотрены положения, касающиеся повышения профессионального мастерства и стажировки водителей автобусов, таксомоторов и грузовых автомобилей.
В числе других новшеств приказа Минтранса № 59 можно назвать проведение
собеседования (тестирование) с соискателем, по результатам которого заполняется соответствующий бланк. Новые правила распространяются на все виды государственных и частных компаний любой отрасли.

УВЕЛИЧЕН СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО РАБОТНИКИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В СУД В СВЯЗИ С
НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРПЛАТЫ
В соответствии с новой редакцией ст. 392 ТК РФ работник имеет право обра- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ПЕРВОЕ НАРУШЕНИЕ
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
22 июня 2016 года принят закон, который предлагает заменить штрафы для
неполной выплате зарплаты и других причитающихся ему сумм в течение одного малого и среднего бизнеса на предупреждения, если правонарушение совергода со дня установленного срока выплаты указанных сумм. Поправки вступают в шено впервые.
силу также 3 октября текущего года.
Послабление закона предусмотрено с условием, что правонарушение, совершенное
впервые, не нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде, культурным
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ИЗМЕНИТСЯ
Кроме этого, увеличится размер денежной компенсации персоналу за задержку объектам, а также не причинило имущественный ущерб. При этом предписание
зарплаты. По действующим правилам ст. 236 ТК РФ размер такой компенсации не надзорного органа должно быть выполнено в полном объеме и в указанный срок.
Подобные меры позволят создать для предпринимателей более комфортные усможет быть ниже 1/300 ставки рефинансирования. В будущем такую компенсацию
нужно будет выплачивать в размере не ниже 1/150 от ключевой ставки ЦБ. При не- ловия для их работы, ведь сейчас их нередко наказывают штрафами, и довольно
полной выплате в срок зарплаты размер процентов исчисляется из фактически не крупными, а это уже серьезное давление на бизнес, которое выдерживают не все.
выплаченных в срок сумм.
БЮДЖЕТНИКОВ ОБЯЗАЛИ РАЗМЕЩАТЬ ЗАРПЛАТУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
С 4 июля 2016 года работодатели обязаны размещать информацию о среднемесячКУДА СООБЩИТЬ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЫВШЕГО ГОССЛУЖАЩЕГО, ЕСЛИ ГОСОРГАН ЛИКВИной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров на официальных
ДИРОВАН
В письме от 01.07.2016 № 18-2/B-421 Минтруд разъяснил, как правильно это сайтах учредителей либо на сайте организации. Новшество касается государственных
сделать. Напомню, что работодатель обязан в десятидневный срок сообщить о за- и муниципальных учреждений, государственных и унитарных предприятий, государключении с бывшим госслужащим трудового или гражданско-правового договора ственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинпредставителю нанимателя по последнему месту работы. Однако законодательством ского страхования. Соответствующие поправки закреплены в ст. 349.5 ТК РФ.
не был урегулирован вопрос, кого уведомить, если госорган упразднен. Теперь, по
Маргарита Владиславна ЧЕРЕНКОВА, тел. 2-64-93-19.
мнению ведомства в период работы ликвидационной комиссии сведения необхоГруппа вконтакте, присоединяйтесь! https://vk.com/dialogconsult

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ!

МИФЫ О ПРОФСТАНДАРТАХ

Поздравляем победителей, правильно ответивших на большинство вопросов нашего теста!
• Козлова Наталья Викторовна, инспектор по кадрам МП «Красноярскгорсвет»;
• Калач Надежда, специалист 1 категории, Муниципальном казенном учреждении "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Свердловского района"
Правильные ответы на тест, опубликованный в номер № 7 (173), июль-август 2016, стр.3:

1 — а; 2 — а; 3 — в; 4 — б; 5 — а.
Вашему вниманию — очередные вопросы нашей рубрики. Правильным может быть только один ответ. Ваши ответы уже ждем на этот адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Правильные ответы и имена победителей будут размещены в следующем выпуске «Правового обозрения».
Всем отличного настроения и понятных профстандартов!
1. Должен ли работодатель поручать работнику все трудовые функции, пред- 2. Кто утверждает профессиональный стандарт?
усмотренные профессиональным стандартом?
А) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалифиА) Работодатель в своих локальных актах (положениях, должностных инструккациям.
циях и др.) самостоятельно определяет конкретные функции своего работника
Б) Минтруд РФ.
в рамках определенного профессионального стандарта.
В) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям.
Б) Да, так как профессиональный стандарт и определяет все обязанности раГ) Минюст РФ.
ботника в рамках его профессии.
3. Влияют ли профессиональные стандарты на разработку должностных инВ) Нет, работодатель может поручить работнику выполнение только одной
струкций?
обобщенной трудовой функции, так как именно обобщенная трудовая функция
А) Да, работодатель должен разработать должностные инструкции на основаопределяет специализацию внутри профессии.
нии профессиональных стандартов.
Г) Нет, работодатель может поручить работнику выполнение только одной труБ) Да, при их наличии в организации.
довой функции с кругом тех трудовых действий, которые в нее входят.
В) Нет, так как должностная инструкция не обязательный документ.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Ведущая рубрики:
Елена Александровна КАЦ,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.07.2015 Г. № 218-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ*

1. Единая регистрационно-учетная процедура
будет осуществляться на
основании заявления, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев. Другими словами, от заявительного порядка законодатель
переходит к смешанному, что вызвано объединением двух ресурсов: ГКН и ЕГРП.
При этом Федеральным законом № 218-ФЗ установлен перечень лиц, по заявлениям которых будут учитываться объекты недвижимости и регистрироваться
права на них. Так, согласно нормам закона заявление в отношении созданного (т.
е. построенного) объекта недвижимости может представить:
– собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости, — при одновременном осуществлении
учета и регистрации;
– ОГВ, ОМС или уполномоченная организация, выдавшие разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, — при учете в кадастре без одновременной регистрации1.
Заявление о кадастровом учете или регистрации и необходимые документы,
как и сейчас, можно будет представить (ст. 18 Федерального закона № 218-ФЗ):
– в бумажном виде — лично (в Росреестр, через МФЦ, при выездном приеме) или
по почте (в Росреестр);
– в форме электронных документов — через единый портал госуслуг или официальный сайт Росреестра.
Особенностью является установленная Федеральным законом № 218-ФЗ возможность отказа в приеме документов при личном обращении, если не установлена личность лица, обратившегося за осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в том числе не предъявлен документ, удостоверяющий личность такого лица, или лицо, представляющее
заявление и прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ,
удостоверяющий его личность (п. 15 ст. 18 Федерального закона № 218-ФЗ).
В ст. 25 Федерального закона № 218-ФЗ перечислены основания для возврата
заявления и документов, представленных для осуществления государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав, без рассмотрения. В
частности, если:
1) представлены в форме электронных документов, электронных образов документов в формате, не соответствующем формату, установленному органом нормативно-правового регулирования;
2) представлены в форме документов на бумажном носителе и имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления,
в том числе исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, которые не
позволяют однозначно истолковать их содержание;
3) информация об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего заявления отсутствует в ГИС ГМП и документ об уплате государственной
пошлины не был представлен заявителем;
4) в ЕГРН содержится отметка о невозможности государственной регистрации
перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без
личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и заявление на государственную регистрацию прав представлено иным
лицом;
5) заявление не подписано заявителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При этом отменено требование об обязательном представлении учредительных
документов юридического лица (ч. 9 ст. 18 № 218-ФЗ).
Согласно положениям Федерального закона № 218-ФЗ орган самостоятельно
запрашивает учредительные документы юрлица, обратившегося за учетом объекта и регистрацией прав на него. Организация вправе подать такие документы
по собственной инициативе2.
2. В ст. 26 Федерального закона № 218-ФЗ перечислены основания и сроки приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав.
В этом плане подход законодателя принципиально изменен. Закон о регистрации
содержал только основания для отказа в государственной регистрации (ст. 20), а в
отношении оснований для приостановления указывал лишь по решению или по заявлению государственная регистрация прав может быть приостановлена.
В Федеральном законе № 218-ФЗ основания приостановления по регистрации
прав объединены с основаниями приостановления по кадастровому учету, в результате чего этот список значительно увеличен (в нем перечислено 51 основание).
Если в течение срока приостановления не устранены причины, послужившие
основанием для приостановления, в проведении кадастрового учета и регистрации будет отказано.
Новый Федеральный закон установил и более продолжительные сроки приостановления регистрации3. В настоящее время (ст. 19 Закона о регистрации)
регистрация прав по решению государственного регистратора может быть приостановлена на один месяц, а по инициативе заявителя — на три месяца.
Статьей 26 Федерального закона № 218-ФЗ (ч. 2) установлено, что кадастровый
учет объектов и регистрация приостанавливается на срок до устранения причин,
послуживших основанием для принятия решения о приостановлении, но не более
чем на три месяца, если иное не установлено настоящей статьей (ч. 3–8 ст. 26 Федерального закона № 218-ФЗ). В заявительном порядке действия могут быть приостановлены на шесть месяцев (ст. 30 Федерального закона № 218-ФЗ). При этом
в законе уточнено, что по заявлению приостановление возможно только один раз.
3. Удостоверение осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (ст. 28 Федерального закона № 218-ФЗ) изменится.
Свидетельство о государственной регистрации прав, к которому так привыкли
заявители, больше выдаваться не будет. Проведенная государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество будет удостоверяться выпиской из ЕГРН.
Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок продолжит удостоверяться посредством совершения специальной регистрационной
надписи на документе, выражающем содержание сделки.
4. Также важно подчеркнуть, что внесение сведений в ЕГРН также будет осуществляться в:
– порядке межведомственного информационного взаимодействия (ст. 32
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В настоящее время заявление о постановке на учет такого объекта недвижимости может подать
любое лицо.
В настоящее время юрлицо обязано представлять учредительные документы организации (их копии) при проведении регистрации прав. Их предоставление не требуется лишь в случае, если они
подавались ранее и изменения в них не вносились.
Срок приостановления кадастрового учета не изменился.
При этом орган отказывает во внесении сведений в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, если ОГВ и ОМС уведом-

Федерального закона № 218-ФЗ) в течение 15 рабочих
дней с даты поступления, а именно:
1) об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости;
2) об установлении или изменении разрешенного использования земельного участка;
3) об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями
предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента;
4) об утверждении документации по планировке территории или о внесении изменений в такую документацию, если в случаях, предусмотренных законом, разрешенное использование земельных участков определяется на основании документации по планировке территории;
5) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения
в жилое помещение (если не требуется проведение работ по перепланировке)
или об утверждении акта приемочной комиссии (в случае проведения работ по
перепланировке);
6) об установлении или изменении прохождения Государственной границы Российской Федерации;
7) об установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования;
8) об установлении или изменении границ населенного пункта;
9) об установлении, изменении границ территориальной зоны, а также об установлении, изменении или о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территорий;
10) об установлении или изменении границ особо охраняемой природной территории;
11) об отнесении к определенной категории земель или о переводе земельного
участка из одной категории земель в другую;
12) об установлении или изменении границ охотничьих угодий;
13) об утверждении проекта межевания территории;
14) об установлении или изменении границ территорий опережающего социально-экономического развития;
15) об установлении или изменении границ зон территориального развития в
Российской Федерации;
16) об установлении или изменении границ игорных зон;
17) о результатах проведения государственного земельного надзора;
18) об установлении или изменении границ лесничеств, лесопарков;
– часть перечисленных сведений в ЕГРН может вноситься по заявлению заинтересованного лица (ст. 33 Федерального закона № 218-ФЗ), а именно:
1) об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости;
2) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения
в жилое помещение (если не требуется проведение работ по перепланировке)
или об утверждении акта приемочной комиссии (в случае проведения работ по
перепланировке);
3) об установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования;
4) об установлении или изменении границ населенного пункта;
5) об установлении, изменении границ территориальной зоны, а также об установлении, изменении или о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территорий;
6) об установлении или изменении границ охотничьих угодий;
7) об утверждении проекта межевания территории.
При этом заинтересованное лицо вправе обратиться в орган с заявлением о
внесении соответствующих сведений в ЕГРН, а орган регистрации прав в течение
3 рабочих дней со дня получения заявления самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Последние, в свою очередь, должны направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) в соответствии со ст. 32 Федерального
закона № 218-ФЗ4.
5. В заключение необходимо отметить, что определенные сведения в ЕГРН будут вноситься в уведомительном порядке5:
– записи о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на
объект недвижимости (ст. 35 Федерального закона № 218-ФЗ);
– записи о невозможности государственной регистрации права без личного
участия правообладателя (ст. 36 Федерального закона № 218-ФЗ);
– записи о наличии правопритязаний, прав требований в отношении зарегистрированного права (ст. 37 Федерального закона № 218-ФЗ);
– записи о правообладателе, а также отдельные дополнительные сведения об
объекте недвижимости (ст. 38 Федерального закона № 218-ФЗ), к числу которых
относится информация:
*об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе,
*о назначении единого недвижимого комплекса, если объектом недвижимости
является единый недвижимый комплекс,
*о назначении предприятия как имущественного комплекса, если объектом недвижимости является предприятие как имущественный комплекс,
*о признании граждан недееспособными или ограниченно дееспособными, а
также сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника жилого помещения, оставшихся
без попечения родителей,
*об осуществлении государственной регистрации сделки или государственной
регистрации прав на основании сделки, совершенных без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления в случаях, если такие сделки в
силу закона не являются ничтожными.
В следующей статье мы расскажем об объектах недвижимости, которые подлежат кадастровому учету и права на которые регистрируются по новому Федеральному закону № 218-ФЗ, уделив особое внимание единым недвижимым комплексам.

5

*

ляют об отсутствии документов. Орган в течение трех рабочих дней со дня получения указанного
уведомления направляет заявителю соответствующий отказ. Если сведения внесены в ЕГРН,
заинтересованное лицо в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в ЕГРН также
уведомляется об этом.
Эти сведения вносятся либо указанным в статье лицом, либо органом регистрации прав при наличии соответствующих сведений.
Начало статьи было опубликовано в газете «Правовое обозрение» № 7 (173), июль-август 2016,
стр. 12.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВСТРЕЧАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Поздравляем наших замечательных читателей, приславших правильные ответы на кроссворды и ребусы,
опубликованные в газете «Правовое обозрение» № 6 (172), июнь 2016 и № 7 (173), июль-август 2016 г.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Окладникова Елена Сергеевна, инспектор, ООО «Краском»;
Антонова Оксана Юрьевна, инспектор ООО «Краском»;
Родникова Ирина Викторовна, инспектор ООО «Краском»;
Проворных Татьяна Владимировна, начальник участка ООО «Краском»;
Маркова Татьяна Александровна, инспектор ООО «КрасКом»;
Борзова Жанна Павловна, оператор ЭВиВМ, ООО «КрасКом»;
Быкова Татьяна Прокопьевна, инспектор, ООО «КрасКом»;

8. Суханова Галина Константиновна, инспектор ООО «КрасКом»;
9. Жалина Елена Александровна, инспектор ООО «КрасКом»;
10. Бакулина Кристина Александровна, инспектор ООО «Краском»;
11. Частное лицо Кот Елена Сергеевна, г. Канск;
12. Анна Терентьева, главный экономист КГБУ «Долгомостовское лесничество»;
13. Финогенова Елена Николаевна, юрисконсульт КГБУ СО Центр социальной помощи
семье и детям «Саянский».

Благодарим вас за участие в нашей рубрике, будем рады видеть вас в списках победителей в следующих номерах газеты «Правовое обозрение»! До новых встреч!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ
Автор кроссворда на юридическую тематику — МАЛЮТИН Максим Олегович,
студент Юридического института Красноярского государственного аграрного
университета.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Объединение двух организаций. 5. Свод правил юридического
лица. 6. Безвозмездная передача имущества. 8. Обособленное
подразделение юридического лица. 9. Абстрактная ценная бумага. 11. Установление гражданских прав и обязанностей. 13. Акт
правопреемства. 15. Лицо, создавшее организацию.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Защита гражданских прав. 3. Образование и прекращение юридических лиц. 4. Права юридического лица. 7. Интеллектуальные
права на произведения науки. 10. Некоммерческая организация.
12. Штраф, пеня. 14. Прямое влияние на деятельность компании.
16. Способ обеспечения обязательства.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

А ребус для бухгалтера специально для
вас подготовила АНДРЕЙЦЕВА Алла, студентка Торгово-экономического института СФУ.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо разгадать и кроссворд и ребус, то есть
два кроссворда и два ребуса по итогам двух номеров газеты
«Правовое обозрение». Желаем удачи!

Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
№ 8 (174), сентябрь 2016

ООО «Сибуголь»
660001, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Менжинского, 12Г
Тел. 8 (391) 243-29-38
ООО «Сибуголь» занимается добычей бурого угля открытым способом на Большесырском месторождении, расположенном в Балахтинском районе Красноярского
края. Начиная с 2008 года добыча идет на участках «Новый» и «Восточный» с общей
проектной мощностью 2 млн тонн в год. В 2014 году выполнен новый проект разра-
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ботки Большесырского месторождения бурого угля с учетом прирезки запасов участка «Северный». В результате
проектная мощность разреза увеличена 5 млн тонн в год.
В 2014 году запущена линия производства фасованного
угля в мешках и биг-бэгах, спрос на который неуклонно растет.
На предприятии большое внимание уделяется качеству
выпускаемой продукции. В распоряжении службы контроля качества имеется собственная углехимическая лаборатория, оснащённая современным оборудованием.

ШЕВЧЕНКО Денис Петрович, экономист:
— КонсультантПлюс значительно облегчает работу всего нашего предприятия: юридической, финансовой и кадровой служб, экономя наше время при решении правовых вопросов. Я рад, что мы работаем именно с «ИСКРОЙ». Это компания, которая не стоит на месте, предлагает своим пользователям все новые
и новые возможности. Благодаря специалисту по сопровождению, который закреплен за нашим предприятием, мы всегда в курсе изменений в том или ином
законе, имеющим значение именно для нашей деятельности, а также знаем о выпуске электронно-тематических папок, которые разрабатывают эксперты
компании «ИСКРА».

ООО «СИБГЕОКОНСАЛТИНГ» (ООО «СГК»)
660122, Красноярский край, г.Красноярск,
ул. Затонская, д. 32, оф. 416
Тел. 8 (3912) 21-82-82
ООО «СГК» — предприятие, специализирующееся на геологическом изучении,
геолого-экономической оценке месторождений твердых полезных ископаемых и
горно-геологическом аудите.
Объекты работ организации расположены в Красноярском крае, в т.ч. в Норильском промышленном комплексе, на Чукотке. Сотрудники организации выполняют документацию скважин, геолого-технологическое картирование, то-

по-геодезические работы, геологический аудит (экспертизу) месторождений в
части обоснованности ресурсов, качества подсчета запасов, анализа рисков
проектов инвестиций и т.д. Контроль качества работ и отчетности проводится в
соответствии с российскими и международными требованиями (QA/QC). Организация имеет опыт работы с такими компаниями, как WardellArmstrong, SRK,
AustralianMiningConsulting (AMC), IMC montan, Micon и др.
Кроме выполнения работ по основному виду деятельности, ООО «СГК» является
социально значимой организацией для геологической отрасли региона, поскольку является организатором и Генеральным партнером международного горногеологического форума МИНГЕО СИБИРЬ, ежегодно проходящего в Красноярске
с 2007 года.

Васекина Лариса Михайловна, главный бухгалтер:
— В реалиях настоящего времени любой организации, в т.ч. бухгалтерской службе, невозможно обойтись без грамотного, профессионального информационного сопровождения. Система КонсультантПлюс полностью соответствует нашим ожиданиям в части правовых консультаций и практических решений
сложных задач.
Активно пользуемся «Линией консультаций» компании «ИСКРА» и новой возможностью задать вопрос эксперту. Благодарны создателям видеокурсов и
вебинаров. Ощущение личного присутствия на семинаре способствует более глубокому изучению вопроса. Благодарны наличию «персонального менеджера» в
организации работы «ИСКРЫ» с клиентами. У нас часто возникают вопросы, связанные с трудовым законодательством в части работы с обособленными
подразделениями, находящимися в районах Крайнего Севера. Консультанты информацию предоставляют оперативно, с подборкой законодательных актов
как с юридической, так и с бухгалтерской точек зрения.

ООО «Северлес»
662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная 77, оф. 128
Тел. 8 (39145) 51-080

За короткий промежуток времени предприятие завоевало безукоризненную
репутацию и доверие десятков лесопереработчиков города Лесосибирска и Красноярского края, при этом существенно нарастив объемы. Благодаря постоянной
оптимизации технологии лесозаготовок и логистических схем транспортировки
стала возможна высокая динамика и гибкость производства, что сегодня обеспечивает серьезное преимущество на рынке. Постоянная модернизация производства требует непрерывного обучения сотрудников предприятия, которые постоянно
повышают свою квалификацию, в том числе в области технологии лесозаготовок.
Основные работы осуществляются на современном высокопроизводительном оборудовании с помощью надежной лесозаготовительной спецтехники харвестерного и форвардного типов, позволяющей быстро и качественно выполнять сложную
работу в любых условиях. Парк спецтехники предприятия постоянно расширяется.

ООО «Северлес» с 2013 года осуществляет производственную деятельность по
вырубке (лесозаготовке) древесины на территории Красноярского края, обеспечивая следующий цикл работ: валка, трелевка древесины, погрузка и дальнейшая транспортировка пиловочника до конечного потребителя на лесоперерабатывающие предприятия региона.
Апухтин Александр Николаевич, директор:
— Большую роль на предприятии играет улучшение качества юридического и экономического сопровождения. Безусловная «фишка» нашей компании — юридическая поддержка в виде системы КонсультантПлюс, которая позволяет принимать правильные и главное — обоснованные решения. Не так давно перед
нами стояла задача организации перехода права собственности на основные средства с последующей эксплуатацией. Обратившись на Линию консультаций
компании «ИСКРА», мы пообщались с экспертами по корпоративному праву, а также бухгалтерскому и налоговому учету, которые помогли принять правильное решение. И теперь мы взаимодействуем с правовой и экономической точки зрения более оптимально и эффективно.

ООО «Строительно-монтажное управление № 7» (СМУ №7)
660098, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 22, оф. 511
Тел. 8 (391) 2-911-440
ООО «СМУ №7» специализируется на строительстве зданий гражданского и
промышленного назначения. Образованное четыре года назад, предприятие
успешно ведет деятельность на всей территории Красноярского края. Портфель
компании состоит из объектов самой различной инфраструктуры: детский сад
в г. Красноярске на 350 мест, станций скорой медицинской помощи, комплекс
зданий и сооружений для Большемуртинского дома-интерната, строящийся в

настоящий момент физкультурно-спортивный центр, а также жилые комплексы
и многое другое. Деятельность компании была неоднократно отмечена органами власти (грамота от мэра г. Красноярска за выполненные работы на станции
скорой медицинской помощи и др). А благодарственное письмо от главы СевероЕнисейского района украшает местный бассейн, построенный «СМУ №7» в 2015
году. Благодаря высокому профессиональному уровню, наличию современного
оборудования, работе первоклассного штата сотрудников, возведение объектов ООО «СМУ №7» всегда выполняет качественно и в запланированные сроки,
справляясь с любыми требованиями заказчиков.

ФИЛИППОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:
— Что хочется сказать прежде всего о нашем сотрудничестве с компанией «ИСКРА» — мы благодарны за теплое и заинтересованное отношение сотрудников компании к своим клиентам. За все время нашего взаимодействия мы ни разу не оставались один на один со своей задачей. Наоборот, специалисты по
сопровождению «ИСКРЫ» всегда очень живо реагируют на просьбы помочь с поиском документов в системе КонсультантПлюс. В нашей повседневной жизни
часто встречаются ситуации, когда довольно в короткие сроки необходимо решить неоднозначные моменты по налогообложению. Обратившись на «Линию
консультаций», мы всегда получаем квалифицированную помощь.
Плавательный бассейн:
• Бесплатные секции по плаванию для детей с шести лет. Занятия ведут квалифицированные тренера с профессиональным образованием и спортивными званиями
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н,
(КМС и др).
г. Дудинка, ул. Всесвятского, 8
• Платные услуги — аквааэробика, свободное плавание.
Тел. 8 (39191) 57-667
Дом физкультуры (бесплатные секции для детей и взрослых):
Мини-футбол, волейбол, баскетбол. Также доступны платные услуги по аренде
«Дудинский спортивный комплекс» — это современный многофункциональный
спортивных площадей для организаций.
центр для детей и взрослых, открывший свои двери для посетителей в 2007 году.
Фитнес-центр (платные услуги):
На базе комплекса действуют разнообразные программы, которые помогут кажАэробика, степ, силовые упражнения, пауэрлифтинг, тренажерный зал.
дому достигнуть нужного результата.
Центр силовых единоборств (для детей с 6 лет, занятия бесплатные):
Бокс, тхэквондо, греко-римская борьба.
ШПАРОВА Наталья Викторовна, главный бухгалтер:

МАУ «Дудинский спортивный комплекс»

— Все службы нашего предприятия (кадры, бухгалтерия, юристы) используют в работе КонсультантПлюс, который установлен на каждом рабочем месте.
С помощью системы мы правильно оформили раздел по налогообложению в учетной политике по УСН и разработали бюджетный учет по платным услугам на
УСН. Также благодаря КонсультантПлюс мы нашли ответы на свои вопросы по профстандартам: с чего начинать, какая нужна документация, как проводить
аттестацию после внедрения профстандартов и т.д. Большую помощь получаем от нашего инженера по информационному сопровождению Черновой Юлии.
Спасибо ей!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

16

№ 8 (174), сентябрь 2016

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.
БУХГАЛТЕРУ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В СЕНТЯБРЕ*

ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

14 сентября 2016 г.

14.00—17.30

«Зарплата от назначения до выплаты»

20 сентября 2016 г.

10.00—13.30

«Основные средства»

21 сентября 2016 г.

10.00—13.30

«Учет автотранспорта: первичка, шины,
ремонт, топливо и страховка»

8 сентября 2016 г.

10.00—13.30

22 сентября 2016 г.

14.00—17.00

«УСН: Укрощаем Строптивое
Налогообложение»

«Увольняем работника:
по собственному желанию и без»

20 сентября 2016 г.

14.00—17.30

«Кадры решают всё!»

29 сентября 2016 г.

14.00—17.30

ДАТА

ВРЕМЯ

«НДС – 2016: вычеты по всем правилам»

КАДРОВИКУ

ТЕМА

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

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

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «Решаем правовые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
7 сентября 2016 г. 10.00—11.30 Для
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: Основы поиска и
работы с правовой информацией

14 сентября 2016 г. 10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

Обучающий вебинар «Решаем правовые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
21 сентября 2016 г. 14.00—15.30 Для
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: Решаем кадровые
вопросы с лёгкостью

с опытом работы.
23 сентября 2016 г. 10.00—13.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной

СПС КонсультантПлюс: Решаем бухгалтерские
вопросы с лёгкостью

28 сентября 2016 г. 14.00—17.30

СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические
вопросы с лёгкостью. Актуальные вопросы
ответственности за нарушение обязательств

с опытом работы.
29 сентября 2016 г. 10.00—13.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной

Профессиональный клуб (тестирование)

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
сертификат

на знание СПС КонсультантПлюс
30 сентября 2016 г. 10.00—12.00 Тестирование
с выдачей сертификата «Профессионал»

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

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОЕ В «КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ»

Проценты по ст. 317.1 ГК РФ
уполномоченным лицом или отсутствия сведений о вкладе в банке,
В договоре залога движимого имущества, имущественных прав учтен новый поособенности документального оформления взыскания алиментов с
рядок начисления процентов по ст. 317.1 ГК РФ, который применяется с 1 августа
работника, их расчета и удержания, а также нюансы налогообложе2016 г. См. Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ.
ния при передаче подарочных сертификатов и др.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ «ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»

Актуальные вопросы кадрового работника
В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» включена книга издательства «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: «Справочник кадровика: полное практическое руководство» (под
ред. А.В. Шалаева), 10-е изд., перераб. и доп., М., 2016, 737 с.
В книге рассмотрены вопросы, возникающие в работе кадровой службы: отбор
персонала, оформление трудовых отношений и их прекращение, режим работы в
организации, обеспечение охраны и дисциплины труда, документооборот в сфере
кадрового делопроизводства и т.д.
Споры по договорам банковского вклада от имени банка неуполномоченным лицом
ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые консультации» включены новые материалы журнала «Налоговый вестник», 2016, N 7, в
которых рассмотрены позиция Конституционного Суда РФ по спорам, возникающим в случаях заключения договора банковского вклада от имени банка неЗарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ «КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Правовые условия для работы перевозчиков
В ИБ «Постатейные комментарии и книги» включен «Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Бирюкова Т.А., Богатырев Д.Ю.) (под ред. С.Ю. Морозова).
Так, в работе рассматривается создание правовых условий для работы перевозчиков на определенном маршруте, для использования инфраструктуры автовокзалов и остановочных пунктов, предоставления пассажирам возможности получать информацию о существующих межрегиональных маршрутах, расписании
движения транспортных средств и цене на проезд, а также для формирования
государственного реестра автомобильных межрегиональных маршрутов.
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